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«СТАБИЛЬНОЕ ЗАВТРА»
ПРОТИВ «ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ»

Администрация Ревды разрешила политическим оппонентам митинговать в одном месте в одно время СТР. 2

НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ РЕВДЫ 
ОБВИНИЛИ В ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА

В результате Владимир Старков подает в суд на депутата Госдумы Владимира Таскаева СТР. 3

Очереди в отделении связи 
на Цветников, 41 станут 
еще длиннее СТР. 3

Фото Юрия Шарова

Один из лидеров «Гражданского союза» Максим Кочнев демонстрирует собравшимся на площади перед ТРЦ «Квартал» подписи 6 тысяч ревдинцев, поддержавших идею возврата к 
выборам мэра Ревды всеобщим голосованием. В это время на площади гремит музыка с соседнего мероприятия «единороссов».
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НОВОСТИ ЧТ, 1 марта
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 0°...2° ночью –17°...–15° днем 3°...1° ночью –16°...–14° днем 3°...1° ночью –15°...–13°

ПТ, 2 марта СБ, 3 марта

«А нам все равно…»
Митинг «Гражданского союза» прошел под песни «единороссов»
В субботу, 25 февраля, на площади 
возле торгово-развлекательного 
центра «Квартал» прошел митинг 
«За честные выборы», организо-
ванный сторонниками Ревдинской 
городской общественной органи-
зации «Гражданский союз». Толь-
ко вот — по роковому стечению 
обстоятельств или преднамеренно 
— здесь же проходило культурно-
агитационное мероприятие пред-
ставителей движения «За Ревду!» 
и членов партии «Единая Россия». 
Размахивая знаменами, они бодро 
подтанцовывали под популярные 
песни, которые исполняли вока-
листы Дворца культуры на фоне 
плаката «Мы за стабильное завтра».

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Сначала представители «Граж-
данского союза» заявили, что 
мероприятие «Единой России» 
не санкционировано и проходит 
с целью сорвать их митинг. На 
это обстоятельство они просили 
обратить внимание сотрудников 
полиции. Однако вскоре было оз-
вучено, что движение «За Ревду!» 
и партия «Единая Россия», оказы-
вается, тоже получили разреше-
ние на свое мероприятие — и даже 
раньше, чем была подана заявка 
«Гражданского союза».

Несмотря на абсурдность си-
туации, митинг ГС таки начался 
вовремя и проходил под песни с 
соседней площадки. Откровенно 
позабавил собравшихся припев 
песни «Про зайцев», которую 
пел Максим Шевчук: «А нам все 
равно…».

— То, что здесь происходит, 
сделано специально, — это еще 
раз подтверждает, что они боятся 
нас! Какие могут быть честные 
выборы при таком подходе?! — 
сказал депутат Госдумы от ЛДПР 
Владимир Таскаев, приехавший 
поддержать «Гражданский со-
юз». — Я сделаю все возможное, 
чтобы вся страна узнала, что тво-
рится в Ревде! Сегодня вам не да-
ют слова по-человечьи, чтобы вы 
что-то решили.

В ходе двух одновременных 
мероприятий произошла пара-
тройка стычек. Сначала пред-
ставители «Гражданского сою-
за» попытались отключить ап-
паратуру «единороссов». Затем 
координатор Ревдинского отде-
ления ЛДПР Юрий Труфанов 
повздорил с оператором теле-
канала «Единство» Анатолием 
Орешковым. 

На видеозаписи, выложенной 
на нашем сайте «Ревда-инфо», 
видно, как Юрий Михайлович 
сначала отталкивает объектив 
камеры, а потом отмахивается 
газетой. Анатолий Орешков, судя 
по его комментариям на нашем 
сайте, расценил эти действия 
как нападение на журналиста. 
Однако координатор ЛДПР ут-
верждает, что Орешков сам его 
спровоцировал.

— Я ему говорю, чтобы убрал 
камеру и не тыкал ею мне в лицо, 
— пояснил свои действия Юрий 
Труфанов «Городским вестям». 
— А он все лезет и лезет. Ну, не 
понимает человек. Так еще и под-
зуживает: «Вы мне камеру сло-
майте, Юрий Михайлович, сло-
майте…» Просто достал!

Самым эмоциональным и ре-
зонансным стало выступление 
Владимира Таскаева, который, в 
частности, обвинил начальника 
ревдинской полиции Владимира 
Старкова в совершении тяжкого 
преступления.

— Мы будем работать по на-
чальнику полиции Старкову, 
пусть меня услышат, — заявил 
Владимир Таскаев. — Тот, ко-
торый сбил человека, и все еще 
его не привлекли к уголовной от-
ветственности. Я добьюсь отстав-
ки Старкова, а еще лучше, что-
бы его «закрыли». Этот негодяй 
сбил на своей машине человека, 
человека убил, и все еще сидит 
в кресле начальника полиции. 
Южанин об этом знает и покры-
вает преступление. (коммента-
рий Владимира Старкова по это-
му поводу читайте на соседней 
странице — ред.).

На митинге также выступили 
председатель «Гражданского со-
юза» Сергей Логиновских, канди-
даты в депутаты Думы Максим 
Кочнев, Виктор Ржавитин, Борис 
Захаров, Людмила Еремина, 
Сергей Беляков, Тамара Кинева.

Концертная программа «еди-
нороссов» закончилась раньше, 

чем митинг «Гражданского сою-
за». Но представители «Молодой 
гвардии Единой России» не спе-
шили покидать площадь. Один 
из них во время выступления 
Владимира Таскаева поднял-
ся на ступеньки и начал крив-
ляться в такт речи оратора. Эти 

кривляния пресек Борис Захаров, 
стащивший молодогвардейца с 
лестницы за рукав и безуспешно 
попытавшийся сдать его в руки 
полиции.

Митинг завершился одобрени-
ем резолюции, которую вы може-
те прочитать на 9-й странице это-

го номера — в агитационном ма-
териале «Справедливой России».

А когда народ расходился, 
председатель «Гражданского со-
юза» Сергей Логиновских с улыб-
кой подметил:

— А ведь нас все равно было 
больше.

Почему администрация разрешила два митинга в одном месте
Предысторию субботних событий у «Квартала» нам 
позднее прояснил организатор митинга «За честные 
выборы» Борис Захаров.

Как этого требует закон, он за десять дней до ми-
тинга принес в администрацию Ревды заявку, подпи-
санную четырьмя руководителями местных партийных 
организаций (ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и 
«Яблоко»), на проведение митинга на площади Победы 
25 февраля в 12 часов. Но в юридическом отделе адми-
нистрации ему заявили, что у них имеются заявки на 
проведение в этот день митингов «Единой России» на 
всех городских площадках, в том числе и на площади 
Победы — с 10 до 18 часов. 

Тогда было принято решение запросить под прове-
дение митинга площадь перед ТРЦ «Квартал», которая 
до сих пор никогда не использовалась для массовых 
мероприятий, поскольку появилась в городе совсем 
недавно. Предварительно было получено согласие соб-
ственника торгового центра и заключен с ним договор.

— Все было прекрасно, — рассказывает Борис За-
харов. — Но когда меня пригласили в администрацию 
для получения разрешения, сказали, что там будет про-
ходить два митинга. И что «Единая Россия» заявилась 
раньше. Отказать нам не имеют права, но рекомендуют 
при этом, чтобы число участников нашего митинга не 
превышало 50-ти человек. Однако мы выяснили, что 
собственник этой площади и ТРЦ «Квартал» не давал 
согласия на проведение митинга «Единой России». 
А у нас были и договор с собственником, и разреше-
ние администрации города. Так что наш митинг был 
легитимный.

То, что митинг «единороссов» не согласовывался 
с администрацией торгово-развлекательного центра, 
подтвердил и представитель службы охраны «Квар-
тала».

Заявление на проведение митинга «Гражданского 
союза» возле «Квартала» было подписано только ли-
дером Ревдинского отделения «Справедливой России» 

Борисом Захаровым. Уведомления от других партий не 
было. По словам Бориса Петровича, когда ему заявили, 
что все городские площади заняты «Единой Россией», 
он понял, что и единственное оставшееся место тоже 
может оказаться неожиданно занятым. Собирать 
подписи от руководителей других местных отделений 
партий уже не оставалось времени.

— Но сама идея и само решение было таково, 
что этот митинг мы проводим совместно с другими 
партиями, — сказал Борис Захаров. — Ведь перво-
начально я принес уведомление за подписью четырех 
руководителей местных отделений партий. Людей на 
нашем митинге было больше, чем 100 или 200 человек. 
Вроде бы, по закону нас должны наказать. Превышение 
численности митинга — это административное право-
нарушение, штраф 1000 рублей. Ну что ж, заплачу.

Как утверждает Борис Захаров, за сутки до митинга 
ему стали поступать известия от знакомых людей, ра-
ботающих на предприятиях УГМК, о том, что им дана 

команда срочно со всех подразделений подобрать 
по три человека для проведения митинга «Единой 
России» у ТРЦ «Квартал». По словам лидера «справо-
россов», он предполагал, что возможна провокация со 
стороны политических оппонентов.

— И с нашей стороны, и с их стороны в 11.30 нача-
лось музыкальное сопровождение, — сказал Борис 
Петрович. — Но в 12 часов мы прекратили всякую 
музыку, чтобы обеспечить нормальное проведение 
митинга. А они, наоборот, усилили громкость звучания 
своей аппаратуры. И там уже никакого митинга не 
проходило, просто устроили шум. Нас уже с вечера 
начали предупреждать о том, чтобы мы готовились к 
провокациям. Все наши выступления, за исключением 
речи депутата Госдумы, — он более ярко все это дело 
обозначил, — носили достаточно мирный характер. Мы 
призывали ревдинцев серьезно отнестись к выборам 
и идти голосовать. Чем выше явка избирателей, тем 
достоверней результат.

«Единороссы» на 25 фев-
раля застолбили под 
свои митинги все город-
ские площади. Но ни у 
«Победы», ни у Дворца 
никаких мероприятий не 
проводилось.

Фото Юрия Шарова

Сторонники «Гражданского союза» пришли митинговать «За честные выборы»…

Фото Юрия Шарова

…а «единороссы» под песни подтанцовывали «За стабильное завтра».

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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НОВОСТИ

«Кто-то не желает меня видеть в Думе»
Владимир Старков намерен судиться с Владимиром Таскаевым
Кандидат в депутаты городской Думы, на-
чальник ММО МВД РФ «Ревдинский» Вла-
димир Старков в ближайшее время намерен 
обратиться в суд за защитой своей чести 
и достоинства по поводу высказываний 
депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Та-
скаева на митинге «Гражданского союза», 
являющихся, по его утверждению, ни чем 
иным, как клеветой. Владимир Борисович 
заявил, что располагает убедительными 
доказательствами своей непричастности к 
смертельному наезду на человека, случив-
шемуся 13 сентября 2009 года на пермской 
трассе в районе АЗС «Едиар», в котором его 
публично обвинил Таскаев, и считает рас-
пространение порочащих слухов данного 
содержания личной местью местного ли-
дера ЛДПР Юрия Труфанова. Комментарий 
Владимира Старкова по этому поводу мы 
публикуем полностью:

ЗАПИСАЛА НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— В 2011 году, когда создавался обществен-
ный Совет при ММО, в него решил войти 
господин Труфанов, но не прошел отбор. 
Дело в том, что мы формировали обще-
ственный Совет, исходя из принципа по-
лезности каждого члена назначению этой 
структуры — а оно состоит, в первую оче-
редь, в способствовании формированию по-

ложительного имиджа полиции и помощи 
в реализации государственной политики 
по борьбе с преступностью и коррупцией. 
Ну, какая может быть помощь от господи-
на Труфанова, с именем которого в городе 
связано множество скандалов? Поэтому 
его кандидатура была отвергнута.

7 октября в 12.35 он позвонил мне на 
мобильный телефон (это подтверждается 
распечаткой телефонных звонков на мой 
номер) и в грубой форме пообещал, что 
устроит мне всяческие неприятности. То 
есть фактически начал мне угрожать. Я 
ему предложил прийти ко мне и обсудить 
его кандидатуру, однако он не воспользо-
вался моим предложением.

Д а ле е,  к а к и о б ещ а л г оспод и н 
Труфанов, в мой адрес пошли необосно-
ванные жалобы. Исходили они от него, но 
действовал он через депутата Госдумы от 
ЛДПР Таскаева.

Не знаю, кто распространил слухи о 
моей причастности к данному ДТП, остав-
шемуся, несмотря на все наши усилия, не-
раскрытым, но подозреваю, что это те лю-
ди, которые не хотят нормально работать 
и которые, может быть, косвенно связаны 
с какими-то деструктивными силами, пы-
тающимися дестабилизировать ситуацию 
в городе.

Тогда, в 2009 году, в отношении меня 
проводились служебные проверки сила-

ми Управления ГИБДД, нашего Главного 
управления и Следственного комитета 
РФ, которые установили мою полную не-
причастность к данному происшествию. 
Более того, зная о ползущих по городу 
слухах, я всячески способствовал про-
ведению этих проверок. Два сотрудника 
Управления ГИБДД в присутствии поня-
тых осмотрели мою машину, гараж, все 
сфотографировали, составили официаль-
ный документ. Претензий — никаких. Я 
предлагал, если есть хоть малейшие со-
мнения, предоставить автомобиль на ос-
мотр экспертов ГУВД Свердловской обла-
сти, однако этого не потребовалось.

Вечером накануне ДТП я поставил 
свою машину в гараж, и мой коллега от-
вез меня домой на своей машине. Утром 
13 сентября, когда произошло ДТП, я на-
ходился на работе, проверял дежурную 
часть и назначил служебную проверку, 
чему есть множество свидетелей, есть и 
документальное подтверждение. Я сам 
выезжал на место ДТП, руководил опе-
ративно-розыскными мероприятиями и 
следственными действиями. Там были 
не только наши сотрудники, но и сотруд-
ники Управления ГИБДД. И в последую-
щие дни я, вопреки утверждениям госпо-
дина Труфанова, изложенным в жалобе 
Таскаеву, постоянно был в отделе, о чем 
свидетельствуют, опять-таки, мои под-

писи в регистрационном журнале, а на 
следующий день после ДТП, 14 сентября, 
у нас началась комплексная проверка за 
пять лет, так что мое присутствие на рабо-
чем месте было просто необходимо.

Заключения служебных проверок, в 
том числе и нашей городской прокурату-
ры, а также ряд других доказательств я 
представлю суду.

Я считаю, все это специально сделано 
для того, чтобы меня дискредитировать. 
За последние пять лет нам удалось суще-
ственно снизить преступность, улучшить 
криминогенную обстановку. Видимо, кто-
то хочет, чтобы я ушел с этой должности, 
чтобы тем самым проложить себе дорогу 
для проведения каких-то своих незакон-
ных дел, чтобы каким-то образом влиять 
на деятельность полиции. 

Я связываю это обвинение с тем, что 
кое-кто не желает меня видеть в Думе. 

Больше всего меня удивило, что 
эти обвинения прозвучали от господи-
на Таскаева, депутата Государственной 
Думы РФ. Этот человек, который должен 
охранять закон, делает такие необосно-
ванные заявления, называя меня пре-
ступником, беря таким образом на себя 
роль суда, ведь только суд, если господин 
Таскаев не знает, может признать челове-
ка виновным.

Я буду добиваться правды.

Почту на Горького все-таки закрыли
Очереди в отделении связи на Цветников, 41 станут еще длиннее

ДТП, в котором обвинили Владимира Старкова
13 сентября 2009 года около семи часов на 315 км трассы Екатеринбург-Пермь, недалеко от АЗС «Едиар», был 
смертельно травмирован пешеход — 68-летний сторож автозаправки, возвращавшийся с ночной смены домой 
в Ревду. 

Водитель с места ДТП скрылся. Тело находилось на правой стороне дороги, если двигаться в сторону Екате-
ринбурга. Удар пришелся пострадавшему в спину, судя по силе удара, машина двигалась на большой скорости. 

Очевидцев и свидетелей ДТП, несмотря на неоднократные обращения следствия через СМИ, не нашлось. Впо-
следствии появилась информация, что на месте происшествия видели джип черного цвета, стоявший на обочине, 
и двоих мужчин, один из которых что-то подбирал с дороги, а второй стоял рядом и разговаривал по телефону.

 

Юрий Труфанов, когда мы попросили его прокомментировать свои жалобы в адрес Владимира Старкова, 
на которых было основано заявление Владимира Таскаева, сказал только, что «очень хорошо, что Старков 
обратится в суд. Тогда это дело получит развитие». По его словам, Владимир Таскаев намерен добиться, 
чтобы делом в отношении Владимира Старкова занялась Генеральная прокуратура РФ.

Во вторник и среду, 28 и 29 февраля, почтовое отделение 
№6 (ул. Горького, 30) не работает «в связи с закрытием», как 
гласит объявление на дверях. С 1 марта выдача посылок, 
переводов, бандеролей будет производиться в отделении 
почтовой связи №3 (ул.Цветников, 41), а на Горького, 30 с 14.00 
до 18.00 будут выдавать только заказные письма.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Группа по связям с общественностью УФПС Свердловской 
области подтвердила, что с 1 марта почтовое отделение 
№6 в Ревде будет работать только на доставку и выда-
чу заказной корреспонденции, операционный зал функ-
ционировать не будет, работать с клиентами будет цен-
тральное отделение, но все это временно, так как руко-
водство работает над решением вопроса, почтовое от-
деление на Горького откроется тогда, когда будет снят 
кадровый вопрос.

Напомним, месяц назад, с 1 февраля, решили уволить-
ся почти все работники отделения №6, потому что, как 
они тогда объяснили, «зарплата — слезы, условий — ни-
каких, а нагрузка и ответственность — серьезные, терза-
ли начальство в Первоуральске вопросами, терпели-тер-
пели и решили — увольняемся всем коллективом». Тогда 
руководству Первоуральского почтамта все же удалось 
уговорить некоторых сотрудников почты на Горького по-
работать до 1 марта. Февраль пролетел быстро.

Кстати, рядом с объявлением о закрытии почтово-
го отделения уже давно висит еще одно — о том, что 
Первоуральский почтамт приглашает на постоянную 
работу почтальона, зарплата «от 5500 рублей», обещают 
«бесплатное обучение, ежемесячные, ежеквартальные 

премии, медицинское страхование, социальные гаран-
тии в соответствии с ТК РФ».

В центральном отделении почтовой связи на улице 
Цветников, 41 во вторник, 28 февраля, около пяти часов 
вечера была знатная очередь — практически по всему 
периметру зала. Как объяснили возмущенные клиен-
ты, «это потому, что почта работает вечером два часа — 
с 16.00 до 18.00, посмотрите, какое у них теперь расписа-
ние, думаем, мы все до шести не пройдем».

— Я сегодня в последний раз посылку наложенным 

платежом получаю, больше ничего не буду заказывать, 
— сетует женщина из «хвоста» очереди. — Это же невоз-
можно: такие очереди выстаивать!

Там те же проблемы, что и в закрывшемся отделе-
нии №6: из-за низкой зарплаты, непосильной нагрузки и 
плохих условий работы сотрудники увольняются, а но-
вые устраиваться не торопятся. За какое время руковод-
ство сумеет решить кадровую проблему — неизвестно. 
Вытерпят ли терпеливые сотрудницы? Не постигнет ли 
центральное отделение связи судьба горьковской почты?

Фото Ирины Капсалыковой

28 февраля. Вечер. В отделении почтовой связи на Цветников огромная очередь. Что же тут будет с 1 марта, когда к «соб-
ственным клиентам» добавятся те, кто пользовался услугами закрытого ныне отделения на Горького?

Владимир ТаскаевВладимир Старков

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Настюша Либухова прошла первый 
курс реабилитации
Мама малышки довольна результатами и мечтает о следующих курсах
По информации Натальи Либуховой, ее 
2-летняя дочка Настя прошла первый курс 
реабилитации в центре «Здоровое детство». 
Хотя результаты лечения девочки врачи 
оценят только через месяц, уже сейчас мама 
довольна положительной динамикой.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

По словам Натальи Либуховой, у Насти 
будет еще три контрольных урока, где 
проверят, насколько правильно малыш-
ка делает упражнения, и консультация 
невролога.

— Первый курс лечения дался нам до-
статочно тяжело, — признается Наталья, 
— занятия сложные и требуют много вре-
мени и нервов. Конечно, жалко Настюшу, 
когда плачет, но, понимаешь, что ей это 
нужно. Первый курс рассчитан на первые 
навыки ползанья и перевороты с живота 
на спину. Настюша дома несколько раз са-

мостоятельно перевернулась с живота на 
спину, начала произносить больше слогов, 
левой ручкой пытается взять игрушку — 
мы очень довольны позитивной динами-
кой. Врач будет оценивать результат толь-
ко через месяц, но уже сейчас невролог 
рекомендовала — для улучшения психо-
эмоционального фона ребенка — дельфи-
нотерапию (пока это наша мечта), также 
она отметила, что при таких заболева-
ниях, как у нашей дочки, огромную роль 
играют своевременно начатое лечение и 
последующая методичная комплексная 
реабилитация (физические нагрузки, ме-
дикаментозное лечение и физиопроцеду-
ры), поэтому лечение нужно продолжать 
и шанс на выздоровление возрастет.

По словам мамы, в середине марта 
Насте сошьют нейро-ортопедический ко-
стюм «Ева», но пока малышка в нем будет 
только находиться и привыкать к новым 
ощущениям. После консультации невро-
лога назначат следующий курс лечения.

Наталья рассказала, что в центре за-
нимается много детишек, и у всех пози-
тивная динамика.

— К примеру, мальчишка лет 11-ти, за-
нимается три года, был колясочник, а сей-
час делает первые шаги, плачут от радо-
сти и родители, и врачи, — утверждает 
она. — Реабилитация таких детей — это 
каждодневная, тяжелая работа родителей, 
которые тратят на это годы, а порою и 
всю жизнь, но самое обидное, что лечение 

платное и цены постоянно растут (если 
нет финансов, значит, нет возможности и 
шанса обучить ребенка даже самым про-
стым навыкам самообслуживания). Мы 
верим в силы нашей Насти, верим в чудо 
и, конечно, будем продолжать лечить ре-
бенка, насколько это возможно.

Напомним, в декабре-январе в резуль-
тате благотворительной помощи СУМЗа 
и прихожан храма во имя Архистратига 
Михаила удалось собрать деньги на ор-

топедическую коляску для малышки и на 
первый курс реабилитационного лечения.

В идеале Настеньке в 2012 году надо 
пройти еще три курса — а это примерно 
150 тысяч рублей. Сбор средств продол-
жается. Благотворительная акция для 
Насти Либуховой проходит в супермарке-
тах «Кировский», также можно перечис-
лить деньги на р/с 42307810216428505423, 
счет открыт в Сбербанке России на имя 
Натальи Сергеевны Либуховой.

1 марта во Дворце культуры — 
дебют «Новой весны»
Во время фестиваля будет торжественно открыта памятная доска Майе Фирулевой

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, vavilova@revda-info.ru

I городской фестиваль детского вокального 
эстрадного творчества «Новая весна» состо-
ится во Дворце культуры 1 марта, в день 
рождения Заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации, Почетного 
гражданина Ревды Майи Михайловны 
Фирулевой.

Заявки на фестиваль принимались в 
течение месяца, всего участвовать будут 
около 40 солистов и ансамблей. Как рас-
сказала художественный руководитель 
Дворца культуры Татьяна Варламова, в 
фестивале примут участие юные артисты 
из КДЦ «Победа», Дворца культуры, ДЦ 
«Цветники», ЦДОД (Дом пионеров). 

— Откликнулись и детские сады, не-
сколько школ. Самым маленьким участ-
никам фестиваля всего четыре годи-
ка, — сказала Татьяна Варламова. — 
Будут также участники из Дружинино и 
Полевского.

Конкурсанты-солисты будут высту-
пать в разных возрастных категориях: 
младшая группа (4-8 лет), средняя груп-
па (9-12 лет) и старшая группа (13-16 лет). 
В номинации «Дуэты и ансамбли» подано 
всего 12 заявок, поэтому делиться участ-
ники по возрастам не будут.

Каждый участник исполнит по две пес-
ни: одну гражданско-патриотического со-
держания (младшая группа — песню о се-
мье), другую — на свой выбор. Победители 
в каждой возрастной группе и номинации 
получат дипломы лауреатов I, II и III сте-
пени и памятные призы.

Судить участников будет компетент-
ное жюри: Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации хормей-
стер Дома народного творчества Любовь 

Родюкова; хормейстер ЦКиИ «Верх-
Исетский» Лариса Годличева; педагог 
студии эстрадного вокала в ДК Верхней 
Пышмы Ольга Гришина; композитор, му-
зыкант и художник Андрей Елецкий; ди-
ректор радиостанции «Маяма» Александр 
Троценко.

Конкурс начнется 1 марта в 11.00. Как 
рассказала Татьяна Варламова, снача-

ла жюри прослушает младшую группу 
участников. В 12.00 часов конкурс прервет-
ся, и будет торжественно открыта памят-
ная доска Майе Михайловне Фирулевой 
на фасаде Дворца культуры. С 13.00 вы-
ступления участников фестиваля продол-
жатся. Гала-концерт лучших номеров фе-
стиваля состоится в 18.00 в большом зале 
Дворца культуры. Вход 100 рублей.

Александр Лыков 
снялся с выборов
Список кандидатов в депутаты Думы 
городского округа Ревда сократился на 
одну фамилию. Кандидат Александр 
Лыков, начальник участка по техоб-
служиванию зданий и сооружений 
Ревдинского кирпичного завода, 22 
февраля написал заявление о сня-
тии своей кандидатуры. Александр 
Иванович баллотировался в порядке 
самовыдвижения по двухмандатному 
избирательному округу №5. В субботу, 
25 февраля, окружная избирательная 
комиссия 5-го округа официально ан-
нулировала регистрацию Александра 
Лыкова.

Участковым избирательным ко-
миссиям восьми участков, входящих 
в округ №5, поручено вычеркнуть 
данные о кандидате Лыкове из бюл-
летеней, которые уже напечатаны.

Сам Александр Иванович объяс-
няет свой отказ от участия в выборах 
тем, что он не готов к депутатской ра-
боте и решил не мешать более моло-
дым кандидатам.

Огромное спасибо жителям на-
шего города за помощь нашей 
любимой Настюшке. Низкий 
поклон всем, кто остался не-
равнодушным к судьбе нашей 
малышки.

Наталья Либухова

Фото из архива редакции

Младшая группа ансамбля «Глория» из ЦДОД примет участие в фестивале «Новая весна». 

Фото из архива редакции

«Настя научилась переворачиваться с животика на спинку, произносит больше слогов, 
пытается взять игрушку», — рассказывает об успехах дочки ее мама, Наталья Либухова.



Городские вести  №17  29 февраля 2012 года  www.revda-info.ru РЕКЛАМА



6
Городские вести  №17  29 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Валерий Васильевич Козуб, кандидат в депутаты 
по двухмандатному избирательному округу №4

Уважаемые избиратели! 
Жители города!

Сегодня мы стоим перед 
выбором, я обращаюсь к вам, 
призываю проголосовать. Лишь 
вместе мы сможем поставить 
чиновников под контроль, толь-
ко мы сами, граждане, а не 
вышестоящие бюрократиче-
ские инстанции. Лишь участие 
организованных граждан в 
управлении может привести к 
серьезным положительным из-
менениям на местах. Доверие 
к власти можно восстановить 
только через представитель-
ство граждан во власти.

Каждый гражданин должен 
задуматься над тем, что нужно сделать, чтобы 
жить лучше, кого надо поставить или отстранить от 
власти, как надо изменить закон, чтобы он был для 

народа, а не против него. Только 
в этом случае власть в городе 
станет по-настоящему народ-
ной, не будут покупаться долж-
ности и депутатские мандаты, 
депутаты станут действительно 
народными избранниками, а 
не элементами чиновничьей 
системы. Поддерживая меня, 
вы защищаете свои интересы.

Приглашаю вас 4 марта при-
йти на избирательные участки и 
сделать свой ответственный вы-
бор. Уверен, что все люди имеют 
право на достойную жизнь. Моя 
задача — добиться этого права 
для каждого!

С искренним уважением, 
Ваш кандидат В.В.Козуб

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты по двух-
мандатному избирательному округу №4 В.В.Козуба.

Областной избирком открыл 
информационный центр
В целях широкого информирования граж-
дан о ходе и об итогах голосования на вы-
борах 4 марта 2012 года Избирательной 
комиссией Свердловской области ор-
ганизован информационный центр 
«Выборы-2012». За информацией, каса-
ющейся выборов, избиратели могут об-
ратиться по телефонам горячей линии: 
8-800-300-11-50, 371-78-24, 371-80-06, 371-84-57, 
371-83-53, 378-90-50, 371-77-51. Также будет 
работать автоматический информатор 
по телефону 8-800-300-11-60.

Кроме того, у избирателей есть воз-
можность подписаться на рассылку 
SMS-сообщений о ходе и предваритель-
ных результатах голосования. Для под-
писки необходимо направить SMS со 
словом «выборы» на короткий номер 
5128. 

Информация будет также публико-
ваться на сайтах Избирательной ко-
миссии Свердловской области: http://
www.ikso.org и http://www.sverdlovsk.
izbirkom.ru.

В приюте у Светланы стерилизовали 
18 собак и 9 кошек
Екатеринбургские ветеринары провели 27 операций в Ревде, 
а перед этим 40 в Первоуральске  
22 февраля в приют приехали специалисты 
из екатеринбургской частной ветеринарной 
клиники «Кабинет Бабкиной», чтобы прове-
сти операции по стерилизации 27 животным.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Наверное, никого не нужно убеждать, что 
бездомных животных надо стерилизовать 
в обязательном порядке, чтобы не увеличи-
вать популяцию и не причинять несчаст-
ным дополнительные страдания. В идеале 
надо стерилизовать всех домашних кошек 
и собак, потомство которых нежелатель-
но. Объявления «отдам в добрые руки» 
от хозяев домашних животных в газетах 
должны стать дурным тоном!

Замечательные ветеринары Юлия и 
Анна свою работу выполняли четко, бы-
стро, организованно, на одну операцию 
уходило не более 10 минут. 

— Операции мы делаем малоинвазив-
ным способом, который не требует даль-
нейшего ухода и наблюдения за животны-
ми, — объясняет Юлия Бабкина. — Надо 
ухаживать только в то время, когда соба-
ки и кошки отходят от наркоза. Делаем бо-
ковой верхний надрез, никаких внутрен-
них швов нет, шов — 1 см. Нет необходи-
мости держать в стационаре, делать по-
вязки, попонки. Деньги на стерилизацию 
собирают любители животных, оплачи-
вают городские администрации — нас 
часто зовут делать операции бездомным 
животным в Первоуральск, Полевской, 
Нижний Тагил.

Ветеринар сообщила, что животных 
можно стерилизовать с 4 месяцев после 
двух прививок. По ее словам, развитие по-
ловых желез начинается после 6 месяцев, 
а зарубежными ветеринарами доказано 
научно, что собаки и кошки, стерилизо-
ванные до первой течки (до 6 месяцев), 
гарантированно защищены от рака мо-
лочной железы, поскольку механизм по-
лового созревания еще не включен. 

— За рубежом животных стерилизуют 
в обязательном порядке, так же как дела-
ют прививки, — говорит Юлия. — Только 
племенных этой операции не подверга-
ют, но тоже до определенного возраста 
— до 6 лет, а потом тоже стерилизуют. 
У стерилизованных животных меньше 
риска развития венерических заболева-
ний, меньше смертность. Операция по-

лезная и совершенно безопасная для жи-
вотных, гораздо безопаснее, чем рожать и 
собирать сборища кобелей! После опера-
ции половая охота исключена. Возможны 
какие-то проявления у старых собак, так 
как гипофиз очень развит, после стери-
лизации может повториться похожее на 
течку состояние (не более двух циклов), 
но они даже в половую охоту не впада-
ют. Единственное осложнение — собаки 
и кошки набирают лишний вес в том слу-
чае, если хозяева за ними невнимательно 
следят. У стерильных животных повыша-
ется аппетит. Впрочем, кто хочет откор-
мить «колбаску на ножках», тот откормит 
и нестерильную.

Ветеринары начали оперировать в 
14.45, к нашему приезду (в 16.00), выра-
жаясь медицинским сленгом, «сделали 

всех кошек и трех собак». Оказывается, 
до приезда в Ревду Юлия и Анна проопе-
рировали 40 животных в Первоуральске! 
При нас на операционный стол положили 
Администрацию — щенка-девочку, кото-
рую привезли из района городской адми-
нистрации, тогда обещали трех щенков, а 
привезли семерых. 

Операции окончились около шести ве-
чера — стерилизовали 18 собак и 9 кошек! 
Ветеринары пообещали, что приедут в на-
чале марта, чтобы прооперировать остав-
шихся восьмерых собак и четырех кошек.

Понятно, что с приездом ветерина-
ров работы и у без того загруженной 
Светланы прибавилось. Животных на-
до было ловить, держать, пока им дела-
ли внутривенные инъекции, а после опе-
рации кошкам нужно закапывать глаза 

и поднимать носы, всем менять пелен-
ки, убирать рвотные массы, поить и то-
му подобное. 

Свете и ее дочери Тоне помогали до-
бровольцы — соседские дети и Наталья, 
которая недавно фотографировала живот-
ных для сайта. Но львиная доля заботы о 
прооперированных животных свалилась 
на Светлану и Наталью. Женщины про-
вели бессонную ночь. К утру проопери-
рованные кошки и собаки чувствовали 
себя хорошо: они повеселели, начали бе-
гать и играть.

Почему молчит власть?
С ноября мы регулярно публикуем материалы 
о приюте для животных. В Ревде остро стоит 
проблема бездомных собак. Понятно, что ее 
надо решать. И чем быстрее, тем лучше. Только 
непонятно, почему до сих пор нет никакой офици-
альной реакции от городских властей на работу 
Светланы Сафроновой?! Человек БЕСПЛАТНО 
делает нужное для всего города дело: пристра-
ивает, лечит, кормит, стерилизует брошенных 
животных. Благодаря ОДНОЙ Светлане число 
бездомных собак в Ревде, наверное, уменьши-
лось на СОТНЮ! Неужели нельзя понять, что 
уход за животными — это и психологически, 
и физически тяжелый ТРУД! И за него надо 
платить. Каково сварить еду для 20 собак в 
доме, где нет газа и водопровода?! Как женщине 
сделать крепкие вольеры для собак?! Конечно, 
есть добровольцы, есть помощники, но их пока 
мало. Деньги, которые были собраны в ноябре-
декабре, закончились: потратили на связь, газ, 
сено, поездки за дровами, стройматериалами и 
продуктами для животных. Теперь нужны деньги 
на операции по стерилизации! Прооперировали 
27, на очереди еще 12.

Расходы на транспорт взяла на себя зооза-
щитная организация из областного центра, но, к 
примеру, ветеринарам за работу по стерилиза-
ции 27 животных надо заплатить 9 тысяч рублей. 
Получилось, что в среднем одна операция при-
юту обошлась в 300 рублей с небольшим. Это 
«смешная» цена — в 3 раза ниже, чем берут 
ветеринары, оперирующие традиционно.

Уважаемые читатели, друзья нашего 
приюта, любители животных, добрые 
люди, помогите собрать деньги на сте-
рилизацию животных, звоните Светла-
не — 8 (919)373-12-05.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стерилизация черной Администрации. Хирург-ветеринар Юлия Бабкина говорит, что при 
малоинвазивной операции наркоз вводится внутривенно, его требуется меньше. Полностью 
удаляют яичники и матку.

От редакции

Опубликованы сведения о доходах 
кандидатов
Ревдинская территориальная избирательная комиссия обнародовала сведения 
о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда. 
Также для опубликования предоставлена информация о поступлениях средств в 
избирательные фонды кандидатов. Ознакомиться с этой информацией вы можете 
на сайте «Ревда-инфо». Кроме того, сведения о доходах и имуществе кандидатов 
будут размещены в день голосования на избирательных участках.

Вчера, 28 февраля, возле входной двери редакции весь 
день пролежала серая собака, похожая на спаниеля, в 
ошейнике. Животное сильно напугано. Хозяева, отклик-
нитесь! Телефон 3-46-29.
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В сентябре 2005 года Екатеринбург посетил с 
визитом принц Датский Иоаким. Встреча с сель-
скохозяйственными товаропроизводителями 
проходила во Дворце молодежи. На встрече пе-
ред нами выступали члены его делегации и сам 
принц. Показали нам фото и видеоматериалы. 
Рассказали о том, что детей учат со школьной 
скамьи основам сельскохозяйственного про-
изводства, а по завершении сказал буквально 
такие слова: «В Дании нет ни нефти, ни газа, 
ни полезных ископаемых, но производитель-
ность труда в сельском хозяйстве Дании в 18 
раз выше, чем в России!» Я серьезно задумался 
— неужели мы не сможем?!

Импортное мясо — 
оружие геноцида?
Много лет занимаюсь первичной переработкой 
скота и заметил, что есть у крестьян такая особен-
ность — все самое лучшее из производимого сырья 
(в нашем случае это молодые бычки и телочки в 
возрасте 20 месяцев) крестьяне реализуют в своем 
селе, городе или районе. То, что похуже, стараются 
отправить подальше — в переработку.

Переработчики отбирают самое лучшее и про-
дают в своем городе, далее товар поступает опто-
викам, которые поступают точно так же, и, наконец, 
в розницу осталось то, что осталось! Можно пред-
ставить, какое мясо к нам поступает из-за океана.

Однажды увидел в областной ветбаклаборато-
рии результаты испытаний говядины одной из брат-
ских республик — с превышением пределов ПДК по 
радиации. Задал вопрос лаборантам — что дальше 
будет с этим мясом? Ответ меня поразил: «Ничего, 
будем отбирать из всей партии (20 тонн), пока не 
попадется проба с нормальными параметрами».

Но ведь говядина (белок) — это основной «стро-
итель» организма. Она дает человеку физическую 

силу и стимулирует умственную деятельность, то 
есть, основные качества, необходимые для работы.

Например, в Индии, где не употребляют в пищу 
говядины, практически нет ученых с мировыми 
именами, а в России большинство величайших 
ученых — выходцы из села!

Однажды вел переговоры о необходимости 

поставок мяса в школы и детские сады с одним 
высокопоставленным чиновником из Екатеринбур-
га. Он меня резко остановил: «Хорош, хорош про 
патриотизм, давай лучше про деньги поговорим!». 
Я ушел, несолоно хлебавши…

В завершение хочется привести слова премьер-
министра Великобритании Уинстона Черчилля: «Я 
всегда думал, что умру от старости. Но когда Рос-
сия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать 
зерно, я понял, что умру от смеха».

Не хочу, чтобы еще кто-либо смеялся над нами, 
и поэтому по мере сил вношу свою лепту в произ-
водство сельскохозяйственной продукции в нашем 
районе.

А.А.Тюриков: Почему я стал фермером

 НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ 
Площадь США — 9 372 610 кв.км.
Площадь России — 17 075 400 
кв.км.
Количество крупного рогатого 
скота в России — 9 млн голов, в 
США — 100 млн голов. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

двухмандатному избирательному округу №1 А.А.Тюрикова.

В основе наших планов — предвыборная 
программа КПРФ, которую поддержали 
более 12,5 миллионов россиян. Мы, ком-
мунисты Ревды, готовы работать исклю-
чительно в интересах горожан, установить 
новую атмосферу в отношениях Думы, 
администрации и населения. Мы — за 
общество социальной справедливости, 
независимо от толщины кармана или 
близости к власти! За нами не стоят вла-
дельцы предприятий и их приспешники. 
Наши агитационные материалы не из-
даются дорогостоящими тиражами. Мы 
не лжем в защиту мнимой стабильности 
в измученной России. «Ложь — религия 
рабов и хозяев. Правда — бог свободного 
человека», — говорил пролетарский писа-
тель М.Горький. Мы — за активное участие 
всех граждан в управлении городом!

В нашей команде — люди разных воз-
растов, имеющие большой опыт работы 
в органах управления и общественных 
организациях, а также молодые рабочие 
с активной жизненной позицией. Нас 
объединяет твердость убеждений и осоз-
нание необходимости скорейших перемен 
для повышения уровня и качества жизни 
людей. Для этого мы подготовили свою 
программу действий и представляем ее 
Вам, наш избиратель!

ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

• Сконцентрировать работу Думы на 
стратегическом развитии города и сел.
• Внести в Устав изменения о прямых вы-
борах главы. Упростить процедуру отзыва 
депутата по причине его неэффективной 
работы.
• Для повышения эффективности ис-
пользования средств местного бюджета 
и достижения конкретных результатов 
в решении вопросов местного значения 
полностью перейти на программно-це-
левой способ планирования бюджетных 
расходов.
• Подготовить расчеты и потребовать 

от Правительства Свердловской области 
в полном объеме финансировать ис-
полнение вопросов местного значения. 
Бюджет муниципального образования 
должен быть бюджетом развития, а не 
выживания.
• Усилить персональную ответствен-
ность каждого муниципального служаще-
го за нарушение порядка предоставления 
муниципальных услуг. Прекратить рота-
цию кадров муниципальных служащих 
по принципу «свой-чужой».
• С 1 июня 2012 года перейти на элек-
тронный метод оказания части муници-
пальных услуг, позволяющий не контак-
тировать с чиновником лично.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ОБРАЗОВАНИЕ. ЭКОЛОГИЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
• Создать условия для решения кадро-
вой проблемы в городском здравоохра-
нении. Основой здравоохранения считать 
профилактическую медицину.
• Незамедлительно приступить к ре-
монту здания больницы, расположенной 
на ул.Энгельса. На территории данного 
больничного городка организовать строи-
тельство хосписа.
• Ускорить реализацию программы по 
восстановлению детских садов. Неза-
медлительно приступить к строительству 
нового детского сада в микрорайоне №7. 
К 2014 году обеспечить всех нуждающих-
ся местами в детских садах.
• Определить материальную компен-
сацию родителям, чьи дети не получили 
места в муниципальных детских садах 
либо посещают частные детские сады.
• Привлечь зарубежных ученых-эколо-
гов и организовать их работу с целью 

объективного изучения  экологической 
ситуации на территории городского 
округа. Результаты исследования до-
вести до сведения жителей. Разработать 
общие медицинские рекомендации по 
профилактике и минимизации вредного 
воздействия экологических факторов на 
здоровье жителей.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО. СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. МАЛЫЙ БИЗНЕС

• Безвозмездно перераспределить 
неиспользуемую землю между сельхоз-
производителями в соответствии с их 
потребностями и техническими возмож-
ностями для ее обработки.
• Провести проверку целевого использо-
вания всех земельных участков. В случае 
установления фактов их ненадлежащего 
использования либо неиспользования 
на протяжении 3-х лет, изъять участки из 
владения и распределить их среди других 
нуждающихся.
• Провести проверку исполнения дей-
ствующего законодательства по вопро-
сам выделения земельных участков для 
льготных категорий граждан. В течение 
года оформить и выделить земельные 
участки льготникам.
• Прекратить земельные спекуляции. 
Материалы в отношении должностных 
лиц, принявших незаконные решения, 
направить в правоохранительные органы.
• Обеспечить необходимую инфраструк-
туру для строительства индивидуальных 
поселков в Совхозе, п.Крылатовском и 
на других земельных участках, компак-
тно выделенных под личное подсобное 
хозяйство.
• С целью газификации сельских посе-

лений принять участие в реализации об-
ластной программы «Уральская деревня».
• Через средства массовой информации 
довести до сведения граждан Правила 
пользования водными объектами. Пре-
кратить случаи самозахвата земельных 
участков в береговой части водных 
объектов.
• Организовать рынок для сбыта с/х про-
дукции, выращенной в личных подсобных, 
фермерских и крестьянских хозяйствах.

КУЛЬТУРА. СПОРТ. 
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

• Сохранить устоявшуюся структуру 
муниципальных учреждений культуры. 
На ближайшие 3 года (срок принятия бюд-
жета) установить ежегодное увеличение 
финансирования учреждений культуры 
на 10%.
• Ежегодно строить не менее трех дво-
ровых спортивных площадок.
• Активизировать работу по обеспече-
нию молодых семей отдельными кварти-
рами, используя при этом предлагаемые 
в программе КПРФ новые механизмы 
решения этой проблемы. В программе 
содействия трудоустройству граждан 
предусмотреть разделы по трудоустрой-
ству молодежи, в том числе  несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

ДОРОГИ. ТРАНСПОРТ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

• Вопрос ремонта дорог и тротуаров 
считать приоритетным. Определить сроки 
работ по их восстановлению.
• Прекратить казнокрадство в пользу 
одного автотранспортного предприятия 
под видом предоставления льгот пенсио-
нерам. Вернуть в казну все суммы, выпла-
ченные в предыдущие годы, направить их 
на ремонт дорог.
• Определить единые правила функ-
ционирования парковок в жилых зонах 
(дворах) города.
• Продолжить работы по проектирова-

нию реконструкции площади Победы и 
ул.Горького. Запретить строительство на 
площади каких-либо зданий и сооруже-
ний. Приступить к обустройству городской 
набережной пруда. Продолжить обустрой-
ство придомовых и городских территорий, 
скверов, в том числе сквера для молодых 
мам с детьми.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ ОТ КПРФ: 

Л.В.Еремина, Т.И.Кинева, В.В.Левченко, 
М.Б.Чечулин, А.Ю.Мякишев, Н.Н.Лыжин, 
Р.А.Щелкунова

КПРФ: Политика большинства должна победить!

Оплачено из избирательного фонда избирательного 
объединения Свердловский областной комитет Комму-

нистической партии Российской Федерации.

Уважаемые избиратели! Несмо-
тря на то, что нами было принято 
решение о снятии своих кандидатур, 
намерений о поддержке КПРФ мы 
не изменили. Эта партия пред-
ложила народу самую социально-
ответственную программу своих 
действий.

Конкретную программу пред-
ложили и коммунисты Ревды. Она 
позволит эффективно организовать 
работу Думы и решить многие нако-
пившиеся вопросы. По результатам 
ее исполнения вы сможете дать 
оценку работе депутатов от КПРФ.

Оказывая поддержку кандида-
там от КПРФ, мы в равной степени 
готовы отвечать за претворение 
предложенной Программы в жизнь. 
Не сомневайтесь и не оставайтесь в 
стороне — наши кандидаты оправ-
дают ваше доверие! Придите на 
выборы и проголосуйте за самых 
убежденных и стойких патриотов 
нашего города!

С уважением, 
А.Н.Ульянов, А.Д.Каблинова

Полный текст Программы читайте 
на сайте www.revda-info.ru
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Юноши «Атланта» выиграли серебро 
на Чемпионате области
С 21 по 23 февраля в СК «Трубник» 
проходил заключительный фи-
нальный тур Чемпионата об-
ласти по мини-футболу среди 
юношей 1995/96 годов рождения. 
Юные футболисты ревдинского 
«Атланта» в своей группе неожи-
данно проиграли сверстникам 
из Серова (4:5), но затем выигра-
ли у команд Сухого Лога (8:7) и 
Заречного (11:1). В финальной 
части «Атлант» играл с сильней-
шими командами другой группы 
и забил три безответных гола в 
ворота фаворита соревнований 
— команды «Дэнас» из Каменска-
Уральского, которая за последние 
восемь лет шесть раз выигрыва-

ла Чемпионат области. А в по-
следней для себя встрече ревдин-
цы переиграли команду ДЮСШ 
Новоуральска (5:4). Причем, еще 
за пять минут до конца «Атлант» 
проигрывал со счетом 2:4, но су-
мел забить три мяча, последний 
из которых влетел в ворота но-
воуральцев за 2 секунды до фи-
нального свистка.

В конечном итоге сразу три 
команды набрали одинаковое ко-
личество очков и судьба медалей 
решалась по разнице забитых и 
пропущенных мячей. У «Дэнаса» 
эта разница оказалась на один 
мяч больше, чем у «Атланта». А 
третьей стала команда Серова.

— Результат считаю законо-
мерным, — говорит руководитель 
футбольного клуба «Атлант» 
Айрат Мухамадиев. — «Дэнас» 
— более опытная и мастерови-
тая команда. Так что второе ме-
сто «Атланта» считаю успехом, 
потому как уже лет десять, ес-
ли не больше, со времен золо-
того поколения ревдинских 
футболистов — Владислава 
Шаяхметова, Антона Жучкова, 
Дмитрия Крапивина, Андрея 
Бастрикова — при, пожалуй, 
лучшем детском тренере наше-
го города Михаиле Степановиче 
Горинове юноши Ревды не были 
в призерах.

Школьники спорят 
за «Весенний кубок» 
по баскетболу

В понедельник, 27 февраля, в 
Ревде стартовало Первенство 
города по баскетболу среди 
школьных команд. Турнир 
называется «Весенний кубок». 
Матчи проходят в филиале СК 
«Темп» на Кирзаводе с 15.30 до 
20.30 — по три матча в день. 
Завершить Первенство пла-
нируется 1 марта.

В день открытия соревно-
ваний юноши из школы №3 
по счетом 60:37 обыграли со-
перников из школы №10. 
Девушки из школы №28 ока-

зались сильнее сверстниц из 
школы №29 (67:42). Юноши из 
29-й школы также уступили 
— соперникам из школы №1 
(29:60).

В рамках соревнований 
игроки команды мастеров 
«Темп-СУМЗ» проводят ма-
стер-классы с юными игрока-
ми. А также проводятся состя-
зания групп поддержки.

Турнир организован Феде-
рацией баскетбола Ревды 
при финансовой поддержке 
СУМЗа.

«Атлант» проведет домашний 
тур Первенства России
На будущей неделе, с 5 по 8 марта, в Ревде пройдут матчи 8-го 
тура Первенства России по мини-футболу среди команд I ли-
ги зоны «Урал». В СК «Трубник» будут играть семь команд — 
«Атлант» (Ревда), «ГазпромДобычаНадым» (Надым), УрГУПС, 
УрФУ-ЗИК, «ВИЗ-молодежный», «Синара-ВИЗ-д», «Горный уни-
верситет» (все — Екатеринбург).

Прошел Чемпионат Ревды 
по лыжным гонкам
В выходные, 25-26 февраля, состоялся Чемпионат 
Ревды по лыжным гонкам. На стартовую поляну 
СК «Темп» вышли около 50 участников в возрасте 
от 13 до 80 лет. Для того, чтобы провести соревно-
вания, все лыжники накануне вышли на дистан-
цию с лопатами, чтобы накидать снега на лыжню.

Соревнования прошли в два этапа. В первый 
день взрослые и дети бежали с общего старта клас-
сическим стилем. Во второй день соревнований на 
лыжню встали только взрослые и шли дистанцию 
свободным ходом.

В результате упорной борьбы призерами среди 
мужчин стали Михаил Козырин, Павел Кравченко 

и Сергей Берсенев. Среди женщин — Полина 
Пантелеева, Мария Мусихина и Елена Бормотова. 

Среди юношей и девушек в своих возрастных 
группах первенствовали Данил Фирулев (до 13 
лет), Марк Гаскаров (14-15 лет), Игорь Копытов (16-
17 лет), Ольга Барышникова (до 13 лет) и Мария 
Мусихина (16-17 лет).

Следующие лыжные старты состоятся 9 мар-
та — в 11 часов начнется городская лыжная эста-
фета. А 10 марта пройдет лыжная эстафета среди 
цехов СУМЗа, по ее итогам будет отбираться ко-
манда на Спартакиаду УГМК, которая пройдет в 
Верхней Пышме.

Фото предоставлено Федерацией лыжного спорта Ревды

В Чемпионате приняли участие около полусотни лыжников.

5 марта. Понедельник
11.00. УрГУПС — УрФУ-ЗИК
12.20. ВИЗ-молодежный — Синара-
ВИЗ-д
13.40. Атлант — Горный университет

6 марта. Вторник
11.00. УрФУ-ЗИК — Горный уни-
верситет
12.20. ГДН — УрГУПС
13.40. Атлант — ВИЗ-молодежный

7 марта. Среда
11.00. ГДН — Горный университет
12 . 2 0 .  Ур ФУ- З И К  —  В И З -
молодежный
13.40. Синара-ВИЗ-д — УрГУПС

8 марта. Четверг
11.00. ВИЗ-молодежный — ГДН
12.20. Горный университет — 
Синара-ВИЗ-д
13.40. Атлант — УрГУПС

Расписание матчей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Матч между девушками из школ №№ 28 и 29.

Подготовили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

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

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

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

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

3 МАРТА3 МАРТА
10.0010.00 XIVXIV

детский
турнир

по хоккею

Оргкомитет приглашает болельщиков



В декабре прошлого года в городе произошло 
событие, которое еще совсем недавно трудно 
было себе представить. Все силы, представля-
ющие оппозицию — левые, правые, независи-
мые — объединились с целью противостоять 
партии «Единая Россия» и сформированной 
ею администрации. Лидером движения, на-
званного «Гражданский Союз», был избран 
Сергей Иванович Логиновских, кандидат в 
депутаты Думы городского округа Ревда по 
округу №4.

— Что послужило основой для слияния, каза-
лось бы, таких различных политических сил, как 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко»?

— Есть большая политика, с ее глобальны-
ми целями, и есть наш родной город Ревда, 
где должны решаться самые простые задачи. 
Наличие работы с достойной зарплатой, транс-
портное обеспечение, нормальное коммунальное 
хозяйство, экология, благоустройство, социальное 
обеспечение. С каждым годом решение этих во-
просов становится все сложней не потому, что это 
невозможно, а потому, что наши местные чиновни-
ки оказались не очень-то поворотливы. Возьмем 
проблему очередей в детские сады. Городу самому 
эту проблему не решить. Бюджетных средств не 

хватит. Но ведь есть другие способы. Действует 
областная программа, которая на условиях со-
финансирования позволила бы успешно решать 
этот вопрос. Для этого необходимо оформить 
заявку, все точно просчитать, отстоять ее в Ми-
нистерстве образования Свердловской области. 
Но ведь этого ничего не сделано. Более того, в 
области работает 25 целевых программ — это 
дороги, газификация, развитие сельских мест-
ностей, ремонт жилья, переселение из ветхого и 
аварийного жилья, чистая вода и многое другое. 
Спрашивается: почему мы в них не участвуем? 
Ответ один: из-за безграмотной и ленивой работы 
городской администрации. Вот мы и решили, что 
негоже в такой ситуации меряться политическими 
амбициями. Нужно объединиться и дать решитель-
ный бой партии власти.

— Сергей Иванович, но так ли уж важны нынеш-
ние выборы для решения тех проблем, которые 
Вы обозначили?

— Не просто важны, а стали единственным 
способом повлиять на ситуацию. Дума созыва 
2004 -2008 гг лишила горожан права прямым все-
общим голосованием избирать главу Ревды. За 
это решение проголосовали все городские депу-
таты от «Единой России». Они внесли изменения 
в Устав, и в итоге мы получили сити-менеджера, 

подконтрольного не населению, а собственни-
кам промышленного предприятия. Для которого 
их указания стали важнее мнения и интересов 
горожан. И только выбрав новую гордуму, где 
абсолютное большинство будет представлено 
депутатами оппозиции, мы сможем отменить это 
решение. Администрация должна работать на 
город, а не в интересах конкретного предприятия.

Мы должны предпринять все возможные спо-
собы, чтобы вновь начать нормально работать, 
проводить общественные слушания, советоваться 
с жителями по наиболее острым и важным пробле-
мам. В конечном итоге, все мы должны проявить 
свою гражданскую позицию в защите интересов 
города и демократических основ.

Уважаемые избиратели! Призываю вас прийти 
4 марта на избирательные участки. Отдайте 
свой голос за кандидатов «Гражданского 
Союза». Не позвольте украсть ваши голоса 
в пользу изжившей себя власти. Добьемся 
истинно народного самоуправления. Будет 
власть для народа или нет — зависит только 
от нас с вами.
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Справедливость пробьет себе дорогу!
НАС НЕ ДОГОНЯТ! Ни по голосам, ни по народному доверию!

25 февраля в полдень в Ревде на пло-
щади у ТРЦ «Квартал» прошел митинг 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
за честные  выборы. В его организации 
приняли участие и местные отделения 
других политических партий. Наряду с 
требованием провести выборы 4 марта 
без жульничества, звучали и лозунги 
в поддержку требования восстановить 
общенародные выборы главы города. 
В руках у митингующих были плакаты: 
«Назначенный мэр служит начальству. 
Избранный — народу!», «Выбор честный 
— Депутат Справедливый!»

Чиновники мэрии явно старались сор-
вать митинг, видимо, испуганные резким 
падением популярности партии власти 
(на прошедших 4 декабря выборах оппо-
зиция совместно получила 2/3 голосов 
избирателей в Ревде). Как сказал предсе-
датель Совета местного отделения партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Борис Заха-
ров, он смог получить разрешение на про-
ведение митинга только на ул.Цветников, 
39. Так как в администрации ему заявили, 
что на другие мало-мальски приспосо-
бленные для массовых уличных меропри-
ятий места уже поданы заявки от других 
организаций. Причем на всех остальных 
площадках, кроме ТРЦ «Квартал», в суб-
боту ни одного мероприятия так и не было 
проведено. Одновременно разрешение 
на проведение своего митинга у того же 
ТРЦ «Квартал» получило и движение «За 

Ревду». Дальше стало понятно, зачем 
нужно было проводить два собрания в 
одном месте. Начав на полчаса раньше, 
«За Ревду» ограничилось  зачитыванием 
со сцены бравыми ребятами текстов, на-
писанных на бумажках. Далее это действо 
перешло в громогласную дискотеку.

Однако такое противодействие толь-
ко добавило уверенности активистам 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ». Невзирая 
на грохот колонок, митинг открыл пред-
седатель Гражданского Союза, депутат 
городской Думы Сергей Логиновских. 
В своем выступлении он отметил, что в 
поддержку  инициативы Гражданского 
Союза о восстановлении общенародных 
выборов мэра было собрано свыше 6000 
подписей. Следующий выступающий,  
руководитель местных «справедливорос-
сов» Борис Захаров, призвал на выборах 
4 марта изменить вектор развития город-
ского самоуправления. Власть должна 
стать открытой для горожан. Наиболее 
важные вопросы развития города и расхо-
дования бюджетных средств необходимо 
выносить на общественные слушания.

Живой интерес у собравшихся вызвало 
выступление заместителя председателя 
Думы Сергея Белякова. Он заявил, что 
хватит ставить на жителях эксперименты 
по реформированию ЖКХ. Власть фак-
тически расписалась в своем бессилии, 
препоручив частникам наши дома и наши 
жизни. Чтобы навести порядок в этой 

сфере, надо добиваться персональной 
ответственности для руководителей УК за 
каждый «коммунальный» рубль, который 
потрачен не по назначению! Выступления 
были настолько яркими и интересными, 
что никто и не заметил, как прекратила 
испускать свою шумовую завесу противо-
борствующая сторона.

Следующий блок выступлений был 
посвящен проблемам образования. 
Председатель городского родительского 
комитета Виктор Ржавитин сконцентри-
ровал внимание на ужасающей ситуации 
с путевками в детские сады. В очереди 
стоят свыше 2000 человек. В то время, 
как власти не предпринимают попытки 
восстановить два уже возвращенных 
помещения бывших детсадов. Поддер-
жал его и директор школы №29 депутат 
Анатолий Сазанов. По его мнению, 
практически не используются возмож-
ности привлечения средств областного 
бюджета на реконструкцию детсадов. В 
завершении митинга собравшиеся (око-
ло 350 человек) поддержали обращение 
к жителям города, с которым выступил  
депутат Максим Кочнев:

Сограждане! Ревдинцы!
На наш митинг сегодня собрались люди 
с различными политическими взглядами. 
Но мы смогли доказать, что мы можем до-
говориться, мы можем услышать и понять 
друг друга. Мы выступаем Гражданским 

Союзом против местной администрации, 
против бюрократов, против партии власти, 
против равнодушия и против бездействия.
Хватит мириться с коррупцией и ухудшаю-
щейся экологией города. Мы хотим, чтобы 
власть была честной, чтобы она уважала 
жителей города, чтобы она считалась с 
нашими требованиями.

Мы требуем восстановить прямые 
выборы мэра. Мы требуем доступности 
детсадов. Мы должны ликвидировать 
воровство коммунальщиков и навести 
порядок в сфере ЖКХ.  Мы хотим, чтобы и 
город, и руководители заводов совместно 
решали экологические проблемы. Мы 
хотим жить достойно!

4 марта состоятся выборы в городскую 
Думу. «Гражданский Союз» идет на них 
честно и открыто. Мы хотим восстано-
вить законность. Мы хотим, чтобы люди 
почувствовали, что власть может о них 
заботиться и защищать. Мы призываем 
всех патриотов нашего города, всех не-
равнодушных к будущему своих детей и 
внуков придти на выборы и поддержать 
программу «Гражданского Союза». Под-
держать наших кандидатов в двухман-
датных округах. Приходите и голосуйте, 
не дайте украсть ваш голос.

За «Гражданский Союз»! За чистую 
Ревду! За честную власть!

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения 
Свердловское региональное отделение политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Агитационно-печатный материал Избирательного объединения Региональное отделение политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области
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СЕРГЕЙ ЛОГИНОВСКИХ: Стабильность — это защита интересов горожан!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы 
городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №4 

С.И.Логиновских.



Я баллотируюсь для того, чтобы работать
Я, ЗАЙНУЛИНА Наиля Фатхулловна 

(НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА), родилась 3 
декабря 1955 года в городе Ревда, где про-
живаю до настоящего времени. Обучалась в 
восьмилетней школе №8, расположенной на 
поселке ДОЗ в городе Ревда, где проживала 
до 1987 года. Являюсь инвалидом 1 группы, 
передвигаюсь при помощи коляски.

В 1972 году устроилась работать надо-
мницей, плела хозяйственные сетки, чем 
увеличила себе пенсию.

В 1981 году закончила 11 классов в школе 
рабочей молодежи (ШРМ). И в августе этого же 
года поступила в Свердловский юридический 
институт, который окончила в 1986 году.

Родители мои работали на заводе ОЦМ в 
разные смены, чтоб я долго не находилась 
одна дома. Работали они на тяжелых работах, 
мама на волочении по второму списку, папа — 
на прессе по первому списку.

С мая 1989 года я начала адвокатскую 
практику, открыв частную фирму «Элпис», что 
в переводе с греческого — Надежда.

В этот период времени в нашем государ-
стве была ужасная инфляция. Родители, кото-
рые посвятили мне себя и свою жизнь, которые 
баловали меня, ни в чем мне не отказывая, 
являясь на тот период времени уже пенсио-
нерами, стали экономить на электричестве, 
спичках и всём остальном, так как пенсия не 
успевала за инфляцией. И я поняла, что теперь 
моя очередь помогать им материально, поэто-
му я кроме основной работы также устроилась 
работать в ШРМ, преподавала факультатив 
«Подросток и закон», а также устроилась в 
две коммерческие фирмы юрисконсультом.

А с 1994 года и до настоящего времени я 
являюсь членом Свердловской областной кол-
легии адвокатов и работаю только адвокатом.

Всю жизнь я нуждалась в чьей-либо фи-
зической помощи, и люди мне никогда не 
отказывали. Это моё положение, чувство 
благодарности к людям переполняло меня, на 
этой почве во мне остро возрастало ответное 
желание быть нужной и полезной.

В молодости мне кто-то сказал, что Фран-

клин Рузвельт тоже передвигался при помощи 
коляски, но это не мешало ему руководить 
страной, являясь президентом США. Я не 
помню, кто это мне сказал, но огромное спа-
сибо тому человеку, так как это известие было 
толчком в моей жизни, в моём подсознании, я 
почувствовала себя уверенней. И по этой при-
чине я окончила Свердловский юридический 
институт.

Начав работать адвокатом, я сразу вну-
тренне почувствовала, что справлюсь с этой 
миссией, и не обманулась. Работая более 22-х 
лет в городе, да и в области, я считаю, что 
зарекомендовала себя с положительной сто-
роны, так как услышала в свой адрес миллион 
благодарностей, чем очень горжусь и чему 
безгранично рада.

А сейчас во мне родилось и выросло же-
лание попытаться больше и шире приложить 
все свои силы, профессиональные знания. 
Поэтому участвую в выборах, потому что хочу 
реализовать свои юридические знания на 
благо сограждан, внести свои предложения 
и свой вклад в развитие города. Тем более, 
считаю, Думе нужны юристы, которые знают 
проблемы города и его народа.

В настоящее время у меня нет конкретной 
программы, но я намерена акцентировать 
внимание на круге проблем, которые остро 
волнуют сегодня людей, такие, как: обществен-
ный транспорт, дороги, сфера ЖКХ, детские 
сады, проблемы молодежи и основная моя 
боль — это инвалиды и пенсионеры. Реше-
ние всех этих вопросов войдет в основу моей 
программы и моей будущей жизни. Хочу не 
просто говорить об имеющихся проблемах, 
существующих в нашем городе, а предлагать 
свои пути их решения. Кроме того, учитывая 
то, что депутатская деятельность происходит 
на общественных началах, без отрыва от про-
изводства, являясь адвокатом, я буду продол-
жать работу со своим клиентом и буду уделять 
внимание осужденным и ранее судимым, так 
как в основном практикую уголовные дела.

4 марта состоятся выборы не только в Думу 
городского округа Ревда, а также выборы на-

шего президента. В этот день будет решаться 
судьба не конкретного человека, а всех нас, 
нашей страны. Хочу обратиться к согражданам 
с просьбой о том, что необходимо абсолютно 
всем голосовать, чтоб не было разговоров о 
нечестных выборах. Нужно самим заполнить 
бюллетени и не дать кому-либо воспользовать-
ся вашим пустым бюллетенем в своих целях.

Я не рекламирую кандидатов в прези-
денты, но хочу высказать своё негодование 
и своё мнение в отношении высказываний 
некоторых.

Меня убивает, шокирует предложение кан-
дидата в президенты Миронова С.М., который 
предлагает брать оплату за коммунальные 
услуги в размере 10% от дохода. Получается, 
кто-то работать не хочет, с него будут взыски-
вать, как с «малоимущего», 10% его нулевого 
дохода. А кто-то, ради того, чтоб жить не хуже 
других, работает на тяжелых работах, и с него 
тоже 10%?  Это справедливо?

А Прохоров М.Д., кандидат в президенты, 
еще не приступив к власти, уже говорит о том, 
что он, став президентом, освободит Ходор-
ковского М., который осужден за присвоение, 
растрату по ст.160 УК РФ и легализацию (от-
мывание) денежных средств, приобретенных 
преступным путем по ст.174 УК РФ. Вот тогда 
заживет матушка-Россия, когда к власти 
придут олигархи, бизнесмены. Прохоров М.Д. 
призывает народ работать по шесть дней в 
неделю, и чтоб смена была по 12 часов. Такую 
жизнь наши деды уже пробовали, когда были 
батраками, и о ней сейчас мечтает народ, если 
собирается голосовать за Прохорова М.Д., у 
которого деньги есть. Считаю, ему необходима 
только неприкосновенность.

Считаю, о других кандидатах даже говорить 
не стоит, то есть про Жириновского В.В., кото-
рый вечно баллотируется в президенты, и Зю-
ганова Г.А., при власти которых мы уже жили 
и знаем, почём фунт лиха, когда по полдня 
стояли в очередях за курицей, которая была 
неправильной ориентации, с голубым отливом.

С 2010 года я являюсь членом политиче-
ской партии «Единая Россия». Почему пошла 

в эту партию? Да просто верю я им. Во время 
правления этой партии я почувствовала себя 
равноправной, и даже в привилегированном 
положении. С инвалидами стали обращаться 
с особым вниманием и даже с ответственно-
стью. Вступила в партию в период, когда по-
чувствовала, что она зарекомендовала себя не 
разговорами, а делом. Поэтому в бюллетене 
при голосовании я нахожусь в списках поли-
тической партии «Единая Россия».

Мне, адвокату, не нужна неприкосновен-
ность, пенсия моя не увеличится от этой 
депутатской деятельности. Поэтому никаких 
корыстных мотивов я не преследую. Мне из-
вестна боль народа от самого человека, о ней 
я слышу ежедневно от своих клиентов, и я 
считаю своей задачей решать эти проблемы 
в меру своих полномочий. Я баллотируюсь 
для того, чтобы работать, а не для того, чтобы 
отобрать голоса избирателей.
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Александр Серебренников: Я верю в здравый смысл
Предвыборная кампания, совмещающая выборы Прези-
дента России и депутатов Думы городского округа Ревда, 
вышла на финишную прямую. Такого подъема социальной 
активности и напряженной политической борьбы в Ревде 
не было давно. Своим отношением к происходящему де-
лится депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Александр Серебренников.

— Александр Васильевич, в декабре 2011 года жители на-
шего округа в четвертый раз избрали Вас депутатом Законо-
дательного Собрания. И вот мы вновь видим Вашу фамилию в 
списке кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда. 
С чем это связано?

— Прежде всего, я хочу еще раз поблагодарить жителей 
округа за оказанное доверие. Именно высокий уровень дове-
рия людей ко мне лично позволил мне принять такое решение 
— возглавить на этих выборах список кандидатов от партии 
«Единая Россия». Я счел своим долгом поддержать таким об-
разом как земляков-однопартийцев, так и кандидата на пост 
президента страны Владимира Путина. Тем самым я беру на 
себя дополнительную ответственность, ставлю себе в планы 
отрегулировать совместную работу областных органов власти 
и органов местного самоуправления.

— В последнее время в адрес «Единой России» звучит много 
критики. Есть случаи, когда кандидаты «умалчивают» о своей 
партийной принадлежности, а Вы встаете во главе списка. Не 
боитесь испортить репутацию?

— Не боюсь. Мне не за что краснеть перед людьми. Своим 
присутствием в партийном списке я хочу подчеркнуть, что не 
прячусь от ответственности за все, что было сделано в про-
шедшие годы. Прекрасно понимаю, что в любом деле есть 
победы и неудачи, за которые надо отвечать и исправлять их 
всем вместе по мере сил и возможности, а не прятаться от 
неудобных вопросов.

— Кстати, на прошлой неделе в Ревде неизвестными лица-
ми была распространена газета с Вашим интервью, в котором 
Вы, якобы, признаете, что «Единая Россия» исчерпала свой 
ресурс и готова к самороспуску. По местному телевидению уже 

было заявлено, что это фальшивка. Как Вы лично относитесь 
к «черным» предвыборным технологиям?

— Я лично их никогда не использовал, хотя прошел много 
предвыборных баталий. Но знаю, что «каждый выбирает по 
себе — дьяволу служить или пророку», если ответить строчкой 
известного стихотворения. Поэтому спокойно отношусь и к 
выпадам в свой адрес, и к фальшивым статьям. Видимо, во 
мне неистребима вера в здравый смысл и в то, что он преоб-
ладает у большинства людей, и они умеют различать правду 
и ложь, добро и зло.

— Вас не смущает, что после результатов декабрьских вы-
боров страну захлестнула волна протестных настроений? В 

Ревде, например, заметно активизировалась оппозиция. Как 
Вы это расцениваете?

— Это можно расценивать исключительно как усиление 
вектора развития демократии в стране, что само по себе только 
положительно характеризует правящую власть. Тот, кто этого 
не понимает, видимо, плохо изучал отечественную историю и 
не знает сути слова «диктатура» и последствий этого режима. 
Кому-то запрещают говорить, отстаивать свою позицию, соз-
давать новые партии, объединения? Этого нет. Так что надо 
просто понимать суть протестов и цель митингующих, среди 
которых есть как борцы за правду, так и лицемеры, мечтающие 
занять место на освободившемся властном Олимпе. Но само 
протестное движение я не осуждаю, потому что согласен с 
главным требованием митингующих о честных выборах. Это 
я поддерживаю. И уверен, в Ревде выборы декабря прошли 
честно! Важно, чтобы за демократию не выдавали хаос и 
голословные обвинения.

— Что для Вас главное в этой предвыборной кампании?
— И в этой, и в любой другой кампании, связанной с вы-

борами представителей власти, для всех здравомыслящих 
людей самое главное — понимать, осознавать всю меру от-
ветственности за свой выбор перед обществом и будущим 
своих детей. Я и на встречах с людьми не раз говорил, и сейчас 
подчеркну, что важнее мира и стабильности для страны ничего 
нет. Это — основа основ. Будет мир и стабильность — будет 
и динамичное развитие. Разве мало сделано за эти годы? За 
двенадцать лет правительству страны во главе с Владимиром 
Путиным удалось разработать и реализовать антикризисную 
программу и для государства, и для людей. Оглянитесь на-
зад,  вспомните, наконец! Сравните свою зарплату в те годы и 
сегодня, посмотрите, как идет модернизация и реконструкция 
предприятий, какие средства на это выделяются! Развивается 
малый и средний бизнес, это видно и в Ревде, в том числе. Я 
считаю, что надо уметь ценить достигнутое, объективно ана-
лизировать этапы развития, осмысленно ставить новые цели. 
Вот что главное. А лозунги выкрикивать и флагами махать, 
призывая людей к смене власти, — в этом нет ни доблести, ни 
социальной ответственности.

ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ!

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



За стабильность в родном городе!
Сергей Васильевич 
Карташов:
— Был на встрече с 
кандидатом в депу-
таты городской Думы 
Геннадием Влади-
мировичем Шала-
гиным. И остался 
очень доволен тем, 
что такие грамотные 
люди баллотируются 
в городскую Думу. 
Полностью поддер-
живаю мнение ра-
бочих голосовать за 
данного кандидата. 
В его высказываниях 

чувствуются уверенность, внутренняя сила, убеждает 
его стремление работать во благо жителей нашего 
города. Думаю, что опыт управлять большим коллек-
тивом на таком заводе, как СУМЗ, его знания и умения 
помогут ему работать и решать все поставленные 
задачи. С удовольствием проголосую за кандидата в 
депутаты городской Думы Геннадия Владимировича 
Шалагина.

Мария Григорьевна 
Лукина:
— Я начала работать 
с 1986 года, в 1990-м 
перешла в железно-
дорожный цех. Ген-
надий Владимирович 
Шалагин у нас был 
начальником служ-
бы. Очень хороший 
человек, добрый, от-
зывчивый, что попро-
сишь, всегда сдела-
ет. В любой сложной 
ситуации на него 
можно рассчитывать. 
Мне работалось с 

ним комфортно. Потом он стал у нас начальником 
цеха. Мы работали дружно, коллектив сплоченный, 
он как начальник на своем месте, знает и любит свою 
работу. Этого у него не отнять!

Людмила Михай-
ловна Симаранова:
— Много лет про-
работала вместе с 
Геннадием Влади-
мировичем. Он был 
начальником нашей 
службы, потом стал 
начальником цеха. 
Он — очень грамот-
ный руководитель, к 
нему с любым вопро-
сом можно подойти. 
Он всегда поможет и 
всегда выполнит то, 
что пообещал. От-
зывчивый человек, 

мне с ним работалось легко. Голосовать я буду только 
за него! Этот человек, несомненно, достоин быть де-
путатом нашей городской Думы. Такой человек городу 
нужен.

Виктор Андреевич 
Дульцев:
— Я долгое время 
работал с Геннадием 
Владимировичем, он 
— человек знающий, 
твердой жизненной 
позиции, умеющий 
работать с людьми. 
Он лидер по натуре, 
люди за ним идут 
охотно, потому что 
ему можно доверять, 
на него можно по-
ложиться в трудную 
минуту. Геннадий 

Владимирович хорошо знает дело, которым руководит, 
он — транспортник по призванию, очень любит наш 
цех и старается, чтобы успехи рабочего коллектива 
росли с каждым днем. Уверен, что человек с таким бо-
гатым опытом, как у Геннадия Владимировича, нужен 
нашей городской Думе.

Вадим Шагеевич 
Биккинин:
— С Геннадием 
Владимировичем я 
знаком с 1967 года, 
когда устроился на 
завод. Мне сразу 
понравилось, что он 
умеет и стремится 
достигать постав-
ленной цели. Вот, 
как задал себе цель 
внутри, так, никому 
не афишируя, идет 
к ней настойчиво и 
упорно. Если что-то 
не получается, он 

ищет причину — почему не получилось, что нужно сде-
лать, чтобы получилось в следующий раз. Он всегда 
работает над собой. Никогда не жаловался. Например, 
нужно доставить сырье на завод, а я не могу дать по-
езд. Так он никогда не говорил, что «Биккинин плохой, 
Биккинин не дал». Он входил в положение, искал сам, 
и обязательно находил. У него есть желание работать! 
Он достиг уже такого уровня развития, что готов рас-
ширить деятельность и попробовать себя в политике. 
А политике давно уже не хватает такого человека, как 
Геннадий Шалагин. Он же парень с севера, из Серова, 
привык к трудностям. Поэтому всегда сам добивает-
ся поставленной цели и желаемого результата. Он 
справится с любой работой. Геннадий Владимирович 
сам говорит, что любит движение. Причем не только 
механизмов, но и людей, их взаимоотношений, своей 
жизни.
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За юридически грамотные решения!
Валентина 
Александровна 
Прохорова:
— За Олега Клоч-
кова надо голосо-
вать, потому что он 
добросовестный и 
надежный социаль-
ный партнер. Мне 
приходится по роду 
деятельности обра-
щаться к нему по раз-
личным юридическим 
и организационным 

вопросам. И каждый раз мы получаем квалифициро-
ванную помощь. Работать с Клочковым легко и прият-
но не только потому, что он грамотный специалист, но 
и потому, что он отзывчив на чужие трудности. Никогда 
не «отмахивается» от людей. Решает поставленные 
задачи вдумчиво и от души. Мы уверены, что он до-
стоин стать депутатом, ведь нам нужны надежные, 
квалифицированные и молодые кадры.

Виктор 
Александрович 
Наговицын:
— Если Олег Нико-
лаевич не достоин 
быть депутатом, 
тогда кто достоин? 
Мы вместе работа-
ем уже больше 10 
лет.  И я его знаю 
как ответственного, 
работящего парня. 
Он юридически 
«подкован», всегда 

помогает людям. Олег может вдохнуть в Думу новую 
жизнь. Буду выбирать его. Уверен, время покажет, 
насколько этот человек ценен для города как депутат. 
Старательный работник, неравнодушный гражданин 
Ревды, перспективный политик — наша Дума просто 
нуждается в таких людях.

Татьяна Геннадьев-
на Новопашина:
— Это надежный 
и ответственный 
товарищ. Всегда 
выслушает и примет 
верное решение. Он 
никогда не повы-
шает голоса. Очень 
спокойный человек, 
который грамотно 
умеет распределять 
дела и реализовы-
вать их. Олег Нико-

лаевич умеет ладить с людьми — это его удивительное 
качество. Он только позитивные эмоции вызывает! Ни 
разу не ругались и не ссорились.  

В Думе он будет постоянно продвигать дело до фи-
ниша.  Я ему верю во всем. И то же самое скажут все 
люди, которые с ним общались. Только положитель-
ные эмоции!

Лариса 
Степанова:
— Олег Клочков 
достоин быть де-
путатом городской 
Думы, потому что 
это очень ответ-
ственный человек, 
который прекрасно 
справляется с любой 
работой. Я, как 
главный бухгалтер, 
часто сталкиваюсь 
с ним по работе. Он 

очень много знает, много советует. Я могу на него 
положиться. Правдивость и ответственность — вот 
что я ценю больше всего в Олеге Николаевиче. Он 
принимает активное участие в трудовой жизни нашего 
коллектива, часто помогает советами в личной жизни. 
Он понимает просьбы, неравнодушен к жизни простых 
людей. Мы будем голосовать за Олега Клочкова!

Елена 
Африкановна 
Руковишникова:
— Он неконфликт-
ный, позитивный 
человек, у него раз-
носторонние интере-
сы. Даже в довольно 
юном возрасте 
всегда отличался це-
леустремленностью. 
Голосуя за Олега 
Клочкова, мы, говоря 
образно, вливаем в 

нашу городскую Думу молодую, деятельную «кровь». 
Именно сильная, грамотная молодежь должна активно 
участвовать в жизни нашего города, ведь за такими, 
как Олег Николаевич Клочков, — будущее. Я от души 
желаю ему победы на выборах!

Дмитрий Алексее-
вич Павлов:
— Олег Николаевич 
— очень ответствен-
ный человек. Он вы-
полняет все задания, 
которые ему пору-
чают, справляется 
со всей работой. Он 
достоин звания депу-
тата. Больше всего я 
в нем ценю порядоч-
ность. За какое дело 
бы он ни брался — 

заведомо известно, что будет положительный резуль-
тат. Это человек дела. Это человек слова. Все знают, 
что если мужчина сказал, то должен сделать. Так вот, 
Олег Николаевич — Мужчина с большой буквы. Всег-
да доводит дело до конца! Я думаю, что такой депутат 
нам нужен.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда 
по двухмандатному избирательному округу №1 О.Н.Клочкова.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда 
по двухмандатному избирательному округу №1 Г.В.Шалагина.



За грамотное решение вопросов бюджета!

Леонид Александрович Смирнов:
— Константин Торбочкин учился 
в Свердловском институте народ-
ного хозяйства (СИНХе). Учился по 
направлению от нашего завода, 
тогда предприятие отправляло на 
учебу около 100 человек по разным 
специальностям. Так вот, в 1993 
году, 1 февраля, в бухгалтерии 
завода появляется высокий, строй-
ный, красивый мужчина 22-х лет. В 
бухгалтерии, в основном, женский 
коллектив, все поражены. Бухгал-
теры на заводе всегда были такими 
«кремнями» — Суховилов, Резер, 
Кистаев… Главный бухгалтер Резер 
«прогнал» Константина по всем под-
разделениям бухгалтерии, чтобы 
определить уровень его знаний. А 
это основные фонды, материаль-
ные ресурсы, оборотные средства 
и все остальное, включая зарплату. 
Константин везде поработал, полу-
чил опыт, и на уровень заместителя 
главного бухгалтера подтянулся. И 
он им стал вскоре — замещал На-
дежду Краснобаеву. А потом занял 
должность главного бухгалтера, 
когда она ушла. Самое главное, что 
сделал Константин Исаакович — это 
работа, связанная с внедрением 
автоматизированной бухгалтерской 

системы. Раньше все подразделения 
бухгалтерии были по отдельности, 
нужно было всю информацию свести 
воедино, чтобы можно было каждый 
день видеть, что происходит на пред-
приятии, сколько денег на счете, 
сколько предъявлено, сколько не 
оплачено. Все это в одном механизме 
под руководством Константина вне-
дрялось на заводе. Сам по себе он 
достаточно настойчив, очень умен. 
В составе Думы, когда был депута-
том, тоже был весомой фигурой. В 
перспективе технического перево-
оружения это нужный человек. Он 
внимателен к людям, располагает к 
себе. Он хороший спортсмен, прини-
мает участие во многих соревнова-
ниях. К нему очень просто попасть на 
прием. Я думаю, что Константин — та 
фигура, которую нужно поддержать 
не только работникам завода, но и 
горожанам, потому что такой грамот-
ный экономист «у руля» управления 
финансовыми ресурсами просто 
необходим городу.

Александр Щекалев:
— Я знаю Константина Торбочкина 
достаточно давно и считаю, что имен-
но такие люди должны управлять на-
шим городом. Он молодой, перспек-
тивный, и в то же время за плечами у 

него огромный опыт управленческой 
работы. При этом Константин — про-
фессиональный финансист, и у него 
уже есть опыт работы в Думе. Считаю, 
что Дума того созыва была одной из 
самых лучших.

Несмотря на то, что нагрузка на 
депутатов очень большая, Торбоч-
кину было очень интересно работать 
в Думе. Он душой болел и болеет за 
город. Немногие готовы взвалить 
на свои плечи нелегкое депутатское 
бремя. Есть люди, которые сидят в 
Думе для «галочки» — пришли на за-
седание, отметились, молча посиде-
ли и ушли. Им безразлично, принесут 
они какую-то пользу городу или нет. 
Константин бы такого не допустил, 
он очень ответственный человек. 
Если он что-то делает, то делает это 
для результата, а не для «галочки». 

Жанна Акимова:
— С Константином Исааковичем 
мы общались несколько раз по ра-
боте. Это, безусловно, талантливый 
финансист, большой специалист по 
вопросам бюджета, замечательный 
бухгалтер. В общении — приятный 
человек, судя по отзывам людей, 
он пользуется уважением, лично я 
ни разу негативных отзывов о нем 

не слышала. Он много лет работает 
на заводе, верен своей профессии, 
досконально знает свое дело, про-
фессионал высокого класса. У 
Константина Исааковича есть опыт 
депутатской работы, он возглавлял 
комиссию по бюджету, к его мнению 
прислушивались многие депутаты. 
Уверена — если Константин Иса-
акович вновь станет депутатом, в 
нашей городской Думе появится спе-
циалист по финансовым вопросам 
экстра-класса. Без такого человека 
я не представляю себе депутатский 
корпус.

Олег Орехов:
— Я считаю, что голосовать нужно 
за Константина Торбочкина. Кон-
стантин Исаакович — профессионал 
своего дела. В нашей Думе про-
фессионалов, Профессионалов с 
большой буквы, как раз не хватает. 
Там есть и врачи, и спортсмены, и 
хозяйственники, но нет того, кто бы 
хорошо ориентировался в денежных 
потоках. Хоть один человек, который 
бы разбирался в финансовых вопро-
сах, нужен обязательно.
Я его знаю давно. Считаю честным, 
порядочным человеком, хорошим 
другом, хорошим семьянином.

Когда он был депутатом, я видел, что 
к своим обязанностям он относится 
не как к тяжкому бремени, а как к ра-
боте, которую нужно добросовестно 
выполнять. Он своим трудом, своим 
примером показывал, что избирате-
ли, отдавшие за него свои голоса, 
выразившие ему свое доверие, не 
ошиблись в выборе.
Сейчас он снова баллотируется, по-
тому что ему хочется изменить жизнь 
наших горожан в лучшую сторону.

Иван Обвинцев:
— Константин Исаакович Торбочкин 
очень ответственный, порядочный и 
честный человек, готовый помочь 
любому, независимо от его статуса и 
социального положения. Он никогда 
не делит людей на классы. Для меня 
это основной критерий, по которому 
я сужу о порядочности людей.
Я знаю его очень давно, поэтому могу 
с уверенностью сказать, что он — до-
стойный кандидат! Такой депутат нам 
нужен. Тем более, Константин Исаа-
кович уже был в Думе и зарекомен-
довал себя с самой лучшей стороны, 
о нем до сих пор отзываются только 
уважительно.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депу-
таты Думы городского округа Ревда по двухмандатному 

избирательному округу №2 К.И.Торбочкина.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депу-
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За уверенность в завтрашнем дне!

Татьяна Александровна Казакова:
— Я преподавала у Максима Слад-
кова историю в школе №25. Максим 
за годы обучения показал себя очень 
талантливым юношей. Учился всегда 
на «четыре» и «пять». Уже в школе 
было видно, что Максим — человек с 
добрым сердцем, с открытой душой, 
очень отзывчивый, активный, трудо-
любивый. Ему можно было поручить 
любое задание, и он его обязательно 
выполнит. Класс, в котором он учил-
ся, был очень дружным и активным, 
но Максим и его друзья всегда были 
впереди всех.

Максим — человек, в котором 
удачно сочетаются все лучшие чело-
веческие качества. Очень мне всегда 
нравилось, что он бесконфликтный. 
Не припомню ни одного случая с 
дракой или ссорой, в которых бы 
был замешан Сладков. Ребята 
уважительно относились не только 
к учителям, но и друг к другу. Его 
рвение к знаниям было заметно сра-
зу, мы понимали, что перспективы у 
Сладкова хорошие. Он без проблем 

поступил в институт, сделал карьеру 
на заводе.

Сегодня у нас в школе учится его 
дочка, отличница. Здесь работает 
его родная сестра, Елена Михайлов-
на, тоже бывшая выпускница, сей-
час — прекрасный педагог высшей 
категории. Думаю, что на новом для 
себя депутатском поприще Максим 
добьется успеха, покажет себя дос-
тойным депутатом. Для этого у него 
есть все необходимые качества.

Николай Павлович Симонов:
— Я помню, как Максим Михайлович 
Сладков пришел на завод в наш 
цех в начале 90-х. Прошел долгий 
трудовой путь, прежде чем стать 
заместителем начальника цеха. 
Потом возглавил наш цех. За годы 
работы ни разу не слышал, чтобы 
люди плохо о нем отзывались, — 
только хорошие, добрые слова. Он 
хорошо знает свое дело, специалист, 
профессионал. Думаю, у него это по 
наследству. Я хорошо знал его деда 
Иосифа Гевандовича Саркисова, 

как он пришел к нам на завод, как 
стал его директором. Хорошо знал 
отца Максима — тоже уважаемый в 
городе человек. Максим Михайлович 
достойно продолжает семейную 
династию.

Ольга Большакова:
— Максим Михайлович Сладков — 
очень деятельный человек. Многие 
люди жалуются на что-то: здесь не 
так, здесь не нравится. Жалуются 
у себя на кухне, соседям, и ждут, 
когда кто-нибудь придет и сделает 
так, чтобы стало хорошо и красиво. 
А Максим Михайлович из тех людей, 
которые мир вокруг себя делают 
лучше собственными силами. На-
пример, он сам облагораживал 
площадку около своего дома, потому 
что там гуляет его дочка.

Сейчас он переехал в другой рай-
он, и там, я слышала, тоже планирует 
заняться обустройством площадки. 
Если у Максима Михайловича будет 
больше возможностей, которые и 
дает Дума, уверена, он добьется 

того, чтобы в порядок привели все 
дворы нашего города, чтобы наш 
город расцвел. Начав с малого, 
за четыре года он окажет помощь 
в решении множества вопросов, 
потому что Максим Михайлович — 
неравнодушный человек, искренне 
переживающий за будущее города, 
в котором растут его дети.

Алевтина Степановна Белюзова:
— Я знаю Максима Михайловича 
очень давно, помню его еще ре-
бенком. Это очень умный, интелли-
гентный молодой человек. Очень 
воспитанный, хорошо к старшим 
относится, и грамотный. У него пре-
красные родители, хорошая семья. 
Он прошел путь от простого работ-
ника до начальника цеха, теперь он 
— заместитель главного инженера 
по производству на нашем заводе. 
Максим очень любит свою работу 
и отлично знает производственный 
процесс. Уверена, у него впереди 
большие перспективы. Это достой-
ный кандидат в депутаты городской 

Думы, за него стоит проголосовать, 
лично я за него обеими руками.

Нина Ивановна Беккер:
— Максим Михайлович Сладков 
— грамотный, коммуникабельный, 
перспективный молодой человек. 
После окончания института пришел 
работать в цех двойного суперфос-
фата. Работал там механиком, за-
тем — начальником цеха. Работая 
начальником, он показал себя с 
хорошей стороны — думающий, тре-
бовательный и спокойный человек. 
У Максима Михайловича свежий 
взгляд на проблемы города, у него 
появились желание и уверенность в 
их решении. Поэтому я считаю, что 
необходимо поддержать Максима 
Сладкова на выборах в городскую 
Думу.
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Надежда 
Абрамова:
— Татьяна Ге-
ниевна — очень 
хороший орга-
низатор, умная, 
мудрая женщи-
на, с большим 
опытом работы. 

Она всегда за справедливость, за 
детей, за образование. К каждому 
ребенку-ученику она относится 
как мама. Ее жизненное кредо: 
всегда идти вперед, помогать де-
тям творчески развиваться, чтобы 
у детей все и везде получалось. 
Только появляется возможность 
принять участие в каком-нибудь 
конкурсе, она всегда говорит: 
«Ничего не знаю, найдем средства 
и примем участие. Сделаем. Все 
получится».

Она всегда нас поддерживала, 
что бы ни случилось, всегда была 
с нами. Сейчас для нашего коллек-
тива «Горлица» Татьяна Гениевна 
— наставник... На каждом нашем 
концерте она в зале. Если ты об-
ращаешься к ней за помощью, 
она обязательно подскажет, даст 
мудрый совет.

Людмила 
Зуева:
— Я очень хо-
рошо знакома 
с директором 
Детской музы-
кальной шко-
лы Татьяной 
Асельдеровой. 

Все те годы, что моя дочь Катя 
Зуева училась в музыкальной 
школе, мы очень тесно контак-
тировали с Татьяной Гениевной. 
С ней очень легко и интересно 
общаться, она вселяет в людей 
уверенность, активизирует людей 

работать на результат. Помню, как 
она нас собирала вместе с детьми 
и говорила: «Мы должны поехать 
во Францию, на Дни русской куль-
туры в Париже!». И наши ребята 
старались, много репетировали, 
чтобы попасть туда и показать 
себя за границей во всей красе.
Татьяна Гениевна ко всему под-
ходит конструктивно, все ходы 
просчитывает наперед. Благодаря 
ей в городе работает несколько 
прекрасных муниципальных про-
грамм, как, например, «Чистый 
звук». Ее уважают в городе, ува-
жает коллектив, уважают роди-
тели и ученики. Все они ее сейчас 
поддерживают, потому что в Думе 
только Татьяна Гениевна будет 
представлять вопросы культуры 
и образования.

Промышленность, экология, 
правопорядок — это все хорошо. 
Но и без культуры никуда, никуда 
без гармонии! Много сейчас проб-
лем с детьми, которые не тянутся 
к образованию, они предпочитают 
проводить время за компьютером, 
«зависая» в виртуальной реально-
сти. Нужно поднимать вопросы по-
лучения детьми дополнительного 
образования — художественного 
или музыкального. Чтобы заинте-
ресовать детей этим, нужно много 
работать. Уверена, что у Татьяны 
Гениевны все получится!

Николай 
Неретин:
— Татьяна Ге-
ниевна — де-
ловой, принци-
пиальный руко-
водитель. Она 
единственная 
из кандидатов, 

баллотирующихся в Думу, кто 
представляет культуру. Поэтому 

у нас, работников этой сферы, 
надежда только на нее. Больше 
никто не будет отстаивать наши 
интересы, заниматься нашими 
вопросами.

Я 10 лет работаю педагогом 
музыкальной школы под началом 
Татьяны Асельдеровой. Она — 
положительный со всех сторон 
руководитель. Она душой болеет 
не только за педагогов, но и за 
учащихся. К ней в кабинет захо-
дишь как к хорошему другу, она 
может и посоветовать, и помочь 
в трудную минуту. На нее всегда 
можно положиться.

Я призываю всех жителей горо-
да голосовать за Татьяну Гениевну 
Асельдерову.

Ирина 
Осокина:
— В нашей го-
родской Думе 
сегодня есть 
представители 
практически 
всех сфер. Во-
просы эколо-

гии и промышленности, конечно, 
очень важны, но не менее важно 
поддерживать и вопросы куль-
туры, которыми на данный мо-
мент занимается только Татьяна 
Гениевна Асельдерова. В новой 
Думе Татьяна Гениевна нужна 
обязательно, чтобы продолжать 
развивать культуру, которую она 
знает изнутри, так как много лет 
возглавляет Детскую музыкаль-
ную школу. 

Мы не должны забывать, что 
мы, прежде всего, культурные 
люди, поэтому нас должно волно-
вать не только то, каким воздухом 
мы дышим, но и как нам провести 
выходные, чтобы получить заряд 
духовности, чтобы развиваться 

эстетически. Такая возможность 
сейчас у нас есть, благодаря ста-
раниям Татьяны Гениевны.

Римма 
Наймуши-
на:
— Главной осо-
бенностью де-
путата любого 
ранга являет-
ся ответствен-
ность за выпол-

нение поручаемых избирателями 
наказов. По тому, насколько депу-
тат добивается их исполнения, из-
биратели судят о его ответствен-
ности, порядочности и внимании к 
ним. Важно не только произносить 
громкие, красивые фразы в пред-
выборный период, но и постоянно, 
весь период избрания, проводить 
работу по осуществлению на-
казов избирателей. Это будет 
являться основной оценкой их 
деятельности.
По двухмандатному избиратель-
ному округу №3 баллотируется 
кандидат в депутаты Ревдинской 
городской Думы Татьяна Гениевна 
Асельдерова, директор городской 
музыкальной школы. В течение 
всего периода работы в Ревде 
Татьяна Гениевна показала себя 
не только хорошим организатором 
музыкально-образовательного 
процесса, принципиальным и 
волевым руководителем, но и от-
ветственным и исполнительным 
общественником.

Будучи депутатом Ревдинской 
городской Думы, она большое 
внимание уделяла вопросам вы-
полнения наказов избирателей, 
принимала участие в решении во-
просов финансово-хозяйственной 
деятельности города.

Татьяна Гениевна любит свой 

город, ей не безразлично, как 
живут наши ревдинцы, как они 
отдыхают. Большую заботу Асель-
дерова проявляет к старшему по-
колению, организуя праздничные 
концерты во Дворце культуры и в 
здании музыкальной школы. Стар-
шее поколение всегда с большой 
благодарностью отзывается о про-
водимых Детской музыкальной 
школой мероприятиях.

Татьяна Гениевна была и будет 
достойным депутатом Ревдинской 
городской Думы.

Сергей 
Ракин:
— Татьяна Ге-
ниевна Асель-
дерова — очень 
хороший педа-
гог, грамотный 
руководитель, 
который вот 

уже много лет возглавляет Дет-
скую музыкальную школу. В 2011 
году на встрече с губернатором 
области Александром Мишари-
ным она подняла наболевшие 
для музыкальной школы вопросы, 
смогла добиться положительного 
решения о покупке кресел в новый 
концертный зал, который в скором 
времени заработает на полную 
мощность и в котором, я уверен, 
будут проходить лучшие концерты 
для горожан.

По каким бы вопросам я с ней ни 
сталкивался, всегда находил по-
нимание, получал хороший совет, 
касался ли он каких-то жизненных 
вопросов или рабочих моментов. 
Моя семья с ней тесно общается.

Когда я учился в музыкальной 
школе, одно время у моей семьи 
были сложности с оплатой за-
нятий, Татьяна Гениевна пошла 
нам навстречу, дав возможность 

рассчитываться частями, только 
чтобы я продолжал обучение. Ду-
маю, что не мы одни обращались к 
ней с просьбами подобного рода, и 
никому она не отказала, ни одного 
ребенка по этой причине из школы 
не исключила. Потому что Татьяна 
Гениевна душой болеет за каждо-
го ученика, хочет, чтобы дети раз-
вивались, получали музыкальное 
образование.

Татьяна Гениевна очень свет-
лый и добрый человек, и рядом с 
нею такие же люди — отзывчивые 
родители, талантливые дети и 
педагоги.

Клара 
Шумакова:      
— Имя Татья-
ны Гениевны 
неразрывно 
связано с судь-
бой культуры 
нашего города. 
Талантливый 

педагог, мудрый наставник, опыт-
ный руководитель, она научила 
понимать и любить музыку, опре-
делила и открыла  для многих из 
нас профессиональную дорогу.

Музыкальное образование, 
которое получают учащиеся рев-
динской музыкальной школы, 
является средством обретения 
свободы. Чем разностороннее 
образован человек, тем больше 
он видит путей и возможностей  
самореализации, тем его свобода 
«культурнее», и он становится 
частью общей Большой культуры.

Поддерживаю кандидатуру 
Татьяны Гениевны и выражаю до-
верие как профессиональному, от-
ветственному, честному человеку!

Не изменяет принципам!

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы городского округа Ревда по 
двухмандатному избирательному округу №3 

Т.Г.Асельдеровой.

Надежда Владими-
ровна Ершова:
— Александр Владими-
рович Клешнин — очень 
ответственный человек, к 
тому же, хозяйственник. 
В наше время это очень 
важная черта характера. 
Когда-то, когда он был во-
енным комиссаром, он очень 
много сделал для комис-
сариата. Он также многое 
может сделать и для города. 
Александр Владимирович 
очень порядочный мужчи-
на и отличный семьянин. 
У него двое детей и жена, 

для которых Ревда стала родным домом. Нам нужен такой депутат! 
Выбрав его, город только выиграет. Он очень радеет за экологию. 
Ему глубоко небезразлична эта проблема. Я живу в районе НСММЗ и 
чувствую, какой у нас загрязненный воздух. Клешнин знает об этом 
вопросе и обязательно обратит на него свое внимание, добьется цели 
не только через наше правительство, а, возможно, и через областное. 
Умный, ответственный, серьезный Александр Клешнин — тот, кто 
нужен городу!

Людмила Яковлева:
— С Александром Владими-
ровичем я работаю с 1997 
года. Это такой порядочный, 
такой требовательный к 
себе человек! Мы с ним про-
работали бок о бок много 
лет. К нему с любым вопро-
сом обратись, он ответит, 
поможет. Однажды полу-
чилось так, что я пришла по 
работе в заводоуправление 
бывшего РММЗ, там Татьяна 
Петровна Машкина была, 
она и говорит: «У меня стоит 
пустое здание, детский сад. 

Я не хочу его отдавать в чужие руки, хочу в государственные отдать». 
Я приезжаю, Александру Владимировичу рассказываю, он быстро 
принял решение, сказал «давайте поедем знакомиться». Я позна-
комила его с Татьяной Петровной, приехали в здание, где сейчас 
находится военный комиссариат, он быстро поехал в область решать 

вопрос. Нам удобно, и призывная комиссия рядом, и ребятам-призыв-
никам близко. Он хлопотал насчет здания, много сил и нервов своих 
вложил, чтобы нам это здание получить.

Он женился здесь, у него славная порядочная семья. Светлана 
Николаевна такая приятная молодая женщина. Тактичная, эрудиро-
ванная. Ребятки у него хорошие, Максим и Анечка. Это очень много 
значит, когда в семье воспитали порядочных детей. Это такой чело-
век замечательный! Да, он из военных. Но есть и среди гражданских 
не очень порядочные люди. А среди военных немало хороших людей. 
С ним очень приятно и легко работать.

Ольга Ивановна 
Пузаткина:
— С Александром Влади-
мировичем мы знакомы 
очень давно. Для меня он 
— образец порядочности 
и доброты. Он из военной 
семьи, пошел по стопам 
отца. Всегда относился к 
людям с пониманием. В лю-
бых вопросах по работе или 
личной жизни он советует 
и помогает. Нашему городу 
нужен такой депутат! У него 
есть программа, которую 
он реализует в полной мере 

— я уверена. Вообще, Александр Владимирович был бы хорошим 
мэром Ревды. Все его качества позволяют вывести город на новый 
уровень. 

Вячеслав Юрьев:
— С Александром Влади-
мировичем Клешниным мы 
долгое время были соседя-
ми по лестничной площадке. 
Я хорошо знаю его семью, 
наши сыновья ходили в 
одну группу детского сада. 
Общаться с ним легко и 
приятно. Этот человек вызы-
вает доверие, он всегда вы-
полняет обещанное, держит 
слово, все проблемы решает 
оперативно. Он — хороший 
руководитель, человек с 
большим жизненным опы-

том, офицер, человек чести. Если Александр Владимирович станет 
депутатом городской Думы, я уверен, город от этого только выиграет.

Павел Иванович 
Надымов:
— С Александром Владими-
ровичем я знаком давно, мы 
работали вместе в военном 
комиссариате, я был у него 
помощником по правовой 
работе. Он — волевой, ре-
шительный, справедливый 
руководитель, начатое дело 
всегда доводит до конца. 
Вел большую общественную 
работу, участвовал прак-
тически во всех городских 
мероприятиях, занимался 
патриотическим воспита-

нием молодежи. Приятный в общении человек, хороший семьянин, 
заботливый отец. Уверен, такие люди необходимы в нашей городской 
Думе.

Галина Николаевна 
Кобякова:
— Он должен быть депу-
татом, потому что очень 
ответственный. Так как 
Александр Владимирович 
— военный, то, если сказал, 
значит, обязательно сделал. 
У него есть конкретная про-
грамма. В ней все конкретно 
расписано. Видно, что он 
готовится и желает решать 
проблемы, а не думать 
над ними и рассуждать о 
них впустую. Александр 
Клешнин не бросает слов 

на ветер. Я уверена, что все его обещания будут выполнены. Это 
добросовестный, добрый, очень порядочный человек. У него яркие 
волевые качества — где-то может отстоять свою точку зрения, где-то 
пойти на компромисс. Меня очень подкупают его внимание к людям и 
понимание их проблем.

За порядок!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по двух-
мандатному избирательному округу №3 А.В.Клешнина.



Я иду в Думу, чтобы делать!

Наталья Усольцева:
— Бывают кандидаты, о которых 
достаточно легко говорить. Потому 
что знаешь такого человека лично, 
по долгу службы сталкиваешься с 
ним, решая свои профессиональ-
ные задачи, можешь оценить его 
личностные качества, взвесить, 
насколько обязателен этот человек 
по отношению к себе и окружаю-
щим.

Таким кандидатом является 
Юрий Степанович Мячин. За его 
плечами богатый опыт и конкрет-
ные дела, за которые он привык 
отчитываться перед своими изби-
рателями. Подкупают открытость 
Юрия Степановича, коммуника-
бельность в общении с разными 
категориями граждан, желание 
вникнуть в проблему по существу, 
разобраться детально, принять 
решение, которое обеспечит жела-
емый результат. Для меня важно 
то, что такие значимые качества 
человека и гражданина сочетаются 
не просто с наличием активной 
гражданской позиции Юрия Сте-
пановича, но и с ее практической 
реализацией. И все это на уровне 
важных для кандидата жизненных 

принципов. Вот поэтому я призы-
ваю голосовать за Юрия Степа-
новича Мячина — нашему городу 
необходимы депутаты, желающие 
и умеющие брать на себя ответ-
ственность за развитие города и 
благосостояние его граждан.

Татьяна Титова:
— В нашем городе уже 12-й сезон 
проходят концерты под эгидой 
Свердловской филармонии. В 
числе постоянных зрителей этих 
концертов — Юрий Степанович 
Мячин. Человек, который понимает 
всю важность высокого искусства 
и культурного воспитания для жи-
телей нашего города. Юрий Степа-
нович искренне болеет за Ревду, за 
ее духовное возрождение. Чуткий, 
отзывчивый, приятный в обще-
нии, он никогда не отказывает в 
помощи. В прошлом году, когда мы 
открывали серию детских концер-
тов на благотворительных началах, 
при поддержке Управления об-
разования, Юрий Степанович был 
одним из первых, кто откликнулся 
и помог нам. У него большой опыт 
депутатской работы, он известный 
и уважаемый человек в городе. 

Считаю, что Юрий Степанович 
должен стать депутатом городской 
Думы. Уверена, он будет на своем 
месте.

Ольга Лукичева:
— Четыре года назад, когда Юрий 
Степанович баллотировался в 
городскую Думу, я была его финан-
совым представителем. Работать 
с этим человеком легко и приятно. 
Интеллигентный, внимательный, 
умеющий слушать. Если что-то не 
так, он всегда корректно поправит, 
не нагрубит. Человек ответствен-
ный, известный в городе. Его 
можно встретить практически на 
любом городском мероприятии. 
Юрий Степанович — публичная 
персона, его смело можно назвать 
народным избранником. Люди 
ему доверяют, потому что уже два 
созыва выбирают его депутатом 
городской Думы. Сейчас он балло-
тируется в третий раз, и я желаю 
ему победы. Очень импонируют его 
умение выслушать собеседника, 
его исполнительность. Он всегда 
выполняет обещанное. Два года 
назад он помог жильцам Дома 
ветеранов, которые зимой замер-

зали, активно включился в процесс 
решения этой проблемы и сделал 
все от него зависящее, чтобы ис-
править ситуацию. Уверена, что 
Юрий Степанович достоин быть 
депутатом городской Думы, я с удо-
вольствием за него проголосую.

Надежда Ивановна Ахмель-
динова:
— Юрий Степанович Мячин очень 
много сделал для нашего города, 
он поистине народный депутат. Я 
знаю, что вместе со Львом Леони-
довичем Фейгельманом они отсто-
яли Кабалинские родники, благо-
даря их усилиям эта территория 
стала особо охраняемой зоной, и 
на месте родников не развернулось 
строительство. Юрий Степанович 
— человек дела, он умеет держать 
слово и никогда не обещает людям 
того, чего не в силах выполнить. Он 
пользуется заслуженным уважени-
ем у многих жителей нашего горо-
да. При непосредственном участии 
Юрия Степановича на городском 
кладбище появился Поклонный 
крест ревдинцам, погибшим в 
Великую Отечественную войну. 
Это благое дело! Я желаю Юрию 

Степановичу победы на выборах и 
голосую за него!

Виктор Ткачук:
— Мне очень приятно, что Юрий 
Степанович как человек, отвечаю-
щий за вопросы культуры в Думе, 
всегда присутствует на культурных 
мероприятиях в городе, будь то 
Дворец культуры, КДЦ «Победа» 
или какая-то другая площадка. Он 
полностью в курсе всех культурных 
событий города, знает и понимает 
проблемы учреждений культуры и 
их работников. Он всегда выпол-
няет то, что обещает, и это очень 
импонирует. С любым вопросом, в 
том числе по материально-техни-
ческому обеспечению культурных 
учреждений, к нему всегда без 
проблем можно обратиться. Он 
никогда не откажет и обязательно 
поможет. Я уважаю его как депута-
та и как человека. Он обязательно 
должен победить на выборах, по-
тому что без него городскую Думу я 
уже не представляю.

Не стыдно ни за один день работы в Думе!
Алевтина Дми-
триевна Конева:
— Я 25 лет прорабо-
тала в энергоцехе, 
давно знакома со 
Львом Леонидо-
вичем. О нем могу 
сказать только 
хорошее как о чело-
веке и как о руко-
водителе.  При нем 
наш коллектив стал 
сплоченным и более 
организованным. Он 
очень многое сделал 
для цеха, активно 
внедряет культуру 
производства, чтобы 
в цехе были чистота 

и порядок, старается улучшить условия труда, продвигает 
современные технологии. Заботится о своем коллективе, 
переживает за наши успехи. Он — высококлассный специ-
алист в своем деле. Такой человек непременно должен стать 
депутатом городской Думы.

Александр 
Емельянов:
— Лев Леонидович 
баллотируется уже 
не первый раз, и 
знает все проблемы, 
которые есть в горо-
де. Из наболевших 
— ЖКХ и дороги. 
Знает, в каком на-
правлении  нужно 
продолжать рабо-
тать. Может быть, 
что-то не успели за-
кончить за это время, 
начать что-то новое, 
но есть перспекти-
вы дальнейшего 

депутатства Льва Фейгельмана. Он уже знает, на кого можно 
опереться, от чего оттолкнуться. В области энергетики Лев Ле-
онидович большой профессионал. В энергоцехе я проработал 
15 лет. Если к нему подходишь с каким-то предложением, он 
всегда идет навстречу, прислушивается к твоему мнению.

Надежда 
Сулиба:
— Льву Леонидо-
вичу Фейгельману 
можно доверить 
всю отопительную 
систему  в горо-
де. Он как нельзя 
лучше знает эту 
работу. Завод — это 
тот же город. Наше 
подразделение об-
служивает более 50 
километров сетей: 
это промышленное 
водоснабжение, 
хозпитьевой водо-
провод, пар, тепло. 
Он очень ответ-
ственный человек. 

Как говорит он сам: «Я не футболист», — и это действитель-
но так. Если что-то пообещал, всегда это выполнит. Поедет 
к директору, главному энергетику, докажет, что это действи-
тельно проблема. За прошедший год мы заменили порядка 
трех километров старых труб на полиэтиленовые. Не бывает 
такого, чтобы он закрывал глаза на какую-либо проблему.

Нина Евгеньевна 
Ведерникова: 
— Я 17 лет прорабо-
тала в энергоцехе, 
все это время Лев 
Леонидович был на-
чальником нашего 
цеха. Руководитель 
прекрасный! Всегда 
спокойный, уравно-
вешенный, разго-
варивает с людьми, 
не повышая голоса. 
Приветливый, 
обаятельный, 
аккуратный, добро-
желательный. На 
него смотришь и ра-
дуешься, что такой 

замечательный человек рядом с тобой работает! Он знает 
и любит свою работу, прекрасный специалист-энергетик, в 

работе на его помощь можно рассчитывать в самой сложной 
ситуации, он всегда поддержит, поймет и по-человечески 
ободрит. Знает «на отлично» производство — здесь сомне-
ний нет, он досконально изучил производственный процесс. 
В цехе, во многом благодаря ему, работает очень дружный, 
сплоченный коллектив, среди коллег Лев Леонидович поль-
зуется большим уважением. У него большой опыт депутат-
ской работы, он помог многим людям в городе, причем не на 
словах, а на деле. Я с удовольствием проголосую за него, 
такой человек обязательно должен быть в городской Думе.

Василий 
Ощепков:
— Лев Леонидович 
очень ответствен-
ный человек. Если 
что-то пообещал, 
обязательно вы-
полнит. Он пытается 
всем в какой-то 
степени помочь. 
Без ответа не 
оставляет ни один 
вопрос. И всегда 
объяснит причину, 
если помочь не смог. 
Депутатом Думы 
он является уже 
второй раз, и все 
обязательства, ко-

торые на себя брал, выполнил. Лев Леонидович довольно 
демократичный руководитель, никогда не кричит, если нужно 
спросить с подчиненного — спросит. В 1998 году я пришел 
к нему заместителем, семь лет проработал с ним бок о бок. 
Всегда он прислушивается к мнению сотрудников.

 Года четыре назад по улице Горького меняли участок 
теплосети от Карла Либкнехта до Мира, видимо, попался не-
добросовестный подрядчик. Лев Леонидович как-то возвра-
щался домой с работы и увидел, что они пытаются некаче-
ственно делать работу. Он сразу вызвал меня, и все работы 
взял под свой контроль. Я ему постоянно докладывал о ходе 
работ, а он на уровне высших инстанций решал проблемы. 
Некоторую их халтурку удалось предотвратить.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 
двухмандатному избирательному округу №4 Л.Л.Фейгельмана.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депу-
таты Думы городского округа Ревда по двухмандатному 

избирательному округу №4 Ю.С.Мячина.
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Мы в него верим!

Анатолий Сергеевич Ленков: 
— Я совсем недавно стал председателем 
ТСЖ «Кирзавод», и еще не искушен в 
сложных взаимоотношениях с различ-
ными ветвями власти. Поэтому особенно 
ценю, что Андрей Васильевич приехал к 
нам сам, постарался разобраться в нашей 
ситуации и пояснил пути решения многих 
вопросов. Особенно приятно, что по ре-
зультатам нашего общения на поселке 
будут установлены узлы учета тепла на 
два дома. Мы надеемся на продолжение 
сотрудничества и поддержим его на вы-
борах 4 марта.

Николай Николаевич Кульпин: 
— Приятно видеть, как реализуются нака-
зы избирателей депутатом Мокрецовым. 

На одной из встреч я просил его обратить 
внимание на освещение остановок. Перед 
выборами в Ревдинскую Думу специаль-
но проехал по округу №5. Вижу, что все 
автобусные маршруты освещены. Такое 
отношение к делу уважаю. Обязательно 
поддержу своим голосом Андрея Васи-
льевича 4 марта.

Иван Григорьевич Бурматов, 
бывший директор УПП ВОС, экс-
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области двух созывов 
и Думы Ревдинского района трех со-
зывов: 
— Мое знакомство с Андреем состоялось 
через его отца, который работал брига-
диром монтажного звена на УПП ВОС. 
В то время мы на заводе практиковали 
летние детские трудовые отряды. Андрей 
начал в них работать в 13 лет и сразу 
выделился своим отношением к труду. 
Далее, после 8 классов школы, — учеба 
в ГПТУ на электросварщика и практика 
на УПП ВОС. После окончания училища 
восемь лет отработал на заводе и практи-
чески сразу начал брать дополнительные 
подряды на монтажные работы. За годы 
работы на предприятии с его участием 
смонтировали новый конвейерный уча-
сток, покрасочную технологию, участок 
декора, автогаражи, дома №22 и №30 для 
работников предприятия.

Даже сейчас говорю ему огромное 
спасибо за всю работу для инвалидов 
по зрению. Работая по 10-12 часов в сутки 
на заводе, он на заработанные деньги 
берет на предприятии стройматериалы 
(в 1996-99 гг. денег на зарплату не было) 
и начинает строить дом.

К 28 годам у Андрея уже трое детишек 
и практически завершено строительство 
дома. Как семьянин и как работник, он 
достоин глубокого уважения и для многих 
из нас может являться примером.

Внимательно наблюдал за ним и его 
работой в Думе. Приятно, что не ошибся, 
поддерживая его в 2008 году. Я и сам 
неоднократно избирался в городскую 
и областную Думы, и могу сказать, что 
его напористость и умение работать в 
команде помогают ему в решении наказов 
избирателей.

Все мы помним состояние дороги 
на поселке Барановка и на городское 
кладбище. Практически к каждой семье 
в городе эта дорога имеет отношение. 
Много лет стоял вопрос ее ремонта. Много 
лет и город, и НСММЗ собирались прове-
сти ремонт, но по разным причинам этот 
вопрос постоянно откладывался. Знаю, 
что Андрей Васильевич, как депутат по 
этому округу, неоднократно встречался 
с руководством завода, с руководством 
города и области. Мне кажется, что только 
благодаря его упорству завод выполнил 
ремонт этой дороги. Перечень работ, ко-
торые выполнены им по наказам избира-
телей, — большой, и Андрею Васильевичу 
не стыдно смотреть в глаза людям. Хотя с 
укрупнением округов работы впереди еще 
много. Уверен, что тот жизненный опыт, 
который он на сегодня имеет, позволит 
эти вопросы решить. 

Я прошу избирателей 5-го окру-
га, жителей старой части Ревды, 
микрорайонов УПП ВОС, Кирзавод и 
соцгорода поддержать на выборах в 
городскую Думу Мокрецова Андрея 
Васильевича, и вы не ошибетесь в 
своем выборе.

Наталья Петровна Трухан: 
— Благодаря депутату Мокрецову смогла 
переехать из двухсотлетней, развали-
вавшейся «хибары» в благоустроенную 
комнату. Пусть Господь помогает ему и 
дальше в трудах на благо немощным.

Надежда Ивановна 
Масалимова:
— Я выбрана жителями улиц Менделеева, 
Ломоносова, Циолковского и Кирпични-
ков ответственной за проведение газа 
к нашим домам. За прошедшее время 
мы самостоятельно занимались разра-
боткой проекта и сейчас уже подошли к 
вопросу финансирования строительства 
газопровода.

Андрей Васильевич без лишних разгово-
ров взял этот вопрос под личный контроль 
и у меня есть информация, что после его 
поездки в Областную Думу и проведенных 
встреч в администрации города по наше-
му вопросу уже объявлен тендер. Так что 
вопрос, за кого идти голосовать, на наших 
улицах уже не стоит. Только Мокрецов!

Роман Назипович Миникаев:
— Я — сирота, и мне по закону положено 
выделение жилплощади, но по дости-
жению совершеннолетия столкнулся с 
проблемой очереди на ее получение. 
Несколько лет был вынужден снимать 
неблагоустроенную квартиру, пока не 
решил обратиться на прием к депутату 
Мокрецову А.В. Особой надежды я не 
питал, но через пару недель я увидел, что 
отношение в администрации города по 
моему вопросу кардинально изменилось. 
В жилищном отделе мне сообщили, что 
Андрей Васильевич лично занялся моим 
вопросом, и через некоторое время я 
уже получил ключи от квартиры. Свою 
благодарность Андрею Васильевичу 
я высказал на заседании политсовета 
«Единой России», а сейчас хотел бы про-
сить горожан поддержать его на выборах 
в нашу Думу.
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Валентина Зайцева:
— У меня свое мнение о тех людях, 
которые должны работать в Думе. 
Депутат должен обязательно об-
ладать рядом качеств, которые 
сегодня я вижу только в одном кан-
дидате — Максиме Михайловиче 
Иванове. Во-первых, это человек, 
который наглядно показал, что он 
может идти к цели, не сбиваясь 
с намеченного курса. Уверена, 
что и в дальнейшем он будет до-
биваться поставленных целей. 
Во-вторых, он — руководитель, 
который сделал себя сам. Начав 
с самых азов, он прошел путь от 
простого рабочего до начальника 
цеха. Он очень взвешенно, обду-
манно, обоснованно, я бы даже 
сказала, расчетливо, принимает 
решения. А это как раз то, что 
нужно нашим депутатам.

Максим Иванов вырос в среде 
простых рабочих, и о труде знает 
не понаслышке. Максим с детства 
привык работать в саду, и с возрас-
том эта привычка переросла в лю-
бимое дело. У него потрясающий 
сад — просто сказка! От мамы, 
директора школы №9, Максиму 
передалось умение слушать и 
слышать людей.

Во время предвыборной кам-
пании Максим много встречался с 

избирателями. Во время посеще-
ния Крылатовки (там он был уже 
несколько раз) Максим встретился 
чуть ли не с каждым жителем этого 
поселка, узнал об их нуждах, про-
блемах. Максим — очень добросо-
вестный человек, думаю, что, став 
депутатом, он в первую очередь 
начнет выполнять наказы своих 
избирателей. Такие люди должны 
делать политику в городе!

И последнее, самое главное: 
Максим Иванов идет не один. У 
него за спиной мощная поддержка 
Ревдинского кирпичного завода, 
поддержка партии «Единая Рос-
сия». Они всегда дадут дельный 
совет, направят в нужную сторону. 
Без поддержки человек сам не 
справится. Как говорится, один в 
поле не воин. А у Максима Иванова 
все получится!

Анатолий Капышев:
— Максима Михайловича Иванова 
я знаю много лет. На заводе он 
зарекомендовал себя технологи-
чески грамотным специалистом. 
Только грамотный человек мог 
возглавить такой сложный цех, 
как цех по производству кирпича 
№2, работающий на итальянском 
оборудовании.

Максим Михайлович честен, 

уважаем на заводе. Я считаю, что 
он будет очень достойным пред-
ставителем нашего коллектива 
в городской Думе. Учитывая то, 
что он коренной ревдинец, здесь 
работают его родители, растут его 
дети, он напрямую заинтересован 
в том, чтобы Ревда развивалась 
и процветала. Ведь это будущее 
его семьи!

Александр Лыков:
— Я баллотировался в депутаты 
местной Думы по округу №5. По-
сле того, как я провел несколько 
встреч с избирателями округа, в 
число которых, в том числе, вхо-
дят жители отдаленных районов, 
таких, как поселок Крылатовский, 
я увидел, сколько на самом деле 
у людей накопилось проблем. Их 
нужно решать в самое ближайшее 
время, ими нужно заниматься 
очень серьезно. Многое для людей 
уже было сделано действующим 
депутатом по их округу Андреем 
Мокрецовым, они его очень хва-
лят. И я понял, что решением всех 
вопросов должен заниматься 
молодой, энергичный человек, 
который будет представлять ин-
тересы жителей поселков. Такой, 
как Максим Иванов. Я решил 
снять свою кандидатуру в его 

пользу. Призываю всех избира-
телей пятого округа, которые 
хотели отдать свои голоса за 
меня, моих любимых пенсионе-
ров и ветеранов, голосовать за 
Максима Михайловича Иванова. 
Я уверен, что он сможет добиться 
решения всех поставленных во-
просов. У него для этого есть все 
данные — он молодой, грамотный, 
целеустремленный. Как говорит-
ся, молодым везде у нас дорога, 
старикам — почет. Поддержите 
Максима Михайловича Иванова 
на выборах 4 марта!

Виктор Павлов:
— На Ревдинском кирпичном заво-
де, на котором я тружусь уже много 
лет, один из самых уважаемых 
людей — Максим Михайлович 
Иванов. Он возглавляет цех по 
производству кирпича №2. В цехе 
пользуется заслуженным автори-
тетом. Он — лояльный и в меру 
строгий руководитель, который 
может сплотить вокруг себя людей 
на решение поставленной задачи.

Максим Иванов — напористый, 
эрудированный человек, кото-
рый может справиться с любой 
поставленной задачей. Я с ним 
знаком уже много лет — Максим 

сначала пришел работать к нам 
в цех. На моих глазах он рос про-
фессионально. 

Я видел, как тяжело порой было 
Максиму совмещать работу и 
учебу, но он упорно шел к постав-
ленной цели.

Я уверен, что такие целеустрем-
ленные люди нужны в нашей Думе!

Андрей Фирсов:
— На мой взгляд, Максим Михай-
лович Иванов — очень достой-
ный кандидат. Это порядочный и 
уважаемый на заводе человек. 
Уверен, что Максим Иванов по-
может в решении всех насущных 
проблем города — это дороги, 
детские сады для детей работни-
ков завода, проблемы поселка, 
которые ему близки.

Я знаю его около двадцати лет, с 
начала его трудовой деятельности. 
Максим сразу зарекомендовал 
себя как исполнительный работ-
ник, которому можно поручить 
любое дело. Он всегда стре-
мился узнать больше, повысить 
свою квалификацию. Поэтому и 
карьера складывалась удачно 
— Максим Михайлович сейчас 
возглавляет самый большой цех 
Ревдинского кирпичного завода, 
в котором ему знакомо все.

Пётр Щукин:
— С Максимом Ивановым я знаком 
двадцать лет, мы с ним пять лет 
трудились вместе в ремонтно-
механическом цехе Ревдинского 
кирпичного завода. От рядового 
слесаря второго разряда он вы-
рос до начальника цеха. Максим 
Михайлович мечтал построить 
карьеру именно на этом предпри-
ятии, ни на каком другом он себя 
не видел. Для этого, параллельно 
с работой, он учился в институте, 
осваивал новые для себя про-
фессии. Это было нелегко, но он 
упорно шел к своей цели.

Что немаловажно — Максим 
баллотируется именно по пятому 
округу, проблемы которого ему 
хорошо известны, так как он вырос 
на поселке кирпичного завода. 
Здесь живут его родители, друзья, 
здесь растут его дети. Думаю, что 
Максим Иванов сумеет грамотно 
построить работу, донести до 
местной администрации про-
блемы нашего округа, оказать 
помощь в их решении. Максим по 
натуре руководитель-организа-
тор, поэтому, уверен, у него все 
получится.

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы городского округа Ревда по 
двухмандатному избирательному округу №5 

М.М.Иванова.

Человек реальных дел!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депу-
таты Думы городского округа Ревда по двухмандатному 

избирательному округу №5 А.В.Мокрецова.
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Былое и Дума
Почему я 4 марта пойду на выборы
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
гражданин Ревды

13 марта 2004 года вышел ин-
формационный вестник «Ревда 
ДУМАющая». На первой странице 
говорилось, что это издание Думы 
Ревдинского района. Впервые из-
бранные депутаты выступили с 
обращением к населению горо-
да под обещающим заголовком 
«Возврата назад не будет». Под 
обращением стояли подписи 13-ти 
депутатов, а на страницах вестни-
ка были опубликованы их «лозун-
говые» выступления: «О печаль-
ном наследстве», «Трудностями 
нас не запугать», «Дума заняла 
твердую позицию... на прекра-
щение разбазаривания муници-
пальной собственности», «Мы 
уже начали наводить порядок в 
коммуналке» и другие.

Как было не поверить таким 
добрым словам наших молодых 
избранников. Действительно, у 
них было все — и молодость, и 
образование, и опыт работы на 
одном предприятии, и объеди-
нял их предвыборный призыв 
«Спасем город от «захватчиков-
максимовцев». Им поверили и до-
верили управление городом.

Но жизнь показала — чтобы 
управлять муниципальным об-
разованием, недостаточно иметь 
только прекрасные автобиогра-
фические и служебно-анкетные 
данные. Я не отрицаю, что каж-
дый из них личность, с ними 
можно говорить по любым город-
ским проблемам. Образованные, 
культурные люди, они восприни-
мают все события правильно и 
адекватно, когда это происходит 
в разговоре один на один. Но ког-
да они собираются все вместе за 
один стол — это совсем другие 
люди, которыми управляют те, 
кто вложил в них деньги, кооп-
тировав их в представительный 
орган власти.

Чтобы понять, как работа-
ла эта «управляемая» команда, 
можно, для начала, проследить 
период 2004-2008 годов, когда гла-
вой муниципального образова-
ния был человек независимый, 
избранный народом.

Тогда горожане впервые уви-
дели, что такое «хозяйская» де-
мократия. Когда глава не позво-
лила ввести для заводов льготы 
по налогу на землю, когда не раз-
решила сваливать вредные отхо-

ды производства близ поселка 
Кирзавод, когда стала притор-
маживать незаконную продажу 
муниципальных земель и пре-
секала другие противозаконные 
действия депутатов. В ответ на 
это последовал удар от «хозяина» 
депутатов — угрозы отключения 
отопления, прекращение подачи 
горячей воды. И думский коллек-
тив наблюдал, как их родной за-
вод издевается над людьми.

С уходом независимого главы 
все изменилось. Полностью вы-
холощен Устав муниципального 
образования. Появились долж-
ности двух глав. Один — «празд-
ный мэр», председатель Думы, 
избирается депутатами. Второй 
— глава администрации, назна-
чается Думой. С 2008 года измене-
ния Устава претворены в жизнь. 
Получив второй раз доверие из-
бирателей, депутаты стали пол-
ными хозяевами в округе.

Зачем принята такая схема 
управления городом, нам неиз-
вестно, у горожан не спросили. 
Думаю, сегодня мечта любого по-
литика — стать «праздным мэ-
ром», ни за что не отвечать, по-
лучать приличный оклад, воз-
можность заработать чиновни-
чий стаж для пенсии, иметь 8-ми 
часовой рабочий день, встречи, 
проводы гостей, разрезание лен-
точек, вручение цветов… Вот, по-
жалуй, и все, что входит в обя-
занности «праздного мэра». Да! 
И иногда подписывать решения 
Думы.

О том, что они работают, и 
жизнь в городе не останавлива-
ется, свидетельствует то, что их 
приемные не пустуют, им на по-
мощь приезжают и вышестоящие 
передвижные приемные разных 
уровней власти, количество нуж-
дающихся в их необходимости 
растет, растет и армия чиновни-
ков-ответчиков, специализирую-
щихся на качественных ответах. 
Должностная обязанность ответ-
чиков — заставить человека хо-
дить по кругу, пока не надоест.

Не до всех граждан страны до-
шло, кто принимал и подписы-
вал действующие Федеральные 
законы (Жилищный кодекс, за-
кон №122 по монетизации льгот) 
и Постановления правительства 
РФ №№ 307, 354 и другие, обира-
ющие население.

Я не могу понять, почему 
«вредные» отходы одного из 
предприятий, признанные уче-
ными прекрасным строитель-
ным материалом, выбрасывают-
ся, и делается двухметровый за-
щитный затвор из глины в ме-
стах этой свалки.

А как получилось, что борец 
против разбазаривания муници-

пальной собственности, бывший 
депутат, осужден? Из этого же ве-
домства осуждена за махинации 
еще одна чиновница.

Не могу понять, почему воро-
та города — вход в автовокзал 
— загажены птичьим пометом, 
а внутри этого заведения стыд-
но находиться. Видимо, хозяин 
этого помещения принимает нас 
за бомжей.

Не могу понять, почему город 
взял на баланс социальную сфе-
ру богатейшей в регионе компа-
нии и наметил, за счет бюджета, 
выделить на ремонт в 2012 году 
20 млн рублей.

Не могу понять, зачем новому 
главе администрации потребова-
лось объединение КДЦ, Дворца 
культуры, клуба «Цветников» в 
один культурный центр во главе 
с ДК. Может быть, для того, что-
бы, обанкротив КДЦ, создать на 
площади офисный центр?

Не могу понять, зачем ме-
нять специалиста лесного хозяй-
ства на молодого юриста. Может 
быть, чтобы «грамотно» торго-
вать лесом?

Не могу понять, почему на 
50% сократилось количество 
койко-мест в городской больни-
це, отсутствуют врачи, очереди 
больных людей в поликлинике.

Наш горожанин много чего не 
может понять. И возникают эти 
непонятки потому, что депута-
ты прекратили разговаривать с 
гражданами, встречаться с ни-
ми, свои депутатские обязанно-
сти свели до нуля, огородив се-
бя от людей декоративными ре-
гламентами. Публичные слуша-
ния превратили в собрания пар-
тийно-хозяйственного актива. 
Городской бюджет обсуждается 
узким кругом заинтересованных 
людей. Все наши обращения и 
предложения по тарифам ЖКХ, 
общедомовым расходам, по рабо-
те УК наши избранники оставля-
ют без внимания. За годы своего 
правления они не выступили ни 
с одной законотворческой ини-
циативой, не обратились в реги-
ональные и федеральные зако-
нодательные органы 

власти по данным проблемам.
И снова из уст отведавших 

власти депутатов звучат лозун-
ги: «Иду в Думу, чтобы пободать-
ся», «Мне не стыдно за свою рабо-
ту в Думе», «Я знаю цену ошиб-
ки», «Мы и есть власть народа», 
«Народ дал мне кредит доверия». 
Стало быть, в Думе будут и де-
путаты-тореадоры, и «быки», и с 
чистой совестью, и признавшие 
свои ошибки, и уже до выборов 
получившие кредит доверия — 
полный комплект народных из-
бранников, «не приемлющих 
ложь и безответственность». Но 
если в Думе мы будем снова ви-
деть 20 постоянно поднятых рук, 
то наше поселение превратится в 
город Глупов из известного про-
изведения Салтыкова-Щедрина. 
И как и 200 лет назад, жители 
будут ликовать, что появилось 
очередное сообщество градона-
чальников в лице бывших и до-
ждавшихся своей очереди новых 
«слуг народа», а может быть и 
«не народа».

Но вот будем ли мы ликовать 
через 4-6 лет, если останутся те 
же «больничные переулки» с 
очередями, те же управляющие 
конторы ЖКХ с неизвестными 
нам владельцами, очереди в по-
ликлиниках и дорогостоящие 
лекарства, скудные пенсии, со-
кращающиеся льготы, рост та-
рифов ЖКХ и непонятные насе-
лению начисления на общедомо-
вые нужды?

Горожане начинают привы-
кать к свалкам, грязи и пыли на 
улицах, к бомжам, наркоманам, 
а может быть, и больным, валя-
ющимся у остановок и на троту-
арах. Нет до них никому дела. 
Тысячи людей гибнут на наших 
дорогах по вине неграмотных, 
пьяных и перевозящих чинов-
ников водителей, увеличилось 
число са-

моубийств подростков, количе-
ство матерей, бросающих своих 
детей, и детей, бросающих своих 
престарелых родителей, продаю-
щих их квартиры.

Это наша действительность. 
И создаете ее нам вы — пришед-
шие во власть, кто в местную, 
кто в региональную, кто в вер-
ховную. Ответственность ложит-
ся не только на вас, но больше 
на нас: как вы говорите, призы-
вая не раскачивать лодку, в ко-
торой вы сидите, не хвататься за 
нее — все равно места всем в ней 
не хватит. Конечно, всех хозяин 
в лодку не возьмет — если кто 
останется за бортом, то его про-
блема, как спастись.

Мой сегодня гражданский 
долг — проголосовать не по 
принципу «а за кого, кроме…?», 
а исходя из моей социальной и 
моральной неудовлетворенности, 
неравенства между гражданами, 
коррупционной распущенности, 
фактов подкупов, запугиваний, 
увеличения во власти семейных 
кланов, использования власти 
для личного обогащения, все-
дозволенности и ухода от ответ-
ственности. И я прекрасно вижу 
картину будущего, если мы оста-
вим все так, как есть в настоя-
щем. Если не внесем коррективы, 
дети и внуки нам могут этого не 
простить.

Нам предоставляется сегод-
ня возможность сделать выбор. 
Подумайте, чувствуете ли вы 
себя полноправным граждани-
ном своей страны? Вам предо-
ставлены права, но есть ли воз-
можность для их реализации? 
Обеспокоены ли вы будущей 
судьбой своих родных и близких? 
Волнует ли вас коррупция и раз-
базаривание богатств страны, 
нищета и убогость большинства 
наших пенсионеров, ваши посто-
янные поиски справедливости?

А тем, кто идет во власть ради 
личной выгоды, получения зака-
зов для своего бизнеса от «хозя-
ев», хорошо оплачиваемой долж-
ности, есть предостережение: «А 
желающие обогащаться впадают 
в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бед-
ствия и пагубу».* 

В Крылатовском нет хозяина
ВАЛЕНТИНА ЯРУШНИКОВА, ветеран труда

Я проживаю в поселке Крылатовский с 1958 
года. И уже 6 лет я добиваюсь того, чтобы 
отремонтировали мой дом. Стены дома на-
сквозь промерзают, из подпола дует ветер. 
Еще когда был жив мой муж — репрессиро-
ванный инвалид I группы — глава Ревды 
А.Д. Каблинова заверила, что вопрос будет 
решен в ближайшее время. Это время затя-

нулось, муж умер, как будто на это надея-
лись власти. Всегда была одна отговорка: 
«нет финансовых средств». Так когда же 
появятся эти финансовые средства, чтобы 
я могла по-человечески жить в тепле?

В Крылатовском нет хозяина, который 
был бы заинтересован и отвечал за куль-
туру, чистоту поселка. Почему у нас не ра-
ботает клуб? Почему нет почты? Почему не 
работают водопроводные колонки? Жизнь 

замерла. А раньше… Лет 30 назад в клубе 
были организованы кружки, работала ху-
дожественная самодеятельность, устраи-
вались праздники, проводились спортив-
ные соревнования. Председатель сельского 
Совета ежеквартально отчитывался о сво-
ей работе. Он же следил за работой комен-
данта в селе, депутатов, женсовета.

Самое больное место в Крылатовском 
— это несоблюдение чистоты. При въезде 

в поселок видишь торчащие контейнеры, 
возле которых по дороге валяются бутыл-
ки, мусор и всякие отходы. Бегают свора-
ми собаки и лают на каждого прохожего. 
У домов кучи бревен и дров, которые не-
радивые хозяева не убирают годами. А 
как загажен лес! Там тоже бутылки, му-
сор. Почему этот хлам в лесу не убирает-
ся? Кто отвечает за это? И много-много 
«почему».

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

* Новый Завет, Первое послание к 
Тимофею святого апостола Павла, 
гл.6, п.9.

Если в Думе мы будем снова видеть 20 постоянно подня-
тых рук, то наше поселение превратится в город Глупов.

Дети и внуки нас могут не 
простить, если мы сегод-
ня оставим все как есть.
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Будет ли на нашей 
улице праздник?
За 20 лет наш город, по сути дела, 
превратился в село
ВЕРА ПОЛЯКОВА, пенсионерка

В настоящее время для опре-
деленной группы людей наста-
ла горячая пора. Прилагаются 
неимоверные усилия для того, 
чтобы попасть в депутаты. Все 
в один голос утверждают, что 
они стремятся сделать жизнь 
людей лучше. А как на самом 
деле обстоят дела?

В советское время депута-
ты, кроме агитации, практи-
ковали и отчеты о проделан-
ной работе. Что же сделали де-
путаты в отдельно взятом рай-
оне — частном секторе улицы 
Возмутителей и улицы Фрунзе? 
Улица Возмутителей — одна из 
старейших улиц города, с отла-
женным бытом до недавнего вре-
мени. При застройке западной 
стороны улицы Павла Зыкина 
колодцы с питьевой водой бы-
ли засыпаны, а взамен их были 
установлены временные колон-
ки, которые впоследствии долж-
ны были быть заменены водо-
проводом. Строительство было 
закончено до 1990 года. Что полу-
чили жители за последнее двад-
цатилетие? Все депутаты кля-
лись и божились, что водопро-
вод будет проведен. Утверждали, 
что трубы уже есть и находятся 
они на территории завода РММЗ. 
Водопровод обещали провести 
после постройки профилактория 
завода ОЦМ. Вместо профилак-
тория была построена гостини-
ца, но обещания остались.

Что сделали власти, утверж-
давшие, что они умеют управ-
лять лучше, чем коммунисты? 

Стали ликвидировать водоза-
борные колонки и в итоге вме-
сто трех колонок пустили водо-
возную машину, которую пра-
вильнее именовать «скотовоз-
ка». Вместо чистейшей воды из 
колодцев жителям доставляют 
ополоски городского водопрово-
да. Машина ходит по графику 
в течение трех часов. Жителям 
остается играть в угадайку 
или, бросив все дела, стоять и 
ждать. Цистерны никто не моет. 
По крайней мере, ни один води-
тель не мог сказать, что цистер-
ну мыли при нем или он знает, 
как это делается.

А что же делали депута-
ты? Городские чиновники обе-
щали все, как один: как толь-
ко, так сразу! То им нужно со-
ставить смету, внести смету в 
бюджет, разработать проектную 
документацию и все, как пра-
вило, начиная со следующего 
года. Депутаты заверяли, что 
они «не спят, не едят», а бьются 
над этим вопросом. Все вопро-
сы упирались в финансирова-
ние. Денег нет. А как дела с со-
вестью? Зачем депутаты, кото-
рые не выполняют обещанное?!

Сложилось мнение, что депу-
таты соревнуются между собой 
— кто больше наврет в своих 
обещаниях. Ведь они практиче-
ски ничего не теряют, а приобре-
тают материальные блага и ут-

верждаются в своих амбициях. 
Для этих людей, за редким ис-
ключением, депутатство — это, 
своего рода, синекура. Почему 
ни депутаты, ни городские чи-
новники не отчитываются хо-
тя бы в СМИ, что они сделали 
и сколько бюджетных средств 
потратили? Тогда бы люди ви-
дели, кому можно доверять эти 
средства, а кому — нет.

Что сделали администра-
ция и депутаты за прошедшее 
двадцатилетие? Это сугубо 
мое мнение. Профукали: совхоз 
«Ревдинский», Ревдинский мо-
локозавод, Ревдинскую ветери-
нарную станцию, Ревдинский 
лесхоз, Ревдинскую почту, 
Ревдинский метизно-метал-
лургический завод и так да-
лее. Ревда практически утра-
тила возможность называться 
городом. 

Ревда стала городом, когда 
был построен Ревдинский за-
вод. Утратив Ревдинский завод 
(РММЗ), Ревда стала селом. И то 
— благодаря епархии. Не будь 
церкви, Ревда имела бы право 
называться только деревней.

Так что, дорогие селяне, дай 
Бог мудрости 4 марта сделать 
правильный выбор — хотя бы, 
из всех зол выбрать наимень-
шее. Думайте не только о себе, 
но и об односельчанах, чтобы 
на каждой улице был праздник.

В магазине «Гармония» 
по-особенному отмеряют ткань
М.УТЮМОВА, жительница Ревды

Очень хочется поделиться опы-
том покупки портьерных штор 
в магазине «Гармония», кото-
рый находится на ул.Кошевого, 
13. Я купила два отреза портьер-
ных штор по 2 м 50 см длиной. 
Дома при раскрое ткани для 
штор очень расстроилась — 
не хватало примерно по 10 см. 
Обратилась обратно в магазин, 
перемерили, у них оказалось, 
что все правильно. Сказали, 
что я, наверное, мерила «китай-
ским сантиметром». Техничка, 
взрослая женщина, в открытую 
надо мной хихикала.

Я взяла ткань и пошла в 
другие магазины того же про-
филя с просьбой перемерить 
ткань профессиональным ин-
струментом. Прошла два мага-
зина, оказывается, что все-таки 
не домерили — ткани по 2 м 40 

см!!! Какая-то особенная линей-
ка в магазине «Гармония» или 
умелые руки продавца?!

При повторном обращении в 
магазин на меня почти не обра-
тили внимания. Я дважды по-
просила книгу жалоб и предло-
жений. В первый раз — проиг-
норировали, во второй раз в от-
вет последовало: «Там висит». 
Где находится это загадоч-
ное «там», разобралась позже. 
Уголок покупателя находит-
ся в тамбуре, у стены навале-
на куча мусора, еще и не добе-
решься. Соответственно, кни-
ги там не оказалось. Продавец 
сказала, что не знает, где она! 
И даже не подошла ко мне. 
Решала в дальнем углу мага-
зина свои дела. Где внимание 
и вежливость продавцов? Вот 
какое качество обслуживания 
покупателя в магазине с гово-
рящим названием «Гармония»!

Приют для животных 
— не служба спасения
Нужен строгий закон против людей, 
выбрасывающих кошек и собак

ЕЛЕНА ТОРОШИНА, 
житель частного сектора

После прочтения публикаций 
про приют для животных, рас-
положенный в поселке ЖБИ, у 
меня возникла мысль расска-
зать про наш приют на улице 
Металлистов.

Дорога у нас отличная, поэ-
тому и скорость у машин высо-
кая. И на такой скорости выле-
тают из машин пакеты с котя-
тами и собачки разных пород! 
Видимо, хозяева этих живот-
ных очень бедно живут: разъ-
езжая в «навороченных» маши-
нах, они не имеют средств на 
стерилизацию и прокорм жи-
вотных. Наверняка они дума-
ют: «выбросим в частный сек-
тор, там проживают «крестья-
не», подберут, сжалятся».

У меня много животных. Я 
знаю, каково это, сколько сил и 
времени нужно уделить каждо-
му питомцу, чтобы накормить, 
подлечить, приласкать.

В 1990-е годы я, кинолог 
со стажем, тоже боролась за 
строи-тельство приюта, имея 
большой участок земли и мно-
голетний опыт по содержанию 
и лечению животных. Однако 
мне в то время администрация 
отказала на том основании, 
что в частном секторе запре-
щается содержание большого 

числа животных, так как бу-
дет нарушаться покой жителей 
и санитарные требования. Это 
закон, и точка.

Я так понимаю, что постро-
ить настоящий муниципаль-
ный приют для животных в 
настоящее время возможно-
сти нет, но брошенных жи-
вотных все больше и больше. 
Посмотрите, какие стаи собак 
бегают по городу!

Думаю, нужно ввести закон 
о реальном строгом наказании 
недобросовестных хозяев жи-
вотных, которые выбрасыва-
ют несчастных котят и щенят, 
обрекая их на мучительную 
смерть. Одного, второго тако-
го «хозяина» накажут по всей 
строгости, остальные подума-
ют головой. 

Только тогда не будет бро-
шенных кошек и собак!

И начинать надо с тех «лю-
бителей» животных, которые 
имеют участки в коллектив-
ных садах, и, уезжая на зиму в 
свои городские «берлоги», бро-
сают животных замерзать и 
умирать от голода и морозов. 
Весной снова спрашивают у 
нас, деревенских, собачек и ко-
шечек в сад. И так каждый год!

Надеюсь, что меня поддер-
жат. Будет закон, будет поря-
док. И не нужно будет строить 
приютов.

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Сложилось мнение, что депутаты соревнуются между 
собой — кто больше наврет в своих обещаниях.

Жили-были…
Присылайте в редакцию собственноручно 
записанные истории из жизни, байки…  
Главное — чтобы они были забавными, 
комичными. Поделитесь своим настроением 
со всеми читателями! Истории мы 
опубликуем, а лучших авторов — 
наградим призами. 

Не забудьте указать 
фамилию, имя, отчество, 
контактный телефон.

Адрес: Чайковского, 33. Тел. 3-46-29 (Надежда Губарь). e-mail: konkurs@revda-info.ru 

НОВЫЙ
КОНКУРС
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Управление 
образования 4 марта 
будет работать

Подскажите, пожалуйста, как на-
ше Управление образования будет 
принимать заявления от родите-

лей на детские сады, оздоровительные ла-
геря и санаторно-курортное лечение в на-
чале марта? Будут ли изменения в связи 
с праздниками? Наталья
Отвечает начальник Управления образования 
городского округа Ревда Татьяна Вячеславовна 
Мещерских:

— 4 марта 2012 года — рабочий день. 
Прием заявлений на очередь в дошколь-
ные образовательные учреждения, дет-
ские оздоровительные лагеря и санатор-
но-курортное лечение в летний период 
будет проводиться с 8.00 до 17.00, с 12.00 до 
13.00 — обеденный перерыв. 11 марта 2012 
года — нерабочий день.

Прием документов на очередность в до-
школьные образовательные учреждения 
осуществляется по средам с 14.00 до 17.00, 
по пятницам — с 8.00 до 14.00. 

Прием документов на летнее оздоров-
ление детей осуществляется по понедель-
никам и вторникам с 13.00 до 17.00, по чет-
вергам — с 8.00 до 12.00.

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

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать обо всем, что вас 
интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО ука-
жите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

Прокуратура проверила ситуацию 
с магазином «Каравай»
И потребовала сделать жильцам дома на Цветников, 4а перерасчет 
платы за электроэнергию за полгода

В газете «Городские вести» №12 от 
10.02.2012 года был опубликован мате-
риал о том, как жильцы дома №4а по 
улице Цветников добились проверки и 
выявили, что холодильники магазина 
«Каравай» (ООО «Виктория») были не-
законно подключены к общедомовым 
сетям, они потребляли электроэнергию, 
а платили за нее жильцы. Редакция по-
лучила следующий комментарий от про-
куратуры Ревды:

«В прокуратуру Ревды в октябре 2011 
года поступило обращение жителей до-
ма №4а по ул. Цветников.

В своем обращении жители указы-
вали на бездействие управляющей ком-
пании ООО «ЖСК», не желавшей, по их 
мнению, выяснить причины высокого 
потребления электрической энергии в 
местах общего пользования. Жители вы-
сказывали свои подозрения о незакон-
ном потреблении электроэнергии мага-
зином «Каравай» (ООО «Виктория») и 
квартирой №46, оборудованной сауной. 
Прокуратурой Ревды организована обще-
надзорная проверка.

В ходе проверки из управляющей 
компании и ОАО «Свердловэнергосбыт» 
получена информация о том, что мага-
зин «Каравай» имеет отдельный ввод 
и не подключен к общедомовому при-
бору учета электроэнергии, а собствен-
ники 46-й квартиры ежемесячно пере-
дают показания индивидуального при-
бора учета.

Вместе с тем, прокуратурой выявле-
но, что в нарушение подпункта «е» пун-
кта 49 Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам Ревдинский 
РЭС ОАО «МСРК УРАЛА» показания кол-
лективных приборов учета потребления 
электроэнергии снимал без участия ис-
полнителя коммунальных услуг ООО 
«ЖСК», ранее установленного срока, что 
влияло на размер ежемесячно выставля-
емой гражданам платы.

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой в управляющую компа-
нию внесено представление.

В январе 2011 года в прокуратуру 
Ревды из прокуратуры Свердловской 
области на рассмотрение вновь посту-
пило обращение жителей дома №4а по 
ул. Цветников.

Учитывая, что показания общедомо-
вого прибора учета остались такими же, 
что и в период проведения первоначаль-
ной проверки, прокуратурой Ревды при-
нято решение о проведении энергоауди-
та всего дома. 

По требованию прокуратуры управ-
ляющей компанией совместно с предста-
вителями ОАО «Свердловэнергосбыт», 
ОАО «МРСК Урала» 16 января 2012 года 
проведен энергоаудит, в ходе которого 
произведено отключение электроэнер-
гии во всем доме, в результате чего вы-
явлены факты отключения электрообо-
рудования магазина «Каравай»: четы-

рех холодильников, двух холодильных 
витрин, суммарной мощностью 2 372 Вт.

Таким образом, длительный период 
времени жителям дома оказывалась ус-
луга по электроснабжению в объемах, 
превышающих их потребности, что при-
вело к излишнему взиманию платы за 
указанную услугу.

В ходе проверки достоверно установ-
лено, что весь объем электроэнергии, по-
требленной электрооборудованием мага-
зина «Каравай», распределялся на жите-
лей дома.

В соответствии с п. 34 Правил предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам, в случае обнаружения несанк-
ционированного подключения к системе 
трубопроводов, электросетей, оборудо-
вания, устройств и сооружений на них, 
предназначенных для предоставления 
коммунальных услуг, за надлежащее 
техническое состояние и безопасность 
которых отвечает исполнитель (присо-
единенная сеть), исполнитель вправе 
произвести перерасчет размера платы 
за потребленные без надлежащего уче-
та коммунальные услуги за шесть меся-

цев, предшествующих месяцу, в котором 
было выявлено совершение указанного 
действия.

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой в адрес ООО «ЖСК» на-
правлено представление об устране-
нии нарушений законодательства; ОАО 
«Свердловэнергосбыт» объявлено предо-
стережение о необходимости проведения 
перерасчета жителям указанного дома; 
инициирована доследственная проверка 
на предмет наличия в действиях дирек-
тора магазина «Каравай» признаков со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ «Причинение имуществен-
ного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсут-
ствии признаков хищения».

В ходе проведения энергоаудита квар-
тиры №46 установлено, что сауна дли-
тельный период не используется, так 
как находится в аварийном состоянии. 
Все помещение сауны захламлено стро-
ительным мусором: битой плиткой и ма-
териалами, которыми были отделаны 
стены и потолок».

Достоверно установлено, что весь объем электроэнергии, потреблен-
ной электрооборудованием магазина «Каравай», распределялся на 
жителей дома.

Как НСММЗ убирает 
известь и шлак? 

В воскресенье, 12 февраля, но-
чью от перекрестка улиц Гоголя-
Чернышевского до проходной НСММЗ

была просыпана известка в большом ко-
личестве. К утру часть была убрана, а 
остальное — за борт в речку! На крутом 
повороте всегда горы шлака просыпаны. 
Как НСММЗ ликвидирует последствия 
этих происшествий? Александр 
Отвечает пресс-служба ОАО «НСММЗ»:

— На НСММЗ проводятся мониторин-
говые исследования воды и атмосферного 
воздуха. Контроль осуществляет лицен-
зированная Росгидрометом санитарная 
лаборатория. Лицензия выдана  на осу-
ществление деятельности в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней обла-
стей — определение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха и водных объектов.  

Состояние воды в реке Ревда отслежи-
вается на четырех контрольных створах. 
Мониторинг состояния атмосферного воз-
духа в СЗЗ проводится согласно утверж-
денному графику. Полученные данные по 
водным объектам и состоянию атмосфер-
ного воздуха передаются в инспектирую-
щие органы.

Уборка близлежащих к центральной 
проходной улиц производится ежедневно 
спецтехникой. В летний период произво-
дится и поливка дороги.

Услуги по транспортировке материалов 
ОАО «НСММЗ» предоставляет подрядная 
организация ООО «Транспорт-Р». Данный 
случай вызван неисправностью предо-
ставленной заводу спецтехники, в связи 
с чем с подрядчиком  проведена работа 
по предупреждению  подобных ситуаций.

Жители могут обращаться по телефону 
диспетчеров завода  2-63-76.

?

?

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

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

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

Срок обучения 4 месяца. Два экзамена в ГИБДД

Подготовка водителей категории «В»
Набор в действующие группы подготовки на категории «А», «ВЕ», «СЕ»,

и переподготовки на категорию «D»
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НАША ВЕРА

 1 МАРТА. ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ (НЕДЕЛИ) 
ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПАМЯТЬ СЩМЧ. 
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА МОС-
КОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУ-
ДОТВОРЦА (1612)

Первая седмица Великого 
Поста — время особо усердной 
молитвы и говения. В первые че-
тыре дня седмицы на великом 
повечерии в храмах читается 
Великий покаянный канон преп. 
Андрея Критского. 

Входя в пост, подобает испове-
доваться и благословиться на до-
стойное несение поста по силам.

«Для того чтобы испытать 
внутренний покой, нужно вычи-
стить себя от мусора. Это мож-
но сделать посредством испове-
ди. Открывая сердце духовнику 
и исповедуя ему свои грехи, че-
ловек смиряется. Таким образом 
ему открывается небесная дверь, 
его щедро осеняет Благодать 
Божия и он становится свобод-
ным.  До исповеди духовная вер-
шина человека затянута тума-
ном. Человек видит сквозь этот 
туман очень нечетко, расплывча-
то — и оправдывает свои грехи. 
А исповедь точно сильный ветер, 
от которого рассеивается туман и 
расчищается горизонт» (Старец 
Паисий Святогорец).

 2 МАРТА, ПЯТНИЦА 
В пятницу первой седмицы 

Великого поста в храмах совер-
шается молебный канон святому 
великомученику Феодору Тирону 
и благословляется в честь его ко-
ливо, т.е. отваренный рис (пшени-
ца) с медом. Византийский импе-
ратор, Юлиан Отступник, в 362 
году приказал тайно окропить 
кровью идоложертвенных живот-
ных все съестные припасы. Но Св. 
Великомученик Феодор Тирон, 
сожженный в 306 году за испове-
дование Христовой Веры, явил-
ся в сновидении антиохийскому 
епископу Евдоксию, открыл ему 
тайное распоряжение Юлиана и 
повелел в течение всей недели 
ничего не покупать на рынке, а 
питаться коливом.

 3 МАРТА, СУББОТА 
ПАМЯТЬ ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА 
(ОК. 306).

 4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-Я НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
ВЕЛИКОГО ПОСТА — ТОРЖЕСТВО 
ПРАВОСЛАВИЯ. Это празднование 
было установлено в первой по-
ловине IX века в память оконча-
тельной победы Святой Церкви 
над всеми ересями, и прежде 
всего иконоборческой. В конце 
Литургии священнослужители 
совершают молебенное пение 
на середине храма перед икона-
ми Спасителя и Божьей Матери. 
Читается «Символ веры» и произ-

носится анафема, которая объяв-
ляет об отделении от Церкви всех, 
кто осмеливается искажать исти-
ны православной веры, и «вечную 
память» всем скончавшимся за-
щитникам веры православной, а 
«многие года» — живущим.

 8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВОЕ (IV) И ВТОРОЕ (452) 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ.

«Святая Церковь именует 
Иоанна Предтечу учителем по-
каяния. На первый взгляд может 
показаться непонятным — неу-
жели покаянию нужно учиться? 
Но в действительности оказыва-
ется, что покаяние — дело далеко 
не простое. Слово «покаяние» (по 
греч. — «метанойя») — дослов-
но переводится как «изменение 
ума», т.е. изменение всего обра-
за мыслей и чувств человека. Но 
начать такое изменение может 
лишь тот человек, кто познает, 
что он не такой, какой должен 
быть, что он духовно глубоко бо-
лен... Спаситель нужен лишь то-
му, кто видит, что он погибает.  

Преподобный Пимен Великий 
говорит, что духовная жизнь че-
ловека начинается только с по-
знания себя. Но как нам увидеть 
свои прегрешения? Чтобы разгля-
деть грязь на своей одежде, чело-
век должен посмотреть в зеркало, 
чтобы увидеть грязь в своей ду-
ше, человек должен посмотреть в 
Евангелие. Евангелие — это на-
ше духовное зеркало, которое по-
казывает нам эталон человечно-
сти — Христа. Евангельские за-
поведи — это свойства нормаль-
ного человека. Вглядываясь в это 
зеркало, человек начинает осоз-
навать, что он действительно «и 
нищ, и наг, и слеп».

Преподобный Симеон Новый 
Богослов говорит, что точное ис-
полнение заповедей Христовых 
показывает человеку его немощь, 
а преп. Исаак Сирин — что ви-
деть свои грехи выше, чем ви-
деть ангелов. Просвещенный 
светом Евангелия христианин 
ясно видит, что не способен сам 
по себе не только совершить, но 
и помыслить что-либо истинно 
доброе.

Грех и зло до того проникли в 
нашу душу, что овладели самим 
внутренним источником мыслей 
и чувств. Все это видит христи-
анин и, признавая в себе невоз-
можность освободиться собствен-
ными силами от яда греховного, 
падает в смирении перед Богом и 
восклицает: «Господи и Владыко 
живота моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми ... даруй 
ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего» ... Такое 
призывание на помощь благо-
дати Божией есть отличитель-
ное свойство правильной духов-
ной жизни (Проповеди Оптиной 
пустыни).

 10 МАРТА, 17 МАРТА, 24 МАРТА 
ВСЕЛЕНСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СУББОТЫ — дни поминовения 
усопших. Установлены Церковью, 
чтобы не лишить усопших своего 
предстательства (покровитель-
ства, ходатайства, защиты, помо-
щи, заступления) во дни Великого 
Поста, так как в это время невоз-
можны обыкновенные ежеднев-
ные поминовения усопших (в том 
числе сорокоусты), соединенные 
с совершением полной Литургии, 
которая в Великий Пост положе-
на не каждый день.

 11 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2-Я НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) ВЕЛИ-
КОГО ПОСТА. ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ 
ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, жившего в XIV 
веке — ревностного поборника мо-
нашеской жизни и духовного дела-
ния, выразителя особого церковного 
учения о Фаворском свете. Это уче-
ние о возможности для человека 
стяжания благодати Святого Духа 
путем молитвы и доброделания, к 
чему верующие особенно призыва-
ются Церковью в дни поста.

 18 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-Я НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОК-
ЛОННАЯ. ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ 
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 
«ВОСПИТАНИЕ».

Св. Крест выносится на се-
редину храма в субботу за 
Всенощной после Великого сла-
вословия и предлагается для по-
клонения верующим. Обратно в 
алтарь Крест уносится лишь в 
пятницу.

Поклонение Кресту Господню, 
совершаемое в этот день, напо-
минает нам о том, что путь к 
Воскресению — только через 
Крест, и спасение души невоз-
можно без борьбы с грехами и 
страстями, без претерпения скор-
бей и страданий. 

«Когда мы учим вас пути 
Христову, то всегда внушаем, 
чтобы вы помнили слова Его 
о том, что «тесны врата и узок 
путь, ведущий в царство Божие» 
(Мф. 7, 14), что скорби — это удел 
всех христиан... Мы, христиане, 
должны нести свои скорби ради 
имени Христа, с великой покор-
ностью воле Божией, с благодаре-
нием Богу за все, что случается с 
нами — и за доброе, и за тяжелое, 
и за горести, и за все несчастия… 
Блаженны те, которые находят 
глубокое утешение в горячей, из 
сердца рвущейся молитве, в ду-
ховном общении с Богом. Но нам, 
христианам, Господь даровал са-

мое глубокое и высшее утешение 
— взирать на Крест Христов и по-
клоняться Ему... 

С Креста Христова изливает-
ся неизмеримым потоком лю-
бовь Божественная, любовь, 
дивным, таинственным образом 
истребляющая злобу и враж-
ду, врачующая боль и смуще-
ние сердца, укрепляющая наши 
телесные и духовные силы. На 
Кресте Искупитель мира терза-
ется за наши грехи... Эта вели-
чайшая Жертва и безграничное 
милосердие затмевают все наши 
скорби, как бы много их ни бы-
ло, какими бы тяжкими они ни 
были... По мере того, как будут 
умножаться скорби, будет ум-
ножаться и утешение Христово» 
(Святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий)).

 21 МАРТА, СРЕДА 
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»,  КУРСКАЯ-
КОРЕННАЯ (1898). Перед чудотвор-
ным образом молятся во время 
бедствий и нашествия врагов, об 
охране и благословении наших со-
отечественников, вынужденных 
скитаться по свету, об усмирении 
враждующих.

 22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ 
ПАМЯТЬ СОРОКА СЕВАСТИЙСКИХ 
МУЧЕНИКОВ — воинов-христиан 
из города Севастии (территория 
современной Турции), которые 
приняли мученическую смерть 
за веру во Христа. В этот день 
облегчается строгость Великого 
Поста и совершается Литургия 
Преждеосвященных Даров.

В народной традиции, 22 
марта — день весеннего рав-
ноденствия — получил назва-
ние Сороки и считался нача-
лом весны. Чтобы приблизить 
ее приход, из пресного или кис-
лого теста выпекают птичек 
— «жаворонков».

Православные праздники марта

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Начало. 
Продолжение в следующем 
номере «Городских вестей».

В 2012 году исполняется 400 лет со дня мученической кончины сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России. В своих посланиях он призывал, прежде 
всего, к сохранению в России Православия и православной государственности. 
Значение подвига сщмч. Ермогена раскрывает в своем слове сщмч. Иоанн Вос-
торгов — новомученик XX века:

«Среди всеобщего шатания, падения, измены, предательства, растерянности 
и готовности идти на все уступки, включая веру и народность, ради сохранения 
временного земного благополучия, стоял непоколебимо Патриарх Ермоген, как 
скала посреди бушующей морской стихии. Он знал, в чем можно было уступить 
под натиском врага, он помнил заветные слова преподобного Сергия, сказанные 
некогда князю Московскому во дни такого же нашествия врагов-монголов: «Если 
требуют злата — отдай, если требуют чести — и это дай, но если требуют вере из-
менить, то за веру Христову нам подобает и жизнь свою скончати, и кровь пролити». 
Великий патриот, спаситель Отечества, он потому именно и явился действительным 
спасителем Родины, что самим делом осуществлял одно убеждение, – что нельзя 
ничего уступать из вечного ради временного... Вечное не стареет. Вечное служит 
основою жизни, но отнюдь не временное. Вечному надо служить и в личной жизни, 
и в жизни народно-государственной».

 20 МАРТА, ВТОРНИК 
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «СПОРУЧ-
НИЦА ГРЕШНЫХ», что означает Поручительница перед Иисусом Христом за 
согрешающих людей, неусыпная за них Ходатаица и Молитвенница.
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ЗДОРОВЬЕ

Весеннее очищение организма
Как помочь организму самостоятельно и с помощью врачей
Если после зимы осталось чув-
ство вялости, то весна — благо-
приятное время для очищения. 
Симптомы ухудшающегося само-
чувствия, как правило, списыва-
ются на загруженность на работе 
и ежедневные мелкие стрессы. В 
результате к неприятным ощу-
щениям просто-напросто привы-
кают. Накопление эндогенных и 
экзогенных токсинов происходит 
незаметно, организм до опреде-
ленного предела защищается 
самостоятельно, но всегда есть 
последняя капля, после чего на-
чинается развитие хронических 
заболеваний: аллергических, вос-
палительных и др. И очень важно 
не пропустить момент нарастания 
хронической интоксикации, осо-
бенно весной.

По статистике, до 30-40% бо-
лезней у жителей городов обу-
словлены высокой токсической 
нагрузкой на клетки организма. 
Экзогенные токсины попадают 
в наш организм из окружающей 
среды в виде тяжелых металлов 
(свинец, медь, ртуть, кадмий), с 
продуктами питания (нитраты, 
нитриты, канцерогены, консер-
ванты, пестициды и пр.), с неко-
торыми лекарственными препа-
ратами. Эндогенные токсины об-
разуются непосредственно в ор-
ганизме в результате его жизне-
деятельности: это продукты рас-
пада при различных инфекцион-
ных заболеваниях, расстройстве 
обмена веществ. 

Хроническая интоксикация 
приводит не только к заболева-
ниям, но и к преждевременно-
му старению. Поэтому понятен 
интерес большинства врачей и 

их пациентов к детоксикации 
(detoxicalion с англ. — процесс 
выведения или нейтрализации 
токсических веществ) как дей-
ственному методу профилакти-
ки и лечения хронических забо-
леваний, повышения иммуни-
тета и жизненного тонуса, уве-
личения продолжительности 
жизни и сохранения внешней 
привлекательности.

В оздоровительной медици-
не существует правило: для те-
рапии каждого последующего 
уровня должна быть завершена 
работа с предыдущим (более по-
верхностным), чтобы освободить 
«проход» для выводимых токси-
нов. Начинать следует с кожи и 
самой длинной трубы нашего 
организма — кишечника, что-
бы процесс очищения проходил 
мягко и не вызывал симптомов 
острой интоксикации (тошноты, 
рвоты, головной боли и слабо-
сти). Поэтому мы последователь-
но рассмотрим этапы целостного 
очищения организма.

Кожа — первый этап
Кожу называют «третьей почкой»: 
через нее выводятся органические 
и неорганические вещества, про-
дукты минерального обмена, бел-
ки, мочевая кислота, а при неко-
торых заболеваниях — ацетон и 
желчные кислоты. Современные 
салоны красоты и спа-центры ос-
нащены саунами, паровыми ка-
бинами, капсулами и кушетками, 
помогающими за счет темпера-
туры и пара усилить выведение 
токсинов через кожу и снизить на-
грузку на почки и печень. Другой 

вариант — русская баня. В этом 
случае перед парной необходимо 
очистить кожу от ороговевших 
клеток с помощью любого скраба 
или сделать массаж сухой щеткой 
из натуральной щетины.

Посещение салона или бани 
можно заменить процедурами в 
собственной ванне. Как правило, 
используются ванны с морской 
солью или ванны с настоем ле-
карственных растений.

Очищение кишечника
У современного человека, посто-
янно находящегося в состоянии 
физического или психического 
стресса, употребляющего мало 
жидкости и растительной клет-
чатки, кишечник является источ-
ником самоотравления организ-
ма из-за атонических запоров. В 
кровь выбрасываются токсины, 
повышается нагрузка на кожу, 
почки и печень. 

Для очищения используют-
ся кишечный лаваж или гидро-
колонотерапия, очищающие ки-
шечник на всех его участках (а 
это 120-150 см), тогда как клизмы 
очищают лишь 20-30 см. Эти про-
цедуры проводят во многих ме-
дицинских центрах, и они явля-
ются желательными при общем 
очищении организма. Как пра-
вило, назначается 4-6 процедур.

Метод энтеросорбции
При невозможности выполнения 
гидроколонотерапии по меди-
цинским или каким-либо иным 
показаниям, можно применить 
метод энтеросорбции, который 

заключается в добавлении в пи-
щу поглотителей (сорбентов) для 
очищения желудочно-кишечного 
тракта от токсинов, холестерина 
и других веществ.

В качестве сорбентов мож-
но использовать активирован-
ный уголь (0,5 г/кг массы тела, 2 
раза в день на протяжении 2 не-
дель), препараты «Полифепан» + 
«Энтеросгель». 

Одним из самых удачных оте-
чественных препаратов является 
«Полисорб МП» на основе крем-
незема, обладающий высокой 
способностью выводить лекар-
ственные препараты и яды, ми-
кробные токсины и антигены, 
пищевые аллергены, соли тя-
желых металлов, алкоголь. Из 
растительных продуктов лучше 
всего удаляют токсины яблоки, 
сливы, свекла, инжир. Из море-
продуктов хорошо использовать 
водоросли — ламинарию, спиру-
лину, фукус и др. 

Массаж
Для улучшения перистальтики 
кишечника во время очиститель-
ного цикла процедур использует-
ся методика массажа живота по 
технике хиромассажа и мобили-
зации крестцово-подвздошного 
сочленения. 

После завершения курса мас-
сажа из 10 процедур, выполняе-
мых дважды в неделю, удается 
восстановить функции кишеч-
ника даже при атоническом за-
поре, исчезают тяжесть и взду-
тие живота, уменьшается вес. 
Особенно важен массаж живота 
при целлюлите.

Диета
Все процедуры по очищению ки-
шечника будут малоэффективны, 
если не изменить на период их 
проведения режим приема пищи. 
Следует исключить из рациона 
мясо и жиры животного проис-
хождения, «обеспечивающие» при 
усвоении наибольшее количество 
токсических веществ, и увели-
чить потребление растительных 
продуктов, которые улучшают 
деятельность печени, почек и ки-
шечника. В рационе должно при-
сутствовать большое количество 
овощей и фруктов без термиче-
ской обработки. Употреблять пи-
щу лучше 5-6 раз в день неболь-
шими порциями, тщательно пере-
жевывая. Необходимо также пить 
минимум 1,5 литра чистой воды 
небольшими порциями. 

Витамино- и 
минералотерапия
Витамины лучше всего прини-
мать с минералами, т. к. часто 
усвоение одного вещества зави-
сит от присутствия другого: ви-
тамин Е и селен; витамин С и же-
лезо; витамин А и цинк; витамин 
D и кальций.

Употребление повышенной 
дозы синтетических витаминов 
должно обязательно обсуждать-
ся с врачом, который сделает на-
значения после анализов крови. 
Натуральные витамины, полу-
ченные из пищевых источников, 
предпочтительней, т. к. в соот-
ветствующих продуктах содер-
жится множество полезных со-
путствующих веществ, усилива-
ющих действие витамина.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Простые и доступные 
способы очистки
1. Съесть зеленое яблоко.
2. Утром натощак за 20 минут до завтрака выпить стакан те-
плой воды, в которую нужно выжать сок из половинки лимона. 
Этот кислый напиток окажет вам незаменимую услугу — вымоет 
токсины, с которыми ночью боролась ваша труженица-печень.
3. После выпитого стакана с теплой водой можно съесть 
зеленое яблоко, кусочек ананаса или любой другой фрукт 
(кроме бананов).
4. В течение дня выпивать от 6 до 8 стаканов воды хорошего 
качества.
5. На обед или на ужин съедать большую порцию салата из 
сырых овощей (морковь, брокколи, огурцы, капуста), обильно 
посыпанного зеленью петрушки, зеленого лука, кинзы, укропа. 
В сырых овощах содержатся живые энзимы, поэтому системе 
пищеварения не надо напрягаться для того, чтобы эту пищу 
переработать.
6. Вместо тяжелого майонеза в качестве заправки к салатам 
лучше добавить такой состав: в оливковом масле размешать 
пару ложек яблочного уксуса и морскую соль. Эта добавка 
работает как легкий очиститель печени.

Источники:   ki-online.ru, womenhealthnet.ru
ru.wikipedia.org

Фото с сайта ijoule.de

•  Ну и что, что ветер в голове! 
Зато мысли свежие!

•  Лето покажет, кто пресс качал, 
а кто — дверку от холодильника!

— Я была уже у нескольких врачей. Чтобы похудеть, 
один посоветовал больше ходить, второй — поехать на 
курорт... А что посоветуете вы?
— Идти на курорт пешком. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Одной любви недостаточно
Дети — люди, которые «даны нам на время». И нужно суметь сделать так, 
чтобы во взрослой жизни они смогли реализоваться наиболее полно.
«Терем-теремок»… Именно такие 
ассоциации у меня вызвал детский 
клуб «Апельсин». Детская сказка, 
воплощенная в реальность. Здесь 
все устроено очень просто: именно 
так, как удобно для ребенка. Дет-
ский клуб «Апельсин» занимается 
вопросами развития детей до трех 
лет. 

Малыши здесь — полноправ-
ные хозяева, личности, которых 
взрослые не только слушают, но 
и слышат. Впрочем, давайте по 
порядку…

Когда «сорвиголовы» 
заняты
Когда мы становимся родителя-
ми, мы все проходим один и тот 
же путь. Путь понимания: ребе-
нок — самостоятельная личность. 
От того, насколько раньше он нач-
нет развиваться интеллектуаль-
но, зависит то, насколько полно 
он реализуется в будущем. Вроде 
бы прописные истины… 

…В клубе тишина, слышна 
лишь негромкая речь воспита-
теля. Даже не верится, что так 
сосредоточенно могут занимать-
ся малыши. Ведь что такое два-
три года? Каждая мама скажет: 
да это возраст «сорвиголов»! И 
вот представьте себе — «сорви-
головы» сосредоточенно заняты. 

Малыш Лева разбирается с 
ручной кофемолкой. Засыпает 
зерна, проворачивает ручку, 
смотрит, что получается. А по-
лучается раз за разом все лучше. 
Нужно только приложить немно-
го усилий…Вроде бы обыденная 
«работа», однако, насколько зна-
чима она для ребенка! Насколько 
нова и сколько различных чувств 
вызывает. А самое главное — она 
учит сосредотачиваться.

— Уметь сосредоточить вни-
мание на заинтересовавшей дея-
тельности очень важно, — объяс-
няет руководитель  детского клу-
ба Оксана Иванова. — В будущем 
это поможет и в учебе, и в работе. 
От сосредоточенности, согласи-
тесь, зависит качество любого из 
дел, которые мы делаем. 

Занятия в клубе построены 
таким образом, что большая их 
часть направлена на индивиду-

альную работу. 
День в клубе начинается в де-

вять утра. Полчаса на общение 
и…занятия до 11.30. Хотя, заня-
тия, пожалуй, слишком скучное 
слово. Это не занятия, а жизнь, 
интересная и полная открытий.

— Мы учим ребенка выби-
рать, предлагая ему разные ви-
ды занятий. Вся комната поде-
лена на зоны по методу Марии 
Монтессори. Есть зона воды, зона 
«ряженья», зона рисования и так 
далее, — проводит краткую экс-
курсию Оксана Владимировна, 
— Атмосфера — самая рабочая. 
Воспитатель как бы «сопрово-
ждает» ребенка. Обучает, пока-
зывая оптимальный способ вы-
полнения задания. А другие ва-
рианты выполнения ребенок на-
ходит сам. По мере взросления 
количество индивидуальной ра-
боты увеличивается. 

Н и к а ког о п ри н у ж ден и я. 
Просто сама атмосфера меняет 
ребятишек. Они тут же учатся 
взаимодействовать друг с дру-
гом, ожидать своей очереди, 
делиться…

— Мы ни к чему не готовим 
детей, нет, мы ПРОЖИВАЕМ с 
ними каждую минуту, — гово-
рит Оксана Иванова, — помога-
ем им раскрыться, как лично-
стям. Функция наших педагогов 
— стать мостиком между ребен-
ком и его потребностями.

Горка, как пособие
«Апельсин» не похож на детский 
сад в стандартном понимании, 
да он таковым и не является. Это 
группа, в которой малыши от 1 го-
да до 3 лет находятся четыре часа. 
Есть отдельная группа «Вместе с 
мамой». Все здесь необычно для по-
стороннего человека. Вот поэтому 

знакомство с клубом начинается с 
«родительского» семинара.

— Есть много разных мам. 
«Наши» — те, которые задают 
вопросы, — разъясняет Оксана 
Иванова, — Перед тем, как при-
нять ребенка, мы проводим не-
сколько встреч. Семинар для ро-
дителей — обязательное условие.

Без предварительного знаком-
ства с системой Монтессори мно-
гие вещи в «Апельсине» вызы-
вают любопытство. Например, 
«почему игрушек немного?» Мы, 
мамы, привыкли, что, чем изо-
бильнее детская, тем больше мы 
любим своего малыша…

— Достаточность условий — 
один из наших базовых прин-
ципов. Материала должно быть 
немного, многообразие отвле-
кает ребенка. Также действует 
«принцип сменяемости», то есть 
различные игрушки меняются, 
убираются и достаются исходя из 
особенностей детей. Задача педа-
гога, анализируя работу ребенка, 
подготовить актуальный для не-
го материал, а не выложить все 
и сразу. Главное не количество, 
а глубина работы с материалом, 
это понимание приходит с опы-
том. Все материалы проходят 
тщательный отбор. Чем проще 
и понятнее назначение того или 
иного пособия, тем лучше. 

Горка, стоящая у стены, тоже 
«пособие». Она развивает мото-
рику, двигательную активность, 
пожалуй, и фантазию тоже. 
Ребенок десятки раз может ска-
титься с горки по-разному, с каж-
дым разом открывая для себя все 
больше нюансов. Воспитатели 
«Апельсина» максимально упро-
стили среду для ребенка, сделав 
это намеренно. Ведь это не про-
сто игровая — это тоже место 
для занятий.

…Индивидуальные занятия 
подошли к концу. И, о чудо, ма-
лыши приводят в порядок свои 
рабочие места. Сами, без капри-
зов. Ну, кто из родителей может 

похвастаться этим дома?!
— Развитие самостоятельно-

сти, независимости важная часть 
нашей работы. Ребенок должен 
уметь организовывать рабочее 
место, убирать за собой. Эти 
процессы должны быть для не-
го совершенно естественными. 
И это тоже важный шаг в ран-
нем развитии, — говорит руко-
водитель клуба Оксана Иванова 
— Развитие — это не когда объ-
ясняют, а когда постигаешь сам.

Сами (естественно, под кон-
тролем воспитателей) дети могут 
постичь все. Потому что в дет-
ском клубе даже интерьер, и тот 
помогает. Низкие раковины, те-
плые полы, столы и стульчики 
— все, чтобы было уютно, ком-
фортно и доступно.

Здравствуйте, ручки…
11.40 — время коллективных за-
нятий или «круга», как его здесь 
называют. Воспитатели и дети 
вместе, сидя на ковре, поют пес-
ни, играют на ложках.

— «Здравствуйте, ручки, при-
вет, привет», — выводит голос 
воспитательницы. Сима, самая 
младшая из ребятишек, петь по-
ка не очень умеет, но с удоволь-
ствием повторяет за старшими 
все нехитрые движения. После 
«круга» — совместное чаепитие. 
Вместо чая дети пьют полезные 
для организма отвары.

Малышка Вика, закатав рука-
ва, аккуратно моет руки. Она со-
средоточенна и серьезна. Сейчас 
пойдет помогать накрывать на 
стол. Это в клубе уже традиция. 
Здесь нет маленьких и больших, 
здесь все одинаково большие и 
равные. Попросишь — конечно, 
помогут. Будешь пытаться сде-
лать все сам: проследят, чтобы 
было безопасно.

Кажется, что детям в «Апельси-
не» разрешено абсолютно все. Но 
это только на первый взгляд. В 
системе есть свои ограничения.

— Существует несколько 
«нельзя», которые мы объясня-
ем ребенку. Например, нельзя не-
брежно относиться к пособиям, к 
вещам. Нельзя мешать другим. 
Эти истины просты и понятны. 
Вместе с тем они задают опреде-
ленный ритм жизни, — объясня-
ет Оксана Иванова.

Кажется, все просто и понят-
но. И это действительно так. В 
этой простоте есть своя логика, 
есть масса плюсов для ребенка. 
В «Апельсине» дети становятся 
другими. С самого раннего воз-
раста учатся быть независимы-
ми, уживаться в коллективе и…
получать удовольствие от самых 
простых и естественных вещей. 
Уже в два-три года ребенок де-
лает семимильный шаг в пони-
мании себя и того, чем он будет 
полезен обществу. Это не высоко-
парные слова, это — реальность.

Говорят, дети — люди, кото-
рые «даны нам на время». И нуж-
но суметь сделать так, чтобы во 
взрослой жизни они смогли ре-
ализоваться наиболее полно. 
Первый шаг в этом направлении 
родители могут сделать, позво-
нив в детский клуб «Апельсин».

ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКОГО 
КЛУБА «АПЕЛЬСИН» Надежда 
Сорогина и Гуля Оплеснина имеют 
педагогическое образование.

РУКОВОДИТЕЛЬ Оксана Ива-
нова — руководитель Уральского 
представительства Межрегиональ-
ной Монтессори-Ассоциации.

Одновременно в клубе могут за-
ниматься до девяти ребят. В группе 
«Вместе с мамой» — меньше, пять 
человек. Занятия проводятся три 
раза в неделю.

В ближайших планах «Апель-
сина» — открытие на Промком-
бинате загородного детского 
сада полного дня со своей тер-
риторией.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Развитие — это не когда объясняют, а когда постигаешь сам.

Здесь нет маленьких и больших, здесь все одинаково большие и равные. 

Мы ждем вас по адресу: 

ул. П.Зыкина, 48, оф. 2.
Тел. 8 (922) 619-50-77



РЕКЛАМА Городские вести  №17   29 февраля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 22

г. Ревда: ул. Мира, 23, тел. 3-40-81; ул. П.Зыкина, 16, тел. 22-5-33
г. Дегтярск, ул. Калинина, 38, тел. 6-53-22

Принимаем заявки
на предварительное
оформление букетов
                           к 8 Марта!

Поздравляет всех
женщин города

с 8 Марта!

Поздравляет всех
женщин города

с 8 Марта!

САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»
САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»

г. Ревда, ул. Российская, 36,
тел.: 8 (34397) 5-09-38, 8 (343) 361-55-38 www. Shtory66.ruwww. Shtory66.ru

ПРАЗДНИЧНАЯ СКИДКА 15%
на всю ткань!

С 20 февраля по 20 марта 2012 г. —

бутик модной одежды

Ждем вас по адресу:
ул. К.Либкнехта, 39 miX

 

ПОДАРОЧНЫЙ

СЕРТИФИКАТ

íîâûé ìàãàçèííèæíåãî áåëüÿ
íîâûé ìàãàçèííèæíåãî áåëüÿ

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ*

ТРЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, отдел 25 (2 этаж)
*Подробности

у продавцов-консультантов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж, тел. 2-10-92. Работаем ежедневно с 10.00 до 20.00

СКИДКА 8%Для милых женщин — весь март
(на все услуги салона)

Отличный подарок Дамам!

С 3 по 17 марта,
каждая женщина,

придя в Фото Студию —
может сделать

фотосессию
со СКИДКОЙ 20%

С 3 по 17 марта
каждая женщина,

придя в Фото Студию —
может сделать

фотосессию
со СКИДКОЙ 20%

Имеются подарочные сертификаты.

Запись по тел. 8 (965) 546-01-33Запись по тел. 8 (965) 546-01-33
www.Foto_Studios.ru

7 0 0  ðóá.
8 çàíÿòèé*

*Только в марте при покупке абонемента на 3 месяца —
стоимость 700 руб. (8 занятий)

ÔÈÒÍÅÑÔÈÒÍÅÑÔÈÒÍÅÑ

Вам не нравится ваша фигура?
Вы не можете подобрать гардероб?

ЕСТЬ ВЫХОД!!!

Наш адрес: ул. Цветников, шк. №1
Наши телефоны:

8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

Как сообщает Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения, в этом 
году женщины получат 
на 10% больше подарков 
по сравнению с прошлым 
годом. 

Как свидетельствуют ре-
зультаты предпраздничного 
мартовского опроса, в рей-
тинге популярности среди 
подарков, которые мужчины 
собираются дарить своим 
любимым женщинам, лиди-
руют конфеты, цветы, мягкие 
игрушки, различные сувени-
ры, парфюмерия и спиртные 
напитки. Дорогие подарки, к 
которым относятся ювелир-
ные украшения, различная 
техника, шубы и машины го-
товы дарить любимым только 
4% мужчин. 

САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ 
ПОДАРКИ 
Большинство женщин назы-
вают среди самых желанных 
подарков ЦВЕТЫ. Около 80% 
женщин отмечают, что цветы 
получать приятно, причем 
нравятся дамам разные цве-
ты — как годящиеся на любой 

праздник розы, так и «весен-
ние» букеты. 

Выяснилось, что сильно 
преувеличена любовь жен-
щин к мимозе — только две 
дамы из каждых десяти лю-
бят ее. Тюльпаны же любит 
большинство. 

Стоит отметить, что такой 
специфический подарок, как 
цветы в горшке, нравится 
далеко не каждой женщине. 
Мужчинам стоит обратить 
внимание и на то, что есть в 
природе и такие женщины, 
которым вообще не нравятся 
цветы, или они не признают 
их отдельные виды. 

Среди подарков, которые 
женщины желали бы получить 
на 8 Марта, лидируют доволь-
но дорогие: например, дамы 
не отказались бы от РАЗЛИЧ-
НОЙ ТЕХНИКИ типа фотоап-
парата, ноутбука, принтера, 
мобильного телефона, MP3-
плеера или iPod. Некоторые 
дамы высказались также в 
пользу хорошей БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ вроде кофеварки 
или блендера. 

Около 20% молодых жен-
щин заявили, что не прочь 
были бы получить ПОДА-

РОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ в 
салон красоты, в магазины 
косметики или абонемент в 
фитнес-клуб. Приблизительно 
5% дам сказали, что были бы 
рады получить от любимого 
мужчины БЕЛЬЕ, ОБУВЬ или 
ОДЕЖДУ. 

Около половины опрошен-
ных дам на вопрос, обрадова-
лись бы они сюрпризу в виде 
романтической поездки на 
один день, ответили утверди-
тельно, но большинство также 
заявили, что по большей ча-
сти это трудно представимо. 
Но зато сюрприз в виде при-
глашения в КИНО, ТЕАТР или 
РЕСТОРАН готова с радостью 
принять практически каждая 
вторая женщина. 

«НЕОДНОЗНАЧНЫЕ» 
ПОДАРКИ 
Конечно, бриллианты не вы-
зывают острого отторжения, 
а вот красное или, наоборот, 
желтое золото нравится не 
всем. Кто-то отдает пред-
почтение массивным укра-
шениям, кто-то ажурным. 
Мужчинам можно дать со-
вет: прежде чем покупать 
такой подарок, изучить, ка-

Чем пора
женщину н

В перевернутом набок виде цифра «восемь» превра
то вовсе ни при чем здесь законодательница женског
8 Марта стало красным днем календаря. Бесконечнос

души — не напрасно стала символом праздник
очаровательных женских ликов только одному хо

и найти для нее из множества под

УКРАШЕНИЯ В ПОДАРОК 
Считается, что первый порыв — самый правильный. Исходя из него, боль-
шинство мужчин предпочитают — и небезосновательно — дополнить 
самую прекрасную в мире шейку или ручку достойным по эстетическому 
совершенству украшением. Если вы не уверены в том, что вкусы относи-
тельно украшений у вас и вашей возлюбленной совпадут, дайте ей воз-
можность самой сделать выбор и просто уложите хрустящие купюры в 
новенькое портмоне. 

СТИЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
Наилучшим приложением к любому браслету, как известно, являются... часы. 
Это замечательный сюрприз и для деловой леди, которая дорожит каждой 
минутой, и для любительницы светских развлечений, которая ценит красоту 
и оригинальность каждого аксессуара. Часы — каждодневное напоминание 
о вашем чувстве, о стремлении позаботиться, окружить радостью пусть 
даже только запястье любимой женщины. 

Составлен рейтинг желанных 
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www.i-sushi.ru 
Интернет-магазин:

Тел. 8 (953) 053-87-03

ул. Цветников, 39 (Монетка)

8 Мартаскидка 
на весь ассортимент*

10%
*Предоставляется мужчинам,

сделавшим заказ
 с 11.00 до 16.00

Часы работы: с 11.00 до 22.00

В продаже ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

г. Ревда, ул. Горького, 21,
тел.: 5-999-7

г. Первоуральск,
ул. Чкалова, 45,

тел.: 25-71-67

Мы радуем Вас нашими ценами, чтобы Вы могли порадоваться
великолепным подаркам со своими любимыми, родными и близкими! 

Мы радуем Вас нашими ценами, чтобы Вы могли порадоваться
великолепным подаркам со своими любимыми, родными и близкими! 

С 23 февраля по 18 мартаАКЦИЯ —
«Весенние скидкидля ДОЛГОЖДАННЫХподарков»!

МартаМарта ресторан «БРИГ»

Если женщина что-то просит, то нужно дать ей это, иначе она возьмет сама.

Начало в 21.00

устраивает вечеринку для лучшей половины человечества!
• Развлекательная шоу-программа (ведущий, конкурсы, подарки)

• Зажигательное выступление шоу-балета

Начало в 21.00
Побалуйте себя и своих близких!

ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 3-26-51
ЦЕНА БИЛЕТА

— 250 руб.

ПОДАРОК ДЛЯ ПОДРУГИ 
Именно друзья чаще всего не ждут от нас никаких подарков и на вес 
золота ценят нашу улыбку и добрые слова. Наверняка именно подруга по 
достоинству оценит шкатулку для украшений или зеркальце. Если подруга 
часто выходит в свет — сумочка-клатч — то, что нужно! Эффектная, яркая, 
удобная, она словно бы несет атмосферу праздника и веселья. Собственно, 
как и любой подарок, который вы преподносите от всей души. Ведь для 
праздника, который символизирует знак бесконечности, поистине нет 
пределов — как нет границ женской притягательности и мужской любви. 

shoppingcenter.ru

кого рода украшения носит 
женщина. 

К такому традиционному 
подарку, как косметика и пар-
фюмерия, дамы тоже относят-
ся неоднозначно. Несмотря на 
то, что в общем и целом жен-
щины не против получить в 
подарок флакончик любимых 
духов или декоративную кос-
метику хороших фирм, дамы 
категорически против деше-
вой парфюмерии неопознан-
ных фирм и духов «из пере-
хода». 

Практически каждая вто-
рая женщина хотела бы, что-
бы прежде чем дарить кос-
метику или духи, любимый 
получше узнал ее вкусы и ее 
любимые ароматы. Дамы по-
старше благосклонно относят-
ся ко всякого рода средствам 
для ухода за телом и волоса-
ми популярных фирм: шампу-
ням, наборам для ванн, гелям 
для душа и подобному. Моло-
дые девушки высказываются 
более критично насчет идеи 
получить в подарок «банно-
ванные» принадлежности. 

Около 4% дам обрадуются 
дорогому алкоголю, но абсо-
лютное большинство против 

наборов шоколадных конфет 
— этот подарок воспринима-
ется как дежурный и ничего 
не значащий. 

Хотят получить книгу в по-
дарок всего около 2% женщин 
— если речь идет о дорогом 
подарочном издании с кра-
сивыми фотографиями или 
книге, посвященной их хобби. 

Только около 8% опрошен-
ных женщин были бы рады 
получить деньги для того, что-
бы выбрать и купить подарок 
к 8 марта самим. 

САМЫЕ НЕПРИЯТНЫЕ 
ПОДАРКИ 
Среди подарков, которые 
вызывают наибольшую не-
приязнь, лидирует кухонная 
утварь и дешевые китайские 
сувениры вроде копилок, 
фигурок животных, керами-
ческих панно, настольных 
календарей, ежедневников, 
репродукций, рамок для фото, 
фотоальбомов, свечей и под-
свечников. 

Оказалось, что женщины 
не скрывают своей неприяз-
ни к мягким игрушкам. При-
чем чем старше дама, тем 
она определеннее готова рас-

сматривать мехового медве-
дя или зайца как никому не 
нужный «пылесборник». Толь-
ко небольшая часть молодых 
девушек чуть за 20 говорит о 
том, что им было бы приятно 
получить мягкую игрушку в 
подарок. 

Среди кухонной утвари 
настоящей ненавистью жен-
щин пользуются сковородки, 
именно их назвала каждая 
вторая респондентка в каче-
стве самого отвратительного 
подарка. По всей видимости, 
этот предмет ассоциируется 
с бессменной вахтой у плиты, 
что не приводит к празднич-
ному настроению. 

Кроме того, не вызывают 
энтузиазма такие подарки, 
как полотенца, прихватки, 
кастрюли, кружки со знаками 
Зодиака. Только женщины за 
50 говорят о том, что были 
бы рады кухонным мелочам. 
Практически в один голос 
дамы твердят о том, что им 
не нравится грубая посуда, 
покрытая глазурью и фаль-
шивым золотом. Около 70% 
не воспринимают в качестве 
подарка разные вазы. 

newsru.com

радовать 
на 8 Марта

ащается в знак бесконечности — и если вдуматься, 
го дня Роза Люксембург и не по ее инициативе именно 
сть — как символ бездонной и многогранной женской 
ка представительниц прекрасного пола. Среди 
чется сказать в этот день слово «единственная» 

дарков — тот самый, уникальный.

БИЗНЕС-ПОДАРОК 
В день 8 марта не забудьте порадовать тех женщин, которые украшают и 
делают ярче вашу жизнь в течение всего рабочего дня. Маленькая акку-
ратная компьютерная мышь даже в будни будет дарить прекрасной даме 
ощущение праздника. Дорогая изысканная ручка наполнит самый пас-
мурный день теплом и радостью, а визитница по-детски обрадует самую 
строгую начальницу.

и нежеланных подарков 

По Ревде доставка бесплатно.

Эксклюзивные изделия ручной
работы по вашим и нашим эскизам.

• Ремонт • Изготовление • Скупка• Ремонт • Изготовление • Скупка

Эксклюзивные изделия ручной
работы по вашим и нашим эскизам.

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора),
тел. 5-21-13, 8 (912) 669-16-63

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59
Часы работы: пн — вых., вт-пт — с 10.00 до 20.00,

сб — с 10.00 до 19.00, вс — с 11.00 до 17.00

Ñ 8 Ìàðòà!Ñ 8 Ìàðòà!

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ

Âåñü ìàðò ñêèäêà
íà èçãîòîâëåíèå 5%Âåñü ìàðò ñêèäêà
íà èçãîòîâëåíèå 5%

кафе-столовая

ул. Цветников, 48. Тел. 2-22-32

Часы работы: с 9.00 до 02.00

  Приглашаем       
           8 марта

   

• Японская кухня
• Европейская
  кухня
• Пицца
   и многое другое

провести
     приятный
          вечер

Поздравьте тех, 
кто Вам дорог, 

со страниц
газеты «ШТУКА» 

и «Городские вести»!

Поздравьте тех, 
кто Вам дорог, 

со страниц
газеты «ШТУКА» 

и «Городские вести»!

Для этого нужно всего лишь 
прийти в редакцию 
по адресу: ул. Чайковского, 33.
Захватите с собой текст 
поздравления, а при желании
и фотографию именинника.
Телефон для справок: 3-46-35

Услуга платная
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Генеральный директор СТС Вячеслав Муру-
гов в интервью газете «Известия» рассказал 
об успешных стартах и запланированных 
премьерах. По словам Вячеслава Муругова, 
«телевидение строится на хитах. Приори-
тетная задача — и дальше создавать новые 
яркие проекты».

— Какие нас ждут премьеры?
— Одна из них стартовала буквально 

только что — это «Детка» с Сергеем Шну-
ровым в главной роли. Совсем скоро мы 
презентуем нашим зрителям «Геймеров». 
Если же заглядывать чуть подальше, в 
осень, то там уже некуда ставить продукт, 
все места заняты. И это хорошо — я хочу 
вывести объем производимого контента 
на такой уровень, чтобы на каждый слот 
я мог выбирать продукт из трех готовых 
протестированных проектов. Понятно, 
что невозможно каждый месяц создавать 
новые хиты — странно требовать, к при-
меру, от Eagles раз в квартал выдавать 
песню уровня Hotel California. Но мы сей-
час стараемся повышать качество нашего 
продукта. Запланированы новые версии 
«Ворониных» и «Папиных дочек». Хочу 
отметить, что мы очень активно инве-
стируем в «Дочек» — это будет полностью 
обновленный проект. Выйдет финальный 
сезон «Закрытой школы», другие премье-
ры, общее количество — около 20.

— Что касается качества контента, 
ваши коллеги часто говорят о том, что 
в России пока не умеют хорошо сни-
мать.

— Нашего зрителя уже на мякине не 

проведешь, особенно молодого, который 
знаком с западным контентом и не делает 
скидку на разницу рынков — нашего и 
западного. Сейчас, чтобы сделать каче-
ственный продукт, уже нельзя снимать, 
как пять лет назад, — по серии в день. 
Сегодня мы используем технологии кине-
матографа, снимаем по пять-шесть дней 
одну серию, и это видно в кадре, мы подво-
дим качество к европейским стандартам. 

Те же «Восьмидесятые» сделаны уже как 
кинофильм — другими камерами с дру-
гой оптикой, мы привлекаем именитых 
режиссеров, сценаристов. Понятно, что 
сделать это в России сложнее в разы, чем 
в той же Америке, но это не значит, что 
мы не будем стремиться к их уровню про-
изводства.

— Помимо сериалов, что вы пред-
ложите зрителям?

— Мы будем активно расширять сек-
тор комедийных проектов выходного дня. 
Недавно мы запустили передачу «Люди 
Хэ», пародию на «Битву экстрасенсов», еще 
вышел смешной формат «Валера ТВ». Про-
должим «Нереальную историю», увели-
чим объем «Уральских пельменей». Вер-
нутся «Хорошие шутки» — Михаил Шац 
в данный момент работает над новым 
форматом этого шоу. Кроме того, запла-
нирован ряд развлекательных реалити, 
в частности мы развиваем проект «Супер-
Галилео» с Александром Пушным. Он бу-
дет ставить масштабные эксперименты в 
огромной студии, получится интересный 
аналог немецкой передачи Clever. Еще по-
пробуем новый формат для СТС — реали-
ти-шоу Biggest Loser. В США и на Украине 
этот проект идет с большим успехом.

— Не думали о формате ток-шоу, мо-
жет быть, даже политического ток-шоу?

— Я думаю, что не надо в стейкхаусе 
торговать суши. К нам приходят за по-
нятными эмоциями, в поисках хорошего 
настроения. Мы лучше других научились 
развлекать нашего зрителя, нет необходи-
мости это менять, пытаясь продать лю-
дям то, чего они не просили.

— С Тиной Канделаки продолжаете 
работать? Она грозилась уйти с кана-
ла.

— К слову, Тина Канделаки не является 
и никогда не являлась штатным сотруд-
ником компании. Но у нас с ней продол-
жается сотрудничество в рамках проекта 
«Самый умный».

izvestia.ru

Рен ТВ первым покажет главную сенсацию 2011 — 
сериал «Игра престолов»!
С 11 по 15 марта по две серии еже-
дневно в эфире Рен ТВ — новый 
американский сериал в стиле 
фэнтези «Игра престолов» по мо-
тивам цикла романов писателя 
Джорджа Мартина «Песнь Льда 
и Пламени».

Авторы телепроекта назвали 
его «Кланом Сопрано в Среди-
земье». И это определение очень 
точно подчеркивает его мистиче-

скую атмосферу и наличие мно-
жества сложных интриг. Магия 
и экзотическая обстановка, ко-
торыми обычно отличается жанр 
фэнтези, уходят здесь на второй 
план, и зрителю гораздо более 
интересным покажется сам ход 
событий — захватывающий и за-
путанный.

Уровень проекта беспрецеден-
тен для телевизионного формата, 

что также не останется не заме-
ченным зрителями. Приглаше-
ние голливудских звезд Шона 
Бина и Лены Хеди, продолжи-
тельные съемки на Мальте и в 
Северной Ирландии, уникальные 
костюмы и грим, спецэффекты 
от создателей «Пиратов Кариб-
ского моря IV», а также при-
влечение экспертов-лингвистов 
для разработки специально для 

данного сериала дотракийского 
языка… Все это принесло соз-
дателям проекта 13 номинаций 
на премию «Эмми», статуэтку 
«Золотой Глобус» и собирается 
принести немалое удовольствие 
российским телезрителям и всем 
любителям качественного, кра-
сивого кино. Ведь по зрелищно-
сти этот сериал иначе как «кино» 
не назовешь. 

Заговоры, страсть, интриги, 
трагедии, предательства, пора-
жения и победы, борьба за трон 
Семи Королевств уже началась... 
Короли и королевы, рыцари и от-
ступники, темные силы и власте-
лины, лжецы и честные люди, 
все будут вовлечены в Игру пре-
столов.

Телевести.ru

Новый сезон СТС и грядущие премьеры

Страсти, интриги, закрученный сюжет — в борьбе за власть летят головы и рушатся судьбы. «Игра престолов» — захватывающая премьера на Рен ТВ

Вячеслав Муругов, генеральный директор канала СТС

Фото с сайта:
kinopoisk.ru
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографиро-
ваться с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый месяц спонсор 
конкурса выбирает лучший снимок и награждает победителя. Ну а если 
у вас еще нет таких фотографий, то успевайте их сделать! Ограничений 
среди знаменитостей в конкурсе нет — если этот человек появляется на 
наших голубых экранах, значит, его можно «поймать» и поучаствовать 
в нашем конкурсе. Присылайте свои фото на vavilova@revda-info.ru 
или приносите в редакцию с пометкой «На конкурс “Поймай звезду!”». 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите имена изображенных на фото людей, место и об-
стоятельства съемки и свой телефон.

Яна Быстрова-Козырина «поймала» Никиту Малинина на Дне го-
рода в КДЦ «Победа» несколько лет назад.

Канал Disney покажет 
«Высший класс»
3 марта на Канале Disney со-
стоится премьера нового ко-
медийного сериала «Высший 
класс» об учениках школы 
для одаренных детей. «Выс-
ший класс» стал самым по-
пулярным теледебютом 2011 
года среди детско-подростко-
вых шоу в США. Огромный 
интерес зрителей снискал и 
саундтрек фильма: в течение 
пяти недель он лидировал 
в рейтинге Billboard среди 
самых продаваемых детских 
альбомов.

«Высший класс» — коме-
дийный сериал для детей и 
родителей с необычной кон-
цепцией. Несмотря на то, что 
сериал не является мюзиклом, 
его отличает насыщенный и 
разнообразный музыкальный 
ряд. Привлекают неустанное 
внимание и харизматичные 
главные герои — школьники-
вундеркинды. Их остроумные 
шутки  не оставят равнодуш-
ными даже взрослых зрите-
лей. «Высший класс» успешно 

стартовал в США осенью 2011 
г. (в результате, число серий 
было увеличено почти вдвое) 
и уже перешагнул рубеж вто-
рого сезона.

Главные роли в сериале ис-
полнили юные талантливые 
актеры: Чайна Энн МакКлейн 
(«Дом семейства Пэйн», «Од-
ноклассники», «Jonas L.A.»), 
Сьерра МакКормик («Рамона 
и Бизус»), Джейк Шорт («Ка-
мень желаний», «Декстер») 
и Стефани Скотт («Привет, 
Джули!», «Больше, чем секс»). 
Проект создан при участии 
известного сценариста Дэна 
Сигнера («Всё тип-топ, или 
Жизнь на борту», «Всё тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди») 
и исполнительного продюсе-
ра Стивена Энджела («Теория 
большого взрыва», «Без ума 
от тебя», «Как в кино»). «Выс-
ший класс» — увлекательное 
шоу, которое прекрасно под-
ходит для семейного просмо-
тра.

Телевести.ru

Об этом киноальманахе  шло 
очень много разговоров  в процес-
се съемки. Еще бы: в небольших 
ролях заняты медийные лица — 
Михаил Пореченков, Анастасия 
Заворотнюк, Дмитрий Дюжев, 
Елена Корикова, Гоша Куценко. 
Фильм позиционируется как 
объяснение в любви к главной 
женщине…

Увиденное разочаровало. 
Киноальманах «Мамы» сделан  
по принципу, опробованному 
в фильмах «Москва, я люблю 
тебя!» и «Елки». Несколько сю-
жетов, масса героев и общий мес-
седж, который в данном случае 
можно сформулировать так: «Не 
звоните родителям. Приезжайте 
к ним!».

Истории по качеству не рав-
ноценные: есть сильные, есть 
провальные. Нелепо выглядит 
сюжетец, в котором героиня Ана-
стасия Заворотнюк изображает 
телеведущую орловского телеви-
дения. Ее утреннюю программу 
смотрит только ее сын, который 
запросто может позвонить в пря-
мой эфир и спросить, не забрала 
ли она вторую связку ключей. 
На этом разрывании женщины 
между работой и ребенком и по-
строена новелла. Заворотнюк, 
как всегда, играет одной краской: 
хлопает ресницами, суетится. 
Кстати, настоящий сын Заво-
ротнюк Майки Стрюков играет 
совсем в другой новелле. Маль-
чишка внешне очаровательный, 
но актерскими способностями 
и не пахнет. Продюсерский ход 
ясен: сарафанное радио должно 
привлечь обывателя слухом: 
«Заворотнюк играет в фильме с 
сыном!»

Новелла, в которой дебютиро-
вал Майки, как раз одна из луч-
ших в этом проекте, вытянули 
ее своей актерской игрой Егор 
Бероев и Равшана Куркова. По 
сюжету мальчик растет с отцом, 
мама умерла. Жизнь нелегкая 
и невеселая. Отец пытается вос-
питывать сына жестко, но тот не 
очень-то поддается. Вместо того, 
чтобы учить уроки, завязыва-
ет романы в Интернете и даже 
приглашает одну чаровницу на 
свидание. А потом выясняется, 
что это он так папе невесту ищет. 

Чтобы понравиться стильной ге-
роине Курковой, пишет даже, что 
увлекается Феллини и Антонио-
ни, предварительно заглянув в 
киносправочник. 

Среди восьми новелл есть со-
всем глупая: о том, как маме (ге-
роине Марины Голуб) семья на 8 
Марта подарила сертификат  на 
прыжок с парашютом. Смотреть, 
как Голуб комикует, наигрывает, 
делает страшные глаза, просто 
неловко.

Снимали  новеллы разные 
режиссеры, общее руководство 
осуществлял Сарик Андреасян 
(на его счету и режиссура одной 
истории). Также он монтировал  
весь альмах. Сарик утверждает, 
что уважал волю каждого из ре-
жиссеров и не диктовал на съе-
мочной площадке.

Эти слова подтверждает и 
Дмитрий Дюжев, поучаство-
ваший в проекте и как режис-
сер, и как актер. В качестве 
исполнителя роли он сыграл 
оперативника в маловнятной 
новелле, «усиленной» участием 
Лии Ахеджаковой и Светланы 
Ходченковой. Первая играет от-
важную маму героя, которая не 
то что коня — наркодилера на 
скаку остановит. Вторая изобра-
зила гламурную дурочку, кото-
рая нейтрализует бандитов при 
помощи туфли Jimmy Choo.

А вот в качестве режиссера 
Дюжев сделал новеллу, которую 
создатели проекта позициониру-
ют как самую главную. Почему? 
Потому что во всех остальных 
историях мамы живые, а в этой 
— нет. И еще потому, что геро-
ем сюжета становится не кто-
нибудь, а сам Сергей Витальевич 
Безруков.

Играет он успешного биз-
несмена, который с 8 Марта по-
здравляет целый полк женщин: 
жен, любовниц, партнерш… Но 
главную женщину он уже по-
здравить не может — мама 
умерла. Герою тошно, он стра-
дает от одиночества, посколь-
ку цену всем своим девицам 
хорошо знает, а разглядеть на-
стоящую спутницу жизни не 
может. И он приезжает к маме 
на могилу в забытую богом де-
ревню, чтобы положить цветы 

и попросить дать подсказку: где 
она — его любовь…

Новелла по интонации ду-
шещипательная, вышибающая 
слезы. Но ты так ясно видишь 
весь этот инструментарий по 
выбиванию слез, что не можешь 
расслабиться и всплакнуть ис-
кренне. Сергей в новелле жутко 
загримирован, причесан «под 
Дюжева», не органичен, играет 
своей фирменной полуулыбкой, 
то есть выезжает на штампах…

Ну, а когда он с ворохом тюль-
панов идет сквозь пшеничные 
поля, а потом чапает по грязи, 
в зале, несмотря на скорбную 
интонацию кадров, стоит хохот. 
Увы, хорошего актера Безрукова 
уже просто нельзя снимать среди 
берез, пшеницы и полей.

Сарик Андреасян  говорит, 
что, если бы Безруков не согла-
сился, этой новеллы вообще не 
было бы. Дюжеву, другу Сергея 
еще со времен «Бригады», было 
поручено уговорить занятого и 
востребованного актера сняться 
в кино.

У всех актеров, поучаствовав-
ших в этом проекте, свои впечат-
ления. Егору Бероеву, например, 
очень понравилось целоваться с 
Равшаной Курковой под холод-
ным дождем. Верник обратил 
внимание на то, что в процессе 
съемок все стали чаще звонить 
родителям.

Фильм «Мамы» выйдет в про-
кат 8 марта с довольно солидным 
количеством копий — 1050. Бюд-
жет картины составил около 2 
миллионов долларов. Создатели 
картины уверены в прокатном 
успехе. Киноальманах посмотре-
ли директора кинотеатров и еди-
нодушно высказались, что «эта 
помесь юмора и лирики» придет-
ся по душе россиянам — так же 
как и «Елки».

Будет ли у альманаха продол-
жение? Мнения на этот счет пока 
разделились. Сарик Андреасян 
считает, что неловко спекулиро-
вать на столь деликатной теме. 
Верник предлагает снять альма-
нах «Папы». Дюжев — «Бабы», в 
смысле «Бабушки»… Можно еще 
снять альманах «Тещи» — какой 
простор для юмора и скорби!

vokrug.tv

Киноальманах «Мамы» 
Рецензия на фильм, который выйдет в прокат 8 марта

Анастасия Заворотнюк и Андрей Федорцов играют телеведущих в фильме «Мамы». 

Фото с сайта:
kinopoisk.ru
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07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Венеции», 
ч. 2

07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 Х/ф «Есения»
12.35 Х/ф «Мой осенний блюз»
14.45 «Вкусы мира»
15.00 Д/с «Быть с ним»
16.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Бывшие»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!»

01.25 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.15 «Мне нагадали судьбу»
03.15 «Главная песня народа»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36O80»
10.00 Х/ф «Без права на ошибку»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Без права на ошибку». Про-

должение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Хроники московского быта. 

«Советское неглиже»
15.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу-

чее счастье»
17.30 СОБЫТИЯ
13.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Х/Ф «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА»

19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Крепость» 1, 2 с.
22.10 «Место для дискуссий». 

Специальный выпуск
23.15 СОБЫТИЯ
23.50 Х/ф «Ночное происшествие»
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.30 Х/ф «Неустановленное лицо»

06.00 Х/ф «Последний отпуск»
08.00 Х/ф «Любовный менеджмент»
09.50 Х/ф «Искусственный разум»
12.10 Х/ф «Аутсайдеры»
14.00 Х/ф «Милашка в розовом»
16.10 Х/Ф «АМАЗОНКИ И 

ГЛАДИАТОРЫ»
18.00 Х/ф «Шафер»
20.00 Х/ф «Воришки»
22.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
00.10 Х/ф «Выкуп»
02.00 Х/ф «Погребенный заживо»
03.50 Х/ф «Чего хотят женщины»

09.00 Х/ф «Прянички»
11.00 Х/ф «На краю стою»
13.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
15.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
17.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

19.00 Х/ф «Кто войдет в последний 
вагон?»

21.00 Х/ф «Отчим»
23.00 Х/ф «Экватор»
01.00 Х/ф «Непобедимый»
03.00 Х/ф «Клуб счастья»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Х/ф «Бедняжка»
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 Д/ф «Луна»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Если хочешь быть здоро-

вым...»
14.40 «Твоя профессия»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыIшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Будем знакомы!»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч серии playIoff. «Салават 
Юлаев» I «Ак Барс»

19.15 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Страна глухих»
00.00 «Видеоспорт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
08.30 Д/ф «ОтцыIодиночки»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.15 Х/ф «Побег из Шоушенка»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.00 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «Сережа»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
11.00 Х/ф «Приезжая»
14.15 Д/ф «Как умер Сталин»
15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень»
17.10 Д/с «Война в лесах». «Позор-

ная тайна Хатыни»
18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Национа-
листический терроризм»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ»
21.05 Т/с «Отряд Кочубея»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?»

23.20 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ»

00.50 Д/ф «Три письма»
01.45 Х/ф «Школьный вальс»
03.35 Х/ф «Я остаюсь»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «ЭЙР 

АМЕРИКА»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «ЛЮБОВЬ...И ДРУГИЕ 

НАПАСТИ»: «ТЮРЕМ-
НЫЕ РОМАНЫ»

19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Концерт «Родина хрена»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ 

КОРОЛЯ»
00.50 Т/с «Смерть шпионам»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Ошибка»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы. Гадалки не 

лгут»
21.30 Т/с «Детективы.Равнодушных 

нет»
22.00 Т/с «След.Тихий омут»
22.50 Т/С «СЛЕД.ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Курьер»
03.10 Т/С «ТИХООКЕАНСКИЙ 

ФРОНТ»
04.55 Х/ф «Караваджо»
07.05 Д/ф «Монолог.Ворона»

05.00, 06.00 «События. Каждый час»
05.10, 03.20 «De Facto»
05.25 «Патрульный участок. На 

дорогах»
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.55, 17.25 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 01.20, 04.00 
«События. ВыборыI2012»

09.30, 10.30, 16.30, 17.30 20.30, 23.30, 
01.50, 04.30 «События. Акцент. 
ВыборыI2012»

10.20 «События. Обзор блогов»
11.20 «События. Обзор прессы»
11.30 «События. Акцент. Спецвы-

пуск»
12.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

ПУТИН» 1 С.
13.20 Д/ф «Неизвестный Путин» 2 с.
14.15 Д/ф «Неизвестный Путин» 3 с.
15.10 Д/ф «Неизвестный Путин» 4 с.
18.30 «ПОЛИТКЛУБ. СПЕЦ-

ВЫПУСК»
19.15 Д/ф «Ключ к успеху»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «События. «
00.00 «События УрФО»
00.30, 03.40 «Патрульный участок»
00.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ЛИЦА»
01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоуIбизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «М+Ж»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬX

МОРКОВЬ»
23.05 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Т/с «Сильное лекарство»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни».И. Винер
13.00 Д/ф «Властелины кольца.

История создания синхрофа-
зотрона»

13.30 Д/с «Красота книг»
14.00 Х/ф «Сантиментальная 

горячка», «Немые свидетели», 
«Умирающий лебедь»

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Рила»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф
16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.10 «Театральная летопись».В. 

Васильева
18.05 «Золотой век русского 

романса»
18.45 Д/ф «Светящийся след»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia».А. Журавлев. 

«Свечение тканей животных и 
человека»

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Д/ф «Катрин Денев»
00.45 Концерт «Свингл Сингерс»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» I «Филадельфия 
Флайерз». Прямая трансляция

08.30 «В мире животных»
09.00 «ВестиIСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиIСпорт»
11.10 «ВестиICпорт.Местное время»
11.15 Х/ф «Наводчик»
13.10 «Вопрос времени».Место под 

Солнцем
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Биатлон.ЧМ
17.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) I 
«Урал» (Уфа)

19.45 «Наука 2.0.Угрозы современ-
ного мира». ГМО

20.15 «ВестиIСпорт»
20.35 «Футбол.ru»
21.25 Футбол.ПремьерIлига. 

«Динамо» (Москва) I «Анжи» 
(Махачкала)

23.25 «Неделя спорта»
00.20 «Цунами в Японии.Снято на 

мобильный»
01.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Игла»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Игла»
02.40 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки.Роковая 

любовь. Наследницы Тамер-
лана»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Предупреждение Ванги»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Сила планеты.Лед»
13.25 Х/ф «Сотовый»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки»
17.15 Д/ф «Святые.Георгий По-

бедоносец»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и древние 
цивилизации»

22.00 Х/ф «Разбитое зеркало»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Уязвимая плоть»
02.15 Т/с «Остаться в живых»
04.00 Д/ф «Городские легенды.

Священный грааль Петропав-
ловской крепости»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиIМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 ВестиIМосква
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиIМосква
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.55 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиIМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Защитница»
23.50 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «ДевушкаIсплетница 3»

5 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.15 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Первый класс»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»
01.45 Х/ф «Двое»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Двое»
03.50 «Веселые ребята I артисты и 

надзиратели»

TV1000

ТВ 1000
00.10 «ВЫКУП»
У Нила и Эбби Уорнер иде-
альный брак и идеальная 
жизнь. Вместе с дочкой 
Софи они являются жи-
вым воплощением «амери-
канской мечты». Внезапно 
Софи похищают, и роди-
телям не остается ничего 
другого, как согласиться на 
условия похитителя. Они вы-
полняют все более и более 
изощренные требования 
Райана, пока не становится 
ясно, что этому человеку 
нужны вовсе не их деньги.
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №16: По строкам: Фортификация.  Инфаркт.  «Ситроен».  Рок.  
Кайман.  Бакалавр.  Онагр.  Як.  Лифт.  Афродита.  Приз.  Танго.  Каравай.  Дрофа.  
Рекс.  Дуршлаг.  Кабуки.  Ра.  Иена.  Литр.  Озноб.  «Оза».  Икс.  Аут.  Ор.  Враг.  Бер-
данка.  Утро.  Ряд.  Еда.  Казино.  Надежда.  Бернес.  Бра.  Окно.  Рагу.  Иск.  Апарт.  
Рамс.  Парк.  Аура.  Ермак.  Иней.  Лото.  Урод.  Ринк.  Кум.  Застава.  Истина.  Луи.  
Мамонт.  «Асса».  Дрил.  Фрукт.  Дно.  Тайфун.  По столбцам: Фанаберия.  Бедлам.  
Тир.  Пари.  Раж.  Акинак.  Дир.  Наст.  Аза.  Тик.  Лад.  Кабаре.  Айкидо.  Физкуль-
турница.  Рюм.  Ушан.  Саммит.  Орфей.  Финик.  Нот.  Ер.  Ала.  Мот.  Сказ.  Есаул.  
Тюрбан.  Под.  Неуд.  Обо.  Натр.  Ребро.  Табу.  Фетр.  Иго.  Бор.  Понтон.  Образ.  
Рокада.  Каска.  Кадило.  Рез.  Карга.  Извозчик.  Цитра.  Рур.  Тар.  Лодка.  Шар.  
Нокаут.  Ягода.  Вол.  Игрок.  Ура.  Вятка.  Арак.  Норов.  Манерка.  Йога.  Садко.  Ада.  

Прием фотографий на конкурс «Новогодний карнавал» 
закончен.

Савелий Рожков: «Я веселый снеговик!»

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

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

Надиктовать по телефону 3-46-29

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Сердца трёх»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сердца трёх»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
18.10, 13.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.25 Д/ф «Валентина Терешкова. 

Мисс Вселенная»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Х/ф «Родные и близкие»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Крепость» 3, 4 с.
22.10 Д/ф «Тайны двойников»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр»

00.55 Х/Ф «БАНДИТКИ»
02.40 Х/ф «Башмачник»
04.45 «Хроники московского быта. 

Курортный роман»

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Пиренеях», 
ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»
14.10 «Красота требует!»
15.10 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Х/ф «Хочу ребенка»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 «Одна за всех»

19.20 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА. МАРТА»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Весьегонская волчица»
01.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.20 «Мне нагадали судьбу»
03.20 «Главная песня народа»
04.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаIврач»

06.00 Х/ф «Выкуп»
08.00 Х/ф «Погребенный заживо»
10.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
12.00 Х/ф «Шафер»
14.00 Х/ф «Воришки»
16.00 Х/ф «Яйцеголовые»
18.00 Х/Ф «БЫТЬ СТЭНЛИ 

КУБРИКОМ»
20.00 Х/ф «Семейка Брэди»
22.00 Х/ф «Самый лучший папа»
00.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ»
02.00 Х/ф «Пылающая равнина»
04.00 Х/ф «Самый лучший папа»

09.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы»

11.00 Х/ф «Сибирский Спас»
13.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?»
15.00 Х/ф «Дура»
17.00 Х/ф «Пизанская башня»
19.00 Х/ф «ГопOстоп»
21.00 Х/ф «Клуб счастья»
23.00 Х/ф «Луной был полон сад»
01.00 Х/ф «Месть искусство»
03.00 Х/ф «Невестка»
05.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
07.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Будем знакомы!»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Счастливого Рожде-

ства!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаIподростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

08.30 Д/ф «А я люблю женатого»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Х/ф «Курьер»
11.05 Т/с «Отряд Кочубея»
14.20 Д/ф «Как умер Сталин»
15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Черничный пирог»
17.10 Д/с «Война в лесах». «Роман 

Шухевич: герой или злодей?»
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «Сержант милиции»
21.05 Т/с «Отряд Кочубея»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Брежнев против 
маньяка»

23.20 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ»
01.05 Х/ф «Горожане»
02.45 Х/ф «Воздушный извозчик»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ 

КОРОЛЯ»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «ЛЮБОВЬ...И ДРУГИЕ 

НАПАСТИ»: «ЗВЕЗД-
НЫЕ РАЗВОДЫ»

19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «ЖАДНОСТЬ»: 

«ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
21.00 «Живая тема»: «Звезды на 

диете»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Город Эмбер»
00.50 Т/с «Смерть шпионам»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Анна на шее»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Третий 

лишний»
21.30 Т/с «Детективы.Большая 

ложь»
22.00 Т/с «След.Испанка»
22.50 Т/с «След.Мышеловка»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
01.50 Х/ф «Повесть о молодоженах»
03.25 Д/с «Криминальные хроники»
04.20 Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери»
06.20 «Прогресс»
07.00 Д/ф «Монолог.Гришковец»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 17.25 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Вот так тигр!»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Секреты стройности»
14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
15.05 «Прямая линия»
16.05 Д/ф «Самые жуткие 

катастрофы»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Рецепт»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 «Документальный детектив»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Империя под ударом»

06.00 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоуIбизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬX

МОРКОВЬ»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬX

морковь 2»
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали.Новейшая история»
01.30 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни».Н. Басовская
13.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»
13.30 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского
14.00 Х/ф «Сантиментальная горяч-

ка», «Горничная Дженни»
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф
16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.10 «Театральная летопись».Л. 

Макарова
18.05 «Золотой век русского 

романса»
18.45 Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Собачья 

верность»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia».Л. Мацих. «Все-

мирная история женщин»
22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 Д/с «Бабий век». «Отчаянные 

домохозяйки»
23.50 Х/ф «Грэйси»
01.10 Играет Китайский государ-

ственный оркестр традицион-
ных инструментов

07.00 «Все включено»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «ВестиIСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени».Место под 

Солнцем
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиIСпорт»
11.15 Х/ф «Черный гром»
13.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир управляемого 
климата

13.35 «Вести.ru»
13.55 «ВестиIСпорт»
14.10 «Неделя спорта»
15.05 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Германии

17.45 Х/Ф «РОККИ 5»
19.45 «ВестиIСпорт»
20.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

21.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

00.10, 03.55 «Футбол России»
01.15 «ВестиIСпорт»
01.35 Бокс.Лучшие бои Кличко

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.25 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «За пригоршню долла-

ров»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны 5»
23.10 «Сегодня.Итоги»
23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) I «Зенит» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Х/ф «Как пройти в библио-

теку?»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки.Княгиня 

Ольга. Любовь длиннее 
жизни»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые.Георгий По-

бедоносец»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки»
17.15 Д/ф «Святые.Забытый правед-

ник. Александр Свирский»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и смертоносное 
оружие»

22.00 Х/ф «Динокрок»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Разбитое зеркало»
02.30 Т/с «Остаться в живых»
04.15 Д/ф «Городские легенды»
04.55 М/ф «Годзилла»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиIМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 ВестиIМосква
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиIМосква
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиIМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ЗАЩИТНИЦА»
23.50 «Анатомия любви.Эва, Пола 

и Беата»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШ-

КОВА.ЗВЕЗДА КОСМИ-
ЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ»

23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Х/ф «Далекая страна»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Далекая страна»
03.30 «Большой куш»

6 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «ДАЛЕКАЯ 
СТРАНА»
Рыжеволосая кудрявая кра-
савица и ее скромный, но 
не имеющий ни гроша за 
душой возлюбленный, ир-
ландец, отправляются на 
заокеанский далекий Запад 
в поисках счастья. Им при-
ходится преодолеть массу 
препятствий, но в конце кон-
цов удача улыбается герою 
и он окончательно покоряет 
сердце своей возлюбленной, 
влившись в славные ряды 
пионеров американского 
запада.

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»Э«ЭЭКОКООО ОООО »Э«ЭЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНООНООНОНОНОНООНООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

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

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

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

4 дня

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

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

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

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 9.
Тел.: (34397) 2-80-41, 8 (922) 601-81-99

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

м лиСтудия мебелиССССССССССССССССт ия мм
Гибкая

система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

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

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

От  31 000
руб./кв.м

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 35
Тел.: 3-97-15,
5-69-91

ЭКОНОМЬ
10%

*Скидка на натяжные потолки, ламинат, двери

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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

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

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

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение
(в том числе стоматология)
сами или члены Вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)
сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-912-69-47-258



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №17   29 февраля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 30

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Пиренеях», 
ч. 2

07.30 Х/ф «Евдокия»
09.30 Х/ф «Начать сначала.Марта»
13.10 Д/с «Звездная жизнь»
13.40 «Еда по правилам и без...»
16.40 Д/ф «Звезды на диете»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 «Одна за всех»
19.20 Х/Ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 

РАДОСТИ»
21.05 Х/ф «Прощенное воскресенье»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СМЯТЕНИЕ 

ЧУВСТВ»
01.05 Т/с «Грязные мокрые деньги»
01.55 «Мне нагадали судьбу»
02.55 «Главная песня народа»
03.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаIврач»
04.35 Д/с «Моя правда»
05.50 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф
09.40 Х/ф «Родная кровь»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
18.10, 13.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Х/ф «Родные и близкие» 2 с.
19.50 СОБЫТИЯ
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Слава Зайцеву!» 

Юбилейный вечер

21.55 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ»

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Культурный обмен»
21.05 Х/ф «Мой лучший любовник»
03.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»

06.00 Х/ф «После прочтения сжечь»
08.00 Х/ф «Пылающая равнина»
10.00 Х/ф «Яйцеголовые»
12.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
14.00 Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ 

КРАСОТКИ»
17.40 Х/ф «Девушки мечты»
19.50 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед»
22.00 Х/ф «Мать и дитя»
00.10 Х/Ф «СЛАДКАЯ ПОЛ-

НОЧЬ»
02.00 Х/ф «Кошки против собак»
03.40 Х/ф «Мать и дитя»

09.00 Х/ф «Дура»
11.00 Х/ф «Пизанская башня»
13.00 Х/ф «ГопOстоп»
15.00 Х/ф «Конец века»
17.30 Х/ф «Зона турбулентности»
19.00 Х/ф «Первый после Бога»
21.00 Х/ф «Невестка»
23.00 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
01.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»
03.00 Х/ф «Мымра»
05.00 Х/ф «Анна»
07.00 Х/ф «Каденции»

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Будем знакомы!»
17.00, 18.30, 20.00 «Новости Татар-

стана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаIподростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

08.30 Д/ф «Жена большого чело-
века»

09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «Шпионские игры». «Чер-

ничный пирог»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Х/ф «Мировой парень»
11.05 Т/с «Отряд Кочубея»
14.15 Х/ф «Жди меня»
16.25 Х/ф «Женщина, которая поет»
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.45 Т/с «Сержант милиции»
21.05 Т/с «Отряд Кочубея»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть адмирала»

23.20 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

01.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
02.35 Х/ф «Врача вызывали?»
04.00 Х/ф «Легкая жизнь»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Женский день»
08.30 «Живая тема»: «Звезды на 

диете»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «ГОРОД 

ЭМБЕР»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «ЛЮБОВЬ...И ДРУГИЕ 

НАПАСТИ»: «КОРОЛЕВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ»

19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: 

«Обман по собственному 
желанию»

22.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80Iх»

01.00 Эротика «СексIмодель»
02.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

КВАРТИРА С ПРИВИДЕ-
НИЕМ»

21.30 Т/с «Детективы.Бедная Маша»
22.00 Т/с «След.Труп в богажнике»
22.50 Т/с «След.Любовь зла»
23.35 Т/с «След.Тайный рыцарь»
00.25 Т/с «След.Похищение»
01.15 Т/с «След.Не детская история»
02.00 Т/с «След.Крыса»
02.50 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»
04.05 Х/ф «Многоженец»
05.35 Х/ф «Не болит голова у дятла»
06.50 «Прогресс»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 17.55 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Впервые на арене»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Ключ к успеху»
14.35 «Национальный прогноз»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф «Волк и семеро козлят»
16.05 Т/с «Империя под ударом»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.00 Баскетбол. Кубок России. 

«Финал четырех». 1/2 финала. 
«УГМК» (Екб) I «Динамо» 
(Курск)

20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Империя под ударом»
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

06.00 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоуIбизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «ЛюбовьOморковь 2»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «ЛюбовьOморковь 3»

22.50 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

00.40 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни».Е. Образцова
13.00 «Родовое гнездо.Из истории 

ФИАНа им. П.Н. Лебедева»
13.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий А.Померанцев
14.00 Х/ф «Сантиментальная горяч-

ка», «Подайте, Христа ради, 
ей», «Богатырь духа»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф 
16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.10 «Театральная летопись».О. 

Аросева
18.05 «Золотой век русского 

романса»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia».Л. Мацих. «Все-

мирная история женщин»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Бабий век». «Богини 

философии»
23.50 Х/ф «Мэрилин: нерассказан-

ная история»
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» I «Детройт Ред 
Уингз». Прямая трансляция

08.30 «Основной состав»
09.00 «ВестиIСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиIСпорт»
11.10 Х/ф «Рокки 5»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Умный хлеб
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.15 «Хоккей России»
14.55 Бокс.Даниэль Гил (Австралия) 

против Осуманду Адама 
(Гана). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF

18.00 «Секреты боевых искусств»
19.00 «Футбол России»
19.55 «ВестиIСпорт»
20.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

21.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

00.10 Профессиональный бокс.
Даниэль Гил (Австралия) про-
тив Осуманду Адама (Гана). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF

01.15 «ВестиIСпорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/ф «SOS! I Япония»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.30 Музыкальная супербитва 

«Россия против Украины»
23.40 Х/ф «Мой грех»
01.45 «И снова здравствуйте, до-

рогие женщины!»
02.45 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки.Любовь и 

боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые.Забытый правед-

ник. Александр Свирский»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и смертоносное 
оружие»

13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки»
17.15 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и аномалии»
22.00 Х/ф «Эра драконов»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Динокрок»
02.30 Т/с «Остаться в живых»
04.20 Д/ф «Городские легенды»

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 

ВестиIМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»

22.05 Х/Ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЛЮБВИ»

00.00 «Евровидение 2012».Прямая 
трансляция

02.35 «Модная революция»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Легенды «Ретро FM»

00.30 Х/Ф «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ»

02.05 Х/ф «Английский пациент»

7 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
22.00 «МАТЬ 
И ДИТЯ»
Карен много лет назад вы-
нуждена была отдать свою 
только что родившуюся дочь 
в другую семью. Ее вырос-
шая дочь Элизабет — холод-
ный и расчетливый адвокат. 
Она никогда не видела свою 
настоящую мать. Молодой 
кондитер Люси отчаянно 
хочет стать матерью, но 
не может родить. Героини 
фильма живут, замкнутые 
в скорлупу своего одиноче-
ства, страхов и комплексов. 

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

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

— С.-Петербург, Москва и другие города России
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция и т.д.
— Загранпаспорта
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Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел.: 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход

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

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

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

• ШКАФЫ-КУПЕ
• СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей
России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ
• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

РАСПРОДАЖА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙРАСПРОДАЖА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
калориферы, инфракрасные,
конвекторы, масляные, 
тепловентиляторы

ЭлектроТехнологии
магазин

ул.П.Зыкина, 11
Электроконвектор Масляный обогреватель

всего за 990 руб.1800 руб. 1190 руб.

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7900

5А  - 7900

12А- 7900

3А  - 8100

5А  - 8100

12А- 8100

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

При заказе натяжного потолка
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

7 марта с 12 до 13 ч. 
в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

Заушные, карманные (костные), 
внутриушные от 3000 до 6500 руб. 

Усилитель звука — 1500 руб. 
(комплектующие)

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 
от 7000 до 14000 руб.

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

Товар сертифицирован

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скидка 15%, 600 р. 
за старый слуховой аппарат

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Эта древняя, как мир, исти-
на и сегодня не утратила ак-
туальности. 8 марта каждая 
женщина ждет в свой адрес 
только теплых и нежных слов. 
Поздравление, сказанное от 
души, гораздо ценнее любых 
подарков. Ведь часто в словах 
можно выразить то, что не вы-
разишь ни дорогим презентом, 
ни роскошным букетом цве-
тов.

К сожалению, часто полу-
чается так, что наши родные 
оказываются далеко — дочь 
учится в Москве, мама живет 
в Уфе, сестра работает в Санкт-

  мишчул мымас И .егрубретеП
подарком на 8 Марта в таком слу-
чае оказывается телефонный 
звонок. Услышав родной голос, 
хочется говорить часами напро-

лет, не задумываясь о минутах.
Почему-то в сознании мно-

гих людей прочно утвердился 
миф о том, что звонить за пре-
делы Свердловской области с 
мобильного очень дорого! Не 
мыслите стереотипами, а про-
сто изучайте предложения сото-
вых операторов, позволяющие 
экономить на междугородных и 
международных звонках. 

Например, компания МОТИВ 
предлагает своим абонентам ус-
лугу «МеГа МиНи цены». Ариф-
метика проста: обычно минута 
исходящего соединения с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом сто-
ит около 11 рублей, с услугой 
«МеГа МиНи цены» — всего 2 
рубля 50 копеек! Минута раз-
говора с Уфой стоит 12 рублей, 
а с услугой МОТИВа — всего 3 

рубля 50 копеек. С такими ус-
ловиями можно сотни раз по-
желать своим близким здоровья 
и удачи!  

Вк л юч и т ь ус л у г у «МеГа 
МиНи цены» абоненты МОТИ-
Ва могут любым удобным для 
себя способом: отправить SMS 
со словом ON на короткий но-
мер 1094 или набрать на телефо-
не *104*100# и нажать клавишу 
вызова. Стоимость включения 
— 12 рублей, ежесуточная або-
нентская плата составляет 1 
рубль. 

Не обращайте внимания на 
разделяющие вас километры, 
дарите любимым больше те-
плых слов и следуйте прави-
лам мобильной экономии!

 !

 
!

г. Первоуральск, ул. Малышева, 6 
• тел. (343) 269 0000 • 111 (с сотового МОТИВ) 

• www.motivtelecom.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Афинах», 
ч. 1

07.30 Д/с «Звездная жизнь»
08.05 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
10.00 Х/ф «Римские каникулы»
12.20 Х/Ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВЫ»
14.10 Х/ф «Невеста моего друга»
16.10 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Джейн Эйр»
21.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
01.40 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.30 «Мне нагадали судьбу»
03.30 «Главная песня народа»
04.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаIврач»
05.10 Д/с «Звездные истории»
05.35 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 ФИЛЬМЫ I ДЕТЯМ. «Пожар 
во флигеле», «Капитан»

07.15 Х/ф «Дамское танго»
09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить»
09.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
11.30 СОБЫТИЯ
11.35 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Цветы»
12.35 Х/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Наина Ельцина. Самый 

счастливый день»
15.30 «Клуб юмора»
16.15 Х/ф «Рябины гроздья алые»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Не родись красивым»
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов»
00.05 СОБЫТИЯ

20.25 Х/Ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА»

22.20 Х/ф «Две истории о любви»
04.25 Д/ф «Тайны двойников»

06.00 Х/ф «Сладкая полночь»
08.00 Х/ф «Кошки против собак»
10.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ 

КРАСОТКИ»
11.50 Х/ф «Девушки мечты»
14.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед»
16.10 Х/ф «Просто вместе»
18.00 Х/ф «Каждый божий день»
20.00 Х/Ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»
22.00 Х/ф «Мамаша»
00.00 Х/ф «Теория хаоса»
02.00 Х/ф «СитиOАйленд»
04.00 Х/ф «Мамаша»

09.00 Х/ф «Конец века»
11.00 Х/ф «Зона турбулентности»
13.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
15.00 Х/ф «Белая медведица»
17.00 Х/ф «Люди добрые»
19.00 Х/ф «Плюс один»
21.00 Х/ф «Мымра»
23.00 Х/ф «Анна»
01.00 Х/ф «Каденции»
03.00 Х/ф «Сезон туманов»
05.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
07.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Да здравствует театр!»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 «Маме». РетроIконцерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 Концерт из произведений 

Рустема Яхина
15.40 Х/ф
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 Продолжение концерта
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/Ф «АННА 

НИКОЛЬ»
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 РетроIконцерт
02.00 «Перекресток мнений»
05.00 РетроIконцерт

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаIгения»

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

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
11.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом 2.Lite»

17.00 Х/Ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться»
02.35 «Дом 2.Город любви»

06.00 М/ф «История любви одной 
лягушки»

06.15 Х/ф «Летучая мышь»
09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057». 

«Люди»
10.00 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
11.25 Х/ф «Небесный тихоход»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
14.50 Х/ф «Летят журавли»

18.15 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

20.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
21.50 Х/ф «...А зори здесь тихие»
01.30 Х/ф «Марианна»
03.00 Х/ф «Риск»
04.45 Д/с «Древние открытия»

05.00 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
07.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Iх»
10.00 «Заразный космос»
11.00 «Зоопарк во Вселенной»
12.00 «Смерть по знаку Зодиака»
13.00 «Тайна людей в черном»
14.00 «Дом на краю Галактики»
15.00 «Ложь разума»
16.00 «Рабы пришельцев»
17.00 «Звездные двери»
18.00 «Эксперимент «Земля»
19.00 «День Апокалипсиса»

20.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

21.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

23.10 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые»

01.55 Эротика «Философия будуа-
ра» маркиза де Сада»

08.00 М/ф «Осьминожки», «Паро-
возик из Ромашково», «Кра-
деное солнце», «Как ослик 
счастье искал», «Хвастливый 
мышонок», «Как обезьянки 
обедали», «МухаIЦокотуха», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Василиса Прекрасная»

10.30 Х/ф «Иван да Марья»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Частный заказ»
20.30 «Сейчас»
20.45 Х/Ф «Я ВЕРНУСЬ»
02.40 Х/ф «Продавщица фиалок»
04.45 Х/ф «Повесть о молодоженах»
06.05 «Прогресс»
06.45 Д/ф «Наука кино»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.25, 08.55, 09.45, 11.25, 13.25, 

16.25, 20.35 «Погода»
06.30 «События. Итоги»
06.55 «События. Акцент»
07.10 Х/ф «Сто мужчин и одна 

девушка»
09.00 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга», «Стойкий оловянный 
солдатик»

09.50 Х/ф «Алые паруса»
11.30, 22.00 Х/ф «Весна»
13.30 Х/ф «Ищите женщину»

16.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

19.00 Баскетбол. Кубок России. 
«Финал четырех». Финал. 
Прямая трансляция

20.40, 23.55, 04.40 «Патрульный 
участок»

21.00, 01.20 «Спецпроект ТАУ»
00.15 Д/ф «Редкий вид»
00.45 «МиниIфутбол в России»
01.15 «Астропрогноз»

06.00 Х/ф «Золушка»
07.35 М/ф «Аленький цветочек»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Ералаш»
09.15 Х/ф «Безумно влюбленный»
11.10 Х/ф «Укрощение строптивого»
13.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки
14.30 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «ЛюбовьOморковь 3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр

21.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

22.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
00.40 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова.Ис-

пытание чувств»
12.30 «Анна Герман.Любви негром-

кие слова»
13.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.05 Д/ф «Невидимки в джунглях»
16.00 Андрей Миронов.»Браво, 

Артист!»
16.35 «Милым, дорогим, люби-

мым...» Вечер в Доме актера
17.15 Х/ф «Театр»
19.35 Большая опера.ГалаIконцерт 

в Сочи

21.30 Х/Ф «ПРЕСТУПНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО»

00.40 Концерт
01.40 М/ф «Мена»
01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.35 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» I «Торонто Мэйпл 
Ливз». Прямая трансляция

09.00 «ВестиIСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиIСпорт»
11.10 Х/ф «Хаос»
13.10 «Вести.ru»
13.30 «ВестиIСпорт»
13.45 Биатлон.ЧМ
15.40 Х/ф «Рокки 5»
17.40 «Удар головой»
18.45 «ВестиIСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.15 «Футбол России.Перед туром»
22.10 «ВестиIСпорт»
22.25 Смешанные 

единоборства.»Битва под 
Москвой». Владимир Минеев 
(Россия) против Давида Ра-
деффа Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Неудержимые»
02.35 «ВестиIСпорт»
02.45 «Вести.ru»
03.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. «Ди-
намо» (Краснодар) I «Искра» 
(Одинцово)

05.00 Рууд Гуллит «90х60х90»

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.20 М/ф «Приключения Мюнха-

узена»
11.00 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
13.30 «Смешно до боли»
14.30 Х/Ф «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА»
16.00 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса»
17.45 Т/с «72 метра»
18.50 Т/с «72 метра»
19.50 Т/с «72 метра»
21.00 «Дорожные войны.Женщина 

за рулем»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.35 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса»
02.20 Т/с «Анатомия смерти»
03.20 Х/ф «Водитель для Веры»
05.25 «Дорожные войны.Женщина 

за рулем»

05.00 Х/ф «Про любовь»
06.40 Т/с «След саламандры»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Т/С «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ»

10.20 Т/с «След саламандры»
13.25 Т/с «След саламандры»

19.25 Х/Ф «Я НЕ Я»
23.35 «Мисс Россия 2012»
01.20 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Манчестер Юнайтед» I 
«Атлетик» (Испания)

03.30 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Остров сокровищ»
09.15 М/ф
10.20 Х/ф «Кольца Альманзора»
11.30 Концерт

13.00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»

14.20 Х/ф «Берегите женщин»
15.45 Золотой граммофонI2007
19.00 Х/ф «Кара небесная»
21.00 Х/ф «Городские девчонки»
22.50 Х/ф «Одинокая белая жен-

щина»
00.55 «Большая игра Покер Старз»
01.50 Т/с «Остаться в живых»
02.50 Т/с «Остаться в живых»
03.45 Д/ф «Городские легенды.

Магическая сила крымского 
моста»

04.45 М/ф «Годзилла»

05.15 Х/ф «Будьте моим мужем»
07.00 Х/ф «Высота»
08.55 Т/с «Земский доктор»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Люблю 9 марта!»
15.55 «Все звезды для любимой»

17.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»

20.35 Новый концерт М.Галкина
22.50 Х/ф «Миллионер»

00.55 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ»

03.00 Х/ф «История о Тристане и 
Изольде»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Блондинка за углом»
08.00 Х/ф «Женщины»
10.15 Х/ф «Три плюс два»
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят.

Андрей Миронов»
13.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.45 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
16.20 «Я открою свое сердце».

Новый концерт С. Михайлова
18.00 Х/ф «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды»
22.50 «Прожекторперисхилтон»

23.25 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ»
01.15 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье»
03.10 Х/ф «Джеронимо: Американ-

ская легенда»
05.15 «Хочу знать»

TV1000

8 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
Викторианская Англия. 
После восьми лет, про-
веденных в пансионе для 
бедных девочек, сирота 
Джейн Эйр получает место 
гувернантки в Торнфилде 
— вотчине Эдварда Фер-
факса Рочестера. Хозяин 
поместья редко наведыва-
ется в родные края, а в его 
отсутствие Джейн должна 
присматривать за восьми-
летней Адель Варанс — 
воспитанницей аристокра-
та. И вот однажды Рочестер 
возвращается. 

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно ОТКРЫЛСЯ 2 ЭТАЖ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ БУКЕТЫ, КОМПОЗИЦИИ

МАРТА

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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Инженера-
геодезиста

Инженера ПТО

Системного 
администратора

Начальника 
отдела кадров

Условия: оплата труда и соцпакет в полном 
соответствии с ТК РФ.

Достойная заработная плата

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу:

Информация по телефонам: 
54-004, 53-999, 8 (922) 607-33-33, 

8 (912) 222-23-90

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

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

•  Специалист 
по учету персонала

•  Специалист по 
корпоративной 
и социальной работе

•  Начальник отдела 
капитального 
строительства

•  Инженер по надзору 
за зданиями 
и сооружениями

•  Волочильщик 
цветных металлов

•  Отжигальщик 
цветных металлов

• Плавильщик

• Слесарь КИПа

• Машинист крана

Парикмахер
Мастер ногтевого сервиса

Специалист 
по наращиванию ресниц

Разные условия сотрудничества

Cалону-парикмахерской 
«Rosso Verona» требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

Обр. по адресу: ул. Ярославского, 9. 
Тел. 8 (902) 253-54-33 (Рафаил Ахметович)

ООО «Декор» на малое предприятие 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
(ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

•  МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

• СТАНОЧНИКИ (ЦЫ)

• УЧЕНИКИ

• РАЗНОРАБОЧИЕ
Заработная плата при собеседовании

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций

МАЛЯР  
с опытом покраски автомобилей, возраст до 40 лет

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы 
своевременные, частичная 

компенсация питания, соцпакет

Электрик
з/п при собеседовании

Системный 
администратор 

з/п при собеседовании

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в связи с увеличением производственных 

мощностей в производственно-
коммерческую компанию требуются

Тел. 8 (922) 029-50-50

МЕНЕДЖЕРЫ
отдела продаж

с опытом работы. 
Зарплата по результатам собеседования

БУХГАЛТЕРА
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ГРУЗЧИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ОАО «Ревдинский кирпичный завод», 
лидер Уральского региона 
в сфере производства современных 
строительных материалов, 
в связи с увеличением объемов 
производства приглашает на работу:

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

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

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора

• Водителя автомобиля

•  Машиниста крана 
автомобильного

• Электромонтера

• Слесаря-ремонтника

• Стропальщика

•  Машиниста крана 
(крановщика)

• Кровельщика

• Маляра

Условия:
-  стабильное предприятие, 

трудоустройство согласно ТК РФ;
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- возможность ДМС.

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00, 6-32-13

- ДРОБИЛЬЩИК

- ГРОХОТОВЩИК

-  ОПЕРАТОР РОТОРНОЙ 
ДРОБИЛКИ 

-  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ДРОБИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

-  МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА VOLVO

-  МАШИНИСТ БУРОВОГО 
СТАНКА СБШ-250

-  БУЛЬДОЗЕРИСТ НА 
ТРАКТОР Т-330

-  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

- ПРОБООТБОРЩИК

- МАРКШЕЙДЕР

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48. 
ТЕЛ. 5-32-33, 8 (922) 131-10-01

-  ПОВАР РАЗДАЧИ  (5/2)

-  ПОВАР ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА (5/2)

- МОЙЩИК ПОСУДЫ

СТРОПАЛЬЩИК
оплата при собеседовании

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому производственному 
управлению требуется

Тел. 2-41-38, 2-44-59

Обращаться по тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются:

• ПРОДАВЕЦ-КАССИР
• ПОВАР 3-го разряда
• ПОВАР 4-го разряда
•  КУЛИНАР 

мучных изделий
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
• УБОРЩИК
•  РАБОЧИЙ по стирке 

и ремонту спецодежды
•  ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПРОИЗВОДСТВОМ
• БУХГАЛТЕР-КАССИР
• ГРУЗЧИК 
• БУХГАЛТЕР
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Афинах», 
ч. 2

07.30 Х/ф «Снегурочка»
09.05 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
10.35 Х/ф «Сабрина»
12.50 Х/ф «Джейн Эйр»
15.15 Х/ф «Знахарь»
17.50 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Русалки»

21.05 Х/Ф «КЛУБ ПЕРВЫХ 
ЖЕН»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Перекресток»
01.25 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.15 «Дело Астахова»

06.00 «МаршIбросок»
06.30 Реклама
06.35 М/ф
07.35 Реклама
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Любители рыб идут за 

пираньями»
09.40 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи «
13.55 М/ф
14.25 «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 «Смех с доставкой на дом»
16.20 Х/ф «Ещё один шанс»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
22.20 Светлана Немоляева в про-

грамме «Жена»
23.45 СОБЫТИЯ
00.00 Х/ф «Тихий центр»
04.10 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»

06.00 Х/ф «Теория хаоса»
08.00 Х/ф «СитиOАйленд»
10.00 Х/ф «Просто вместе»
12.00 Х/ф «Каждый божий день»
14.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
16.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
18.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
20.00 Х/ф «Гражданский иск»
22.00 Х/ф «Я O Сэм»
00.20 Х/ф «Трое в каноэ»
02.00 Х/ф «Заповеди»

09.00 Х/ф «Королева»
11.00 Х/ф «Люди добрые»
13.00 Х/ф «Плюс один»
15.00 Х/ф «Собака Павлова»
17.00 Х/ф «Однажды в провинции»
19.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
21.00 Х/ф «Сезон туманов»
23.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
01.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
03.00 М/ф «День рождения Алисы»

06.30 «Адам и Ева»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 М/ф
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроIконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татары»
12.00 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы I внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Будем знакомы!»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером». Концерт

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаIгения»

07.30 Х/ф «В джазе только 
девушки»

10.00 «Золушка.Перезагрузка»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом 2.Lite»
17.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Х/Ф «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ»
02.50 «Дом 2.Город любви»
03.50 «Секс с А.Чеховой»
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Т/с «Друзья»
05.20 Т/с «Друзья»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «Женщина, которая поет»
07.30 Х/ф «ВарвараOкраса, длинная 

коса»
09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057». 

«Города»
10.15 «Воины мира.Амазонки»

11.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
15.00 Х/ф «Еще не вечер»
18.15 Т/с «Отряд Кочубея»
01.30 Х/ф «Летучая мышь»
04.15 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»

05.00 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
08.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
16.40 Х/ф «Гардемарины 3»

18.40 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ»

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

01.00 Эротика «Ключ»
03.10 «Русский аватар»
04.10 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»

08.00 Мф: «ЦветикIсемицветик», 
«Чиполлино», «Следствие ве-
дут колобки», «Ну, погоди!». 
«Находчивый лягушонок», 
«Василиса Микулишна»

10.30 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»

20.45 Х/Ф «Я ВЕРНУСЬ»
02.40 Х/ф «Королева Шантеклера»
04.45 Х/ф «Убийцы леди»
06.15 «Прогресс»
06.55 Д/ф «Марс.Поиски жизни»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 Д/ф «Теория невероятности»
07.40 «События. Акцент»
08.00 М/ф
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Студия приключений»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.00 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы»
14.00 «Песня не знает границ»
16.05 Д/ф «Редкий вид»
16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Мы с вами гдеOто 

встречались»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Мимино»
22.45 «События. Парламент»

06.00 Х/ф «Каменный цветок»
07.35 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время»
19.15 Анимац.фильм «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
22.45 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!
00.15 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.20 Х/ф «Щит»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
11.55 «Легенды мирового кино».

Серафима Бирман
12.25 М/ф «Аленький цветочек»
13.05 Д/Ф «ЖИЗНЬ СРЕДИ 

ТРОСТНИКА»
14.00 Концерт «Березка»
15.10 Х/ф «Не горюй!»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Концерт
19.00 Т/Ф «ЗАЯЦ.LOVE 

STORY»
20.35 «Линия жизни».О. Свиблова
21.30 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА»
00.35 АББА.Прощальный концерт на 

стадионе «Уэмбли». Лондон, 
1979

01.30 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Сказка о глупом 
муже»

01.55 Д/ф «Жизнь среди тростника»
02.50 Д/ф «О.Генри»

07.00 «Все включено»
07.55 «Удар головой»
09.00 «ВестиIСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «День с Бадюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиIСпорт»
11.10 Х/ф «Стальные тела»
13.10 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». ГМО
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.15 «ВестиICпорт.Местное время»
14.20 «Футбол России.Перед туром»
15.15 Футбол.ПремьерIлига. ЦСКА I 

«Динамо» (Москва)
17.55 Х/ф «Неудержимые»
19.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»
20.05 Биатлон.ЧМ. Эстафета. 

Мужчины
21.50 Легкая атлетика.ЧМ в по-

мещении
00.15 Бокс.Всемирная серия. 1/4 

финала. «Динамо» (Россия) I 
«Лейпциг» 

02.40 «ВестиIСпорт»

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Хочу Вашего мужа»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Большая перемена»
10.55 Х/ф «Большая перемена»
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Нападение на 13Oй 

участок»
17.00 Х/ф «Я O кукла»
19.30 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 «Дневники шоугелз»
01.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.05 Т/с «72 метра»
03.15 Т/с «72 метра»
04.20 Т/с «72 метра»
05.15 «Улетное видео поIрусски»

05.55 М/ф
06.05 Т/с «МУР есть МУР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Месть»
19.25 Т/с «Месть»
22.25 Х/ф «Честь»

00.15 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР»
02.10 Т/с «Час Волкова»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Остров сокровищ»
09.30 Х/ф «Эра драконов»
11.05 Х/ф «Лавка чудес»

13.00 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ»

17.15 Х/ф «СкубиOДу»

19.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ»

20.55 Х/ф «Блондинка в законе 2»
22.45 Х/ф «Ночи в Роданте»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «Одинокая белая жен-

щина»

05.30 Х/ф «Спортлото 82»
07.25 Х/ф «Любовь и голуби»
09.35 Т/с «Земский доктор»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Измайловский парк»
16.15 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
20.35 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье»

00.05 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ»

02.10 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек ЯOЯ»

04.35 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сверстницы»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Матвеев.Всем серд-

цем I раз и навсегда»
12.15 Х/ф «Чаша терпения»
13.55 «Андрей Мягков.И никакой 

иронии судьбы...»
15.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 КОНЦЕРТ 

И.АЛЛЕГРОВОЙ В 
ОЛИМПИЙСКОМ

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка»
23.40 «Красная звезда»
01.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ»
02.50 Х/ф «Фонтан»

9 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
21.30 «ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА» 
В Англии непростые вре-
мена. Анжелика выходит 
замуж за Гарри Фэншоу, 
однако вскоре его казнят 
по приказу короля. Она вы-
ходит замуж второй раз 
— за Томаса Рейнзборо, 
который унаследовал земли 
и богатое поместье. Однако 
вскоре Анжелика лишается 
и второго супруга. К власти 
приходит Оливер Кромвель, 
а страну охватывает граж-
данская война. 

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.

С НАШИМИ

ЦЕНАМИ!
С 17 февраля

        
  по 11 марта

Акция действует с 17 февраля по 11 марта 2012 г.
Количество товара ограничено. Возможно досрочное

прекращение акции при продаже всех акционных товаров.
Перечень товаров, участвующих в акциях, размер скидок

и правила проведения акции уточняйте в магазине «Эльдорадо». г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СКИДКИ до 40%

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61
Бесплатная доставка!

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем 

Любая форма 
оплаты

Доставка

Телефоны:
(34376) 5-12-76 

8 (902) 255-80-01 
8 (912) 624-66-76
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Телефон: 8 (922) 292-08-75
e-mail: 2621770@mail.ru

В связи с открытием магазина в Ревду   
требуются:

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22 000 руб.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, з/п от 12 000 руб.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 14 000 руб.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

  IT-  

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

   20000 . 
   

 . 220-17-20 
www.itex.ru Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

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

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

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу

ИП Голубенко С.С. на производство корпусной 
мебели требуются с опытом:

Тел. 8 (912) 24-32-554

РАСПИЛОВЩИК
СВЕРЛОВЩИК
МОНТАЖНИК

ИП Мхитарян В.М. 
на постоянную работу требуется

ВОДИТЕЛЬ 

категории «С»

КЛАДОВЩИЦА 

с опытом работы

Тел. 8 (922) 123-00-08, 8 (950) 191-63-85

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется:

Ул. Ленина, 18, каб. №1 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ИНЖЕНЕР
по организации 

и нормированию труда

Зарплата при собеседовании

БУХГАЛТЕР
з/плата от 18000 руб.

ООО «ИнвестПроект» на предприятие требуется

Тел. 8 (912) 665-18-90

ФАРМАЦЕВТ
зарплата достойная, соцпакет, дружелюбный коллектив

ООО «Свет + Ром» в аптечную сеть требуется

Звонить с 9.00 до 20.00 по тел. 5-68-32, 
8 (908) 922-24-00 (Роман Наумович)

ШТУКАТУРЫ 
НА ИЗОЛЯЦИЮ

ООО «ХИСТЭЛ» требуются

Тел. (343) 372-40-63

ГЛАВНЫЙ 
МАРКШЕЙДЕР

опыт работы обязателен, 
з/плата при собеседовании

Карьеру «Гора Змеевая» требуется

По всем вопросам обращаться по тел.: 3-93-41, 
8 (950) 655-65-00, Иван Николаевич.

Резюме направлять по адресу: kadr@invest.utss.ru

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 
(ПРИЕМ ЗАЯВОК)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-47-607 (с 9.00 до 17.00)

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЕЦ
зарплата своевременно

ИП Зеркалов на продовольственный отдел срочно требуется

Тел. 8 (902) 258-27-13
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Фото: kinopoisk.ru

10 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Я I кукла»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
10.55 Х/ф «Большая перемена»
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Выкуп»
17.00 Х/Ф «ПОВОДЫРЬ»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «+100500»
23.25 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.35 «Дневники шоугелз»
01.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.00 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ 

НА 13XЙ УЧАСТОК»
04.15 Х/ф «Выкуп»

05.50 М/ф
06.05 Т/с «МУР есть МУР»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод поIрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Месть»
19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым
20.00 Т/с «Месть»
23.00 Х/ф «Квартал»

00.55 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ»

02.40 «ЧудоIлюди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Остров сокровищ»
09.45 Х/ф «СкубиOДу»
11.30 Х/ф «Городские девчонки»
13.25 Х/ф «Лавка чудес»

15.15 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ»

17.10 Х/ф «Блондинка в законе 2»

19.00 Х/Ф «ИНТУИЦИЯ»
20.55 Х/ф «Держи ритм»
23.15 Х/ф «Знаки»
01.20 Х/ф «Революция»
03.10 Х/ф «Ночи в Роданте»
05.05 М/ф «Годзилла»

05.15 Х/ф «Берегите женщин»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.40 Т/с «Земский доктор»
14.00 Вести
14.20 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ»
16.15 «Субботний вечер»
18.20 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «Парад звезд».Праздничный 

вечер
22.15 В.Юдашкина

00.20 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
02.25 Х/ф «Ас»

04.30 Х/ф «ЛедиIястреб»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛедиOястреб»
06.50 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Т/С «И ВСЕXТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 ЧМ по биатлону.Эстафета. 

Женщины. Прямой эфир из 
Германии

19.40 «Большая разница»
21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ 2»
23.50 Т/с «Клан Кеннеди»
01.25 Х/ф «Воображариум доктора 

Парнаса»
03.40 «За кулисами «Большой 

разницы»

06.00 ФИЛЬМIДЕТЯМ. «На граф-
ских развалинах»

07.25 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 «Акулы перед судом». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Концерт в Цирке на Цветном 

бульваре
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «Аромат женщины»
12.10 Х/ф «Жена Сталина»
15.40 «Вячеслав Добрынин. Био-

графия в песнях»
17.30 СОБЫТИЯ
20.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
18.15 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Рябины гроздья алые»
03.40 Х/ф «Перекресток»

06.00 Х/ф «Трое в каноэ»
08.00 Х/ф «Заповеди»
10.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
12.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
14.00 Х/ф «Гражданский иск»
16.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
18.00 Х/ф «Сады осенью»
20.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
22.00 Х/ф «Детки в порядке»
23.50 Х/ф «Бестолковый»
01.30 Х/ф «Контакт»

09.00 Х/ф «Собака Павлова»
11.00 Х/ф «Однажды в провинции»
13.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
15.00 Х/ф «Арбитр»
17.00 Х/ф «Новый Одеон»
19.00 Х/ф «Сынок»
21.00 М/ф «День рождения Алисы»
23.00 Х/ф «Диссидент»
01.00 Х/ф «Царь»
03.10 Х/ф «Клоуны»

06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События»
07.55, 08.40, 09.55, 11.55, 13.55, 

20.55, 22.25 «Погода»
08.00 М/ф
08.45 Юридическая программа 
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

11.20 «Все о загородной жизни»
12.00 Х/ф «Мы с вами гдеOто 

встречались»
14.00 «Песня не знает границ»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Мимино»
19.45 Д/ф «Редкий вид»
20.20 «События. Образование»

06.00 Х/ф «Садко»
07.45 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.50 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
14.45 Т/с «6 кадров»
17.40 Анимац.фильм «Гадкий я»
19.25 Анимац.фильм «Мадагаскар»

21.00 Х/Ф «НА ИГРЕ»
22.45 Х/ф «Снайпер 3»
00.30 Т/с «6 кадров»
01.30 Х/ф «Щит»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Анна на шее»
11.25 «Легенды мирового кино».А. 

Ларионова
12.00 Х/Ф «РЫЖИЙ, 

ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ»

14.25 «Цирк Массимо»
15.20 Х/Ф «РАБА 

ЛЮБВИ»
16.50 АББА.Прощальный концерт на 

стадионе «Уэмбли». Лондон, 
1979

18.40 «Романтика романса».И. 
Крутова и В. Косарев

19.40 Д/ф «Нострадамус I шарлатан 
или пророк?»

21.10 Фрэнк Синатра.Лучшее
22.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-

ПЕРАТОР»
01.05 «ТеремIквартет» и звезды рос-

сийской и зарубежной сцены
01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино».А. 

Ларионова

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» I «Флорида Пантерз»

08.30 «Вести.ru».Пятница
09.00, 10.50, 13.10 «ВестиIСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Страна.ru»
10.15 «В мире животных»
11.00 «ВестиICпорт.Местное время»
11.05 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Неудержимые»
13.25 «ВестиICпорт.Местное время»
13.30 Легкая атлетика.ЧМ в по-

мещении
16.25 Биатлон.ЧМ. Эстафета. Муж-

чины. Трансляция из Германии
18.10 «ВестиIСпорт»
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.15 Легкая атлетика.ЧМ в по-

мещении
00.10 Х/ф «Иностранец»
02.10 «ВестиIСпорт»
02.20 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Лукаша 
Конечны (Чехия)

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: Обед за 10 минут»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Д/с «Звездные истории»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Белый снег I алая кровь»
19.00 Х/ф «ЖенщинаOзима»
22.40 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР»

01.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.20 «Дело Астахова»
04.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаIврач»
05.20 Д/с «Моя правда»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Созвездие I Йолдызлык 

2012»
15.00 Телеочерк о Зуфаре Харисове
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 Татарстан. Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
22.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа?»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаIгения»

07.25 Х/ф «Телохранитель»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом 2.Lite»
16.45 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 

3D»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы»
03.25 «Секс с А.Чеховой»
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Друзья»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«СексIастрология»

06.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
07.30 Х/ф «Морозко»
09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057». «Мир»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
18.15 Х/ф «Разные судьбы»
20.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром»
22.50 Кубок России по 

миниIфутболу.Финал. 
«Динамо» (Москва) I 
«ГазпромIЮгра» (Югорск)

00.50 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»

02.25 Х/ф «Еще не вечер»
04.05 Х/ф «Горожане»

05.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые»

06.50 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

08.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

10.00 «Время без правил»
11.00 «Голоса из безмолвия»
12.00 «МОРСКИЕ РАЗБОЙ-

НИКИ»
13.00 «Секрет самурая»
14.00 «Назло Бен Ладену»
15.00 «Черная глубина»
16.00 «Домашний демон»
17.00 «Ручной разум»
18.00 «Киллеры с Луны»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
21.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ»

01.40 Эротика «Любовный квадрат»
03.00 Т/с «Туристы»

08.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Гадкий утенок», 
«МатчIреванш», «Следствие 
ведут колобки», «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА»

14.05 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Убойная сила»
01.30 Х/ф «Смерть по завещанию»
03.15 Х/ф «Девять с половиной 

свиданий»
04.55 «Место происшествия.О 

главном»
05.50 Д/с «Криминальные хроники»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 01.25 
«ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА»
Путешествуя по миру вместе 
со своей Группой, доктор 
Парнас дает возможность 
зрителям шоу пройти сквозь 
волшебное зеркало в фан-
тастический мир. Однако 
магический дар Парнаса 
имеет свою цену: в течение 
многих веков он играет в 
азартные игры с самим дья-
волом, который собирается 
прийти и забрать свой приз 
— дочь Парнаса Валентину. 
Но девушка влюбляется в 
загадочного Тони…

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

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

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел.: 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Электробезопасность — стиль Вашего дома! Профессиональная
электрика

в доме, квартире, офисе

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17На все оборудование и работы — гарантия, на период гарантии — сервисное обслуживание!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Замена всей электропроводки в квартире:

1-комнатная — 10000 руб.; 2-комнатная — 12000 руб.; 3-комнатная — 15000 руб.
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До прихода первого праздника весны остались 
считанные дни. В воздухе уже чувствуется 
весеннее настроение, наполненное ожиданием 
Международного женского дня. И вдруг — эта 
боль в спине! До праздника ли теперь? Под-
скажите, что делать? 

Екатерина

Наша справка. В основе боли в спине, в 
большинстве случаев, лежит остеохондроз.  
Заболевание имеет хроническое течение и 
нередко приводит к потере трудоспособно-
сти.  Неоценимую пользу здоровью окажет 
физиотерапия, результативность которой с 
появлением новейших разработок в области 
медицинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотера-
певтических аппаратов нового поколения 
стал АЛМАГ-01.  Он может помочь тем, кто 
страдает не только различными формами 
остеохондроза позвоночника, но и артри-
тами, артрозами и другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов. 

Наша справка. Последние открытия уче-
ных показывают, что, активизировав крово-
ток, можно повысить результативность лече-
ния и предотвратить повторное появление 
заболевания.  С этой задачей может справить-
ся магнитотерапия. 

Эффект воздействия аппарата АЛМАГ-01 
на организм больного объясняется просто: 

Бегущее импульсное магнитное поле уве-
личивает кровоток в поврежденных тканях. 
Кровь активно начинает поставлять  пита-
тельные вещества в проблемные зоны. Бла-
годаря этому скорее стихает боль, проходит 
воспаление, уменьшается отек, восстанав-
ливается тканевая структура. Кроме этого, 
магнитное поле повышает сопротивляемость 
организма и заметно усиливает действие та-
блеток, мазей, растираний и т.п.

Использовать АЛМАГ при необходимости 
можно практически всем членам семьи по 
очереди, что значительно экономит семейный 
бюджет. Средний срок службы аппарата не 
менее 5 лет. 

Встретьте первый весенний праздник без 
боли — просто спросите в аптеке АЛМАГ!

Мужчины, если ваша любимая женщина 
страдает, воспользуйтесь нашим предложе-
нием.  Порадуйте ее в праздник. 

Милые женщины, если вы до сих пор не 
можете справиться с остеохондрозом, при-
слушайтесь к совету: попробуйте вместе с 
лекарствами использовать физиотерапию!

 Телефон горячей линии: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С 6 по 9 марта, аптека «Благодар», 
ул. Горького, 27  

АЛМАГ — встречайте весну 
без боли!

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

СКИДКИ

до 25%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
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ÒÂПЕРВЫЙ
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11 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Поводырь»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 ТалантIшоу «Жги»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.00 Х/ф «Бомба»
02.40 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 «Живые легенды.Эдуард 

Успенский»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Очкарик»
02.00 «Кремлевская кухня»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
08.30 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»
12.55 Х/ф «Держи ритм»
15.15 Х/ф «Революция»
17.00 Х/ф «Знаки»
19.00 Х/ф «Эльдорадо». «Храм 

солнца»
21.00 Х/ф «Эльдорадо». «Город 

золота»
22.55 Х/ф «Улыбка»

00.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ»

02.45 Х/ф «Неразлучные»
04.40 М/ф «Годзилла»
05.10 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

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 

ВестиIМосква
11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной.Счастье 

взаймы»

23.50 Х/Ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
01.40 Т/с «ДевушкаIсплетница 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.10 ЧМ по биатлону.МассIстарт. 

Мужчины. Прямой эфир из 
Германии

18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Русский берег.След Фуку-

симы»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Управление гневом»
01.45 Х/ф «Камера»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Камера»
04.00 «Хочу знать»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
05.15 М/ф «Королева зубная щетка»
09.35 Х/ф «Крепость» 1, 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Крепость» 3, 4 с.
13.40 «Постскриптум»
14.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.25 «Хроники московского быта. 

Красная цена»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Не-

чистое дело»
18.45 Х/ф «Жена Сталина» 1 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Эра стрельца»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Никита»
02.00 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы»
04.00 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи «

06.00 Х/ф «Бестолковый»
07.40 Х/ф «Контакт»
10.30 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
12.00 Х/ф «Сады осенью»
14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
16.00 Х/ф «Послание в бутылке»
18.10 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
20.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
22.00 Х/ф «Шери»
00.00 Х/ф «Любовь со словарем»
02.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

09.00 Х/ф «Волшебник»
11.00 Х/ф «Платье от кутюр»
12.30 Х/ф «День выборов»
15.00 Х/ф «Сибирский Спас»
17.00 Х/ф «Влюбленные» 2 ч.
19.00 Х/ф «Люблю и точка»
21.00 Х/ф «Клоуны»
23.00 Х/ф «Гастарбайтер»
01.00 Х/ф «Край»
03.00 Х/ф «Сон слепого человека»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»
09.30 М/ф «Девочка и слон»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.15 «Автоэлита»
14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Студенческий городок»
16.05 Т/с «Империя под ударом»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 «Документальный детектив»
19.45 «Все о ЖКХ»
20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Д/с «История российского 

шоуIбизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб Винкс.Битва за 

Магикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 Анимац.фильм «Мадагаскар»
15.45 Х/ф «На игре»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.20 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «МА-

ДАГАСКАР 2. ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ»

21.00 Х/ф «На игре 2. Новый 
уровень»

22.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали.Новейшая история»
01.30 Х/ф «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Большая жизнь»
12.10 Д/ф «Нострадамус I шарлатан 

или пророк?»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Х/ф «Не горюй!»
15.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
16.40 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.40 Д/ф «Укрощение коня.Петр 

Клодт»
18.25 «Игры классиков» с Романом 

Виктюком.Барбара Хендрикс
19.50 «Острова»
20.30 Д/ф «Загадочные существа 

библии»
22.05 Д/ф «Стихия по имени майя»
23.55 Х/Ф «БЕССМЕРТНАЯ 

ИСТОРИЯ»
01.00 Д.Шостакович. Десятая 

симфония. Дирижер Ю. 
Темирканов

01.55 Д/ф «Укрощение коня.Петр 
Клодт»

07.00 «Страна.ru»
07.40 «Цунами в Японии.Снято на 

мобильный»
08.45, 11.15, 14.00 «ВестиIСпорт»
09.00 Бокс.Орландо Салидо против 

Хуана Мануэля Лопеса. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
легком весе по версии WBO

11.30 «ВестиICпорт.Местное время»
11.35 «Страна спортивная»
12.00 Х/ф «Иностранец»
14.15 «ВестиICпорт.Местное время»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»
15.30 Биатлон.ЧМ. Эстафета
17.20 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко
17.55 Футбол.ПремьерIлига. «Ру-

бин» (Казань) I «Локомотив» 
(Москва)

19.55 «ВестиIСпорт»
20.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»
20.50 Биатлон.ЧМ. МассIстарт
21.50 Легкая атлетика.ЧМ в помеще-

нии. Трансляция из Турции

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: Обед за 10 минут»
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.15 Х/Ф «БЛАГОРОДНЫЙ 

РАЗБОЙНИК ВЛАДИ-
МИР ДУБРОВСКИЙ»

10.15 «Репортер». «Иордания. 
Страна древних городов»

10.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»

15.50 Х/ф «Русалки»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО.УБИЙСТВО 
ШАХТЕРА»

19.00 Х/ф «Привидение»
21.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Бассейн»
01.50 Т/С «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»
02.40 «Пан или пропал»
04.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаIврач»
05.35 Д/с «Звездные истории»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 Татарстан. Обзор недели
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «ТамчыIшоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Моя профессия»
11.15 М/ф
11.30 «Зебра»
11.45 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «БаскетIТВ»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Концерт Гузели Ахмадеевой
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 Д/ф «Медиумы I говорящие с 

мертвыми»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Семь дней»

07.00 М/с
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.05 Т/с «Женская лига»
09.50 Лотерея
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Уличные танцы 3D»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Дуэт солистов»

07.05 Х/ф «Летят журавли»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»
10.55 Х/ф «Разные судьбы»
13.15, 04.40 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.»
14.40, 16.15 Х/Ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ»

17.50 Д/с «Великая Отечественная 
война.День за днем»

18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
21.00 Т/с «Потерявшие солнце»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черные дьяволы»
23.20 Х/ф «Седьмая пуля»
00.55 Х/ф «Простая история»
02.40 Х/Ф «БЕДНЫЙ, БЕД-

НЫЙ ПАВЕЛ»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: 

«Обман по собственному 
желанию»

09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»

20.00 Х/Ф «V ЦЕНТУРИЯ.В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ»

22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Т/с «Игра престолов»
01.00 Х/ф «Кэндимен 2»
03.00 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Крыса»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частный заказ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Частный заказ»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Смерть по завещанию»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Бронзовая 

птица»
21.30 Т/с «Детективы.Трудное 

детство»
22.00 Т/с «След.День рождения 

Лины»
22.50 Т/с «След.Невестка Дон 

Жуана»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Сладкая женщина»
03.15 Т/с «Тихоокеанский фронт»
05.15 Х/ф «Продавщица фиалок»

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
23.55 «БЕССМЕРТ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
Португальская колония, XIX 
век. Мистер Клэй — богатый 
стареющий торговец, о ко-
тором любят посплетничать 
в городе. Его секретарь, 
мистер Левински, расска-
зывает ему историю о том, 
как один богач заплатил 
бедному моряку крупную 
сумму, чтобы зачать ребен-
ка с его женой. Левински 
утверждает, что это всего 
лишь легенда, но Клэй, у 
которого нет наследника, 
решает сделать ее правдой.

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

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

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru
Часы работы:
пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое

страхование

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое

страхование

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ, ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ • СКИДКИ

РАСПРОДАЖА ТУРОВ НА АПРЕЛЬСЯИЕ КАНИКУЛЫ И МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В РАЗГАРЕ:РАСПРОДАЖА ТУРОВ НА АПРЕЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ И МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В РАЗГАРЕ:

ТОРОПИТЕСЬ! НА МНОГИЕ РЕЙСЫ МЕСТА ЗАКАНЧИВАЮТСЯТОРОПИТЕСЬ! НА МНОГИЕ РЕЙСЫ МЕСТА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, КИПР, ИСПАНИЯ, ТУНИС, ТАЙЛАНД, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры
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Не за горами международный 
женский день. Разумеется, каж-
дая хозяйка мечтает порадовать 
родных и близких чем-нибудь 
вкусненьким. И конечно, отправ-
ляется в магазин за продуктами, 
чтобы приготовить праздничное 
угощение. Но среди разнообра-
зия мясных, колбасных изделий и 
копченостей на торговых прилав-
ках порой очень сложно выбрать 
вкусный и действительно каче-
ственный продукт. В этом случае 
можно довериться местным про-
изводителям. Таким, как «Птице-
фабрика «Первоуральская». 

Стоит ли отдавать предпочтение 
продукции именно Первоураль-
ской птицефабрики? Да! Во-первых, 
потому, что колбасы этого произ-
водителя не содержат ГМО и вкус-
ны. Во-вторых, качество их гаран-
тировано. Ведь для безопасности 
и качества птицепродуктов здесь 
применяются эффективные меры 
контроля, включая ветеринарные 
обработки, на всех стадиях про-
изводственного процесса, то есть 
буквально от цеха до вилки. 

Обратимся за комментарием 
к специалисту, Елене Владими-
ровне Коршуновой, старшему 
ветеринарному врачу службы 
переработки ОАО «Птицефабрика 
«Первоуральская»:

— Для того, чтобы выпустить 
качественную продукцию, пред-
приятию необходимо соблюдать 

четыре постулата. Первый: необ-
ходима гигиена сырья. На «Пти-
цефабрике «Первоуральская» для 
выработки колбасных изделий и 
полуфабрикатов используется 
своя птица, которая выращива-
ется на предприятии. Это свежее 
охлажденное мясо. Добавлю, что 
все сырье перед процессом про-
изводства, согласно требованиям 
СанПин тщательно исследуется на 
микробиологические показатели, 
включая соли тяжелых металлов 
и пестициды. Лабораторным ис-
следованиям подвергаются также 
специи и вспомогательный мате-
риал, используемый для произ-
водства колбас.

Контроль осуществляется на 
базе трех лабораторий: центра ги-
гиены и эпидемиологии, зональной 
и областной ветеринарных лабора-
торий. С этими учреждениями за-
ключены договоры, куда согласно 
установленному графику «Птицефа-
брика «Первоуральская» привозит 
продукцию на исследование. 

На предприятии есть и своя 
лаборатория, где производятся 
физико-химические исследования 
продукции (на массовую долю 
жира, белка, сою, нитрит натрия).

Второй основополагающий 
принцип предприятия — гигие-
на производства, без которой не-
возможно было бы произвести 
продукт, отвечающий всем требо-
ваниям качества и его безопасно-
сти для потребления. В колбасном 

производстве — это технологиче-
ские процессы при хранении фар-
шей, при термической обработке 
продукции, в убойном цехе — со-
блюдение необходимых техноло-
гических процессов при разделке 
птицы, ее хранению, упаковке и 
заморозке в специализированных 
камерах.

Третий — гигиена персонала. 
Сложно представить, что в цеха 
«Птицефабрики «Первоуральской» 
может зайти любой человек с ули-
цы. Каждый работник предприятия, 
прежде чем попасть в «святая свя-
тых», проходит строжайший меди-
цинский контроль с заведением 
личной медицинской книжки. При 
поступлении на работу в Центре 
гигиены и эпидемиологии прово-
дится обучение по санитарно-ги-
гиеническому минимуму, а на ра-
бочем месте эти знания регулярно 
проверяются. Ежедневно в цехах у 
работников берутся лабораторные 
смывы с рук, дабы не допустить ка-
ких-либо заболеваний.

Четвертый принцип: для тесто-
вых исследований используется 
новейшее оборудование. В цехах 
работают прачечные, ежедневно 
меняется одежда персонала, обя-
зательное условие для каждого 
сотрудника — наличие стериль-
ных перчаток. 

В цехах поддерживается высо-
кий гигиенический уровень, для 
чего используются современные 
бельгийские дезинфицирующие 

средства на основе надуксусной 
кислоты и перекиси водорода, ис-
ключающие содержание хлора, а 
также современное оборудова-
ние насосов высокого давления 
и  пеногенераторы. 

Более того, в производство 
«Птицефабрики «Первоураль-
ская» внедрено новейшее авто-
матизированное оборудование, 
при котором контакт работников 
с сырьем сведен до минимума. 

— Мы применяем в своей ра-
боте самое передовое техноло-
гическое оборудование как ино-
странных, так и отечественных про-
изводителей, — говорит замести-
тель генерального директора по 
производству и переработке ОАО 
«Птицефабрика «Первоуральская» 
Александр Сергеевич Осипенко. 
— В цехе переработки введено в 
эксплуатацию совершенно новое 
упаковочное оборудование — не-
мецкого производства.

В настоящий момент использу-
ются два варианта упаковки про-
дукции птицефабрики: с погруже-
нием продукта в вакуумную среду 
и в газовую модифицированную. 
Это позволяет увеличить сроки 
годности продукции. Поэтому по-
купатели продукции «Птицефабри-
ки «Первоуральская» могут быть 
абсолютно уверены не только в ее 
безопасности для здоровья, но и в 
высоком качестве. 

Признание качества колбас и 
копченостей первоуральских про-

изводителей — это неизменные 
победы на областных, россий-
ских и международных выстав-
ках-ярмарках. Например, в 2011 
году получен диплом за участие 
в международной выставке «Ин-
нопром 2011», а на ежегодной вы-
ставке «Агрофорум-2011» завоева-
на бронзовая медаль за новинку 
«Сервелат Купеческий». 

Поэтому, сервируя празднич-
ный стол, хозяюшки не должны 
забывать о блюде с аппетитной 
нарезкой колбас «Птицефабрики 
«Первоуральская» и о копчено-
стях, а на горячее можно запечь 
курочку местных производите-
лей, она подготовлена по всем 
требованиям новейших техноло-
гий и безопасна для здоровья. 

Также всю информацию 
о Птицефабрике 

«Первоуральская» 
можно посмотреть 

на нашем сайте 
pervayapf.ru

«Птицефабрика «Первоуральская»: 
гарантия качества неизменна

Продукцию птицефабрики 
можно приобрести 
в магазинах Ревды:

•  ИП Силенских, ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат»

• «Продукты», ул. Цветников, 50
• «Продукты», ул. Горького, 40
• «Уральский», ул. Чайковского, 21
• «Уральский», ул. Российская, 13 
• «Мясопродукты», ул. Горького, 8

Уважаемые родители!
Предоставляю Вашему вниманию

услугу занятий

АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
с Вашими детьми

(возраст от 6 лет до 12 лет)
1 час — 200 руб.

Тел. 8 (953) 0555-964

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО
ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ

ПО ПРОГРАММЕ Trade-in

Премия за утилизацию 
вашего старого автомобиля 
50 000 руб.

Chevrolet CRUZE
хэтчбек

от 548000 руб. Автоматическая коробка передач

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

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

Количество

сертификатов

ограничено!!!

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

Chance
от 349000 руб.

NEW!!!

ул. М. Горького, 42
 напротив рынка «Хитрый»

Часы работы: с 9.00 до 20.00

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Российской)

Клевые

покупки
е

КККллеееввыыыее

пппоооккууупп
евыыее
ииуупппкккии

Тел. 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Детские праздники
Корпоративы

Свадьбы • Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!
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Достойные похороны
эконом-класса

8650руб.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• полный комплекс похоронных услуг

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

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

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

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

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

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

Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

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

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

(под штукатурку отделка,  
на «Поле чудес») 

Тел. 8 (922) 227-10-82

К ЛЕТУ 
КОТТЕДЖ
РЕАЛЬНО

ГАРАЖ 

в ГСК «ЖД-1»
Собственник

Тел. 8 (912) 66-055-75

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Городской центр недвижимости

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочный выкуп 
недвижимости!

Продам дизельное топливо оптом 
с доставкой от 5 тысяч литров 

Тел. 8 (950) 657-80-18

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Красноярске (БР, 43 
кв. м, 4 эт.) на равноценную в Ревде. Тел. 8 
(391) 233-72-77, 8 (983) 149-87-95

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

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 8 (982) 649-
67-62, 8 (922) 036-36-85

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города (3 комнаты, газ, 
лет. водопровод, баня и т.д.) на кв-ру. Тел. 
8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (919) 
388-41-66

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 042-12-20

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (28,8 кв. м, после ремонта, 
ул. Космонавтов, 1). Тел. 8 (922) 292-85-96

 ■ 1-комн. кв-ра (38,4 кв. м, 5 эт., ул. Ми-
чурина, 44, корп. 3). Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ 1-комн. кв-ра (общ. площадь 30,6 кв. м, 
стеклопакеты, космет. ремонт, в центре 
города, возможно под нежилое), ц. 1250 
т.р. Тел. 8 (982) 622-48-41

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3/5, 40,8/15/7,3/8,7 
стеклопакеты, сейф-дверь). Тел. 8 (904) 
980-05-41

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (45,6 кв. м, 1/2, до-
кументы готовы, ч/п, собственник), ц. 1400 
т.р. Тел. 3-22-42, 8 (922) 610-16-75

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, ж/д, ре-
шетки, трубы заменены, счетчики на г/х 
воду, 82,3 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16, 5 
эт.), ц. 1770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 23, 
82 кв. м, 1 эт., плиты, готов проект в нежи-
лое), ц. 2,5 млн р. Можно в ипотеку. Тел. 8 
(902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц. 1690 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 63 кв. м, ремонт), ц. 
2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 4/5), ц. 1570 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (105 кв. м, два с/у, три 
лоджии, ул. М.Горького, 49, собственник), 
ц. 3 млн р. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ра (81 кв. м), ц. 2 млн р. Или 
меняю. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 11, 2 эт., 
67 кв. м, пластик. окна, алюмин. батареи, 
хороший ремонт, сейф-дверь, застеклен-
ный балкон пластиковый), ц. 2500 т.р. Тел. 
8 (922) 222-28-68

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 29, 1/5), 
ц. 2230 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, газ, вода, гараж, 
уч. 18 сот., приватизирован). Тел. 8 (922) 
600-21-86

 ■ дом (дерев., с газом и водой, р-н шк. 
№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (печное отопление). Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом (ш/з, 34,7 кв. м, есть баня, надвор-
ные постройки, печное отопление, зе-
мельный участок 12,6 сот. в собственно-
сти). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 142-49-06

 ■ дом на «Поле Чудес» (недостроенный). 
Тел. 8 (922) 222-61-01

 ■ дом на Барановке (34 кв. м). Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ■ срочно! Дом (недостроен., дерев., газ, 
вода, р-н шк. №4). Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ срочно! Дом (ул. Пугачева, 72). Тел. 8 
(965) 534-32-17

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, «Восток-1». Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 380 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

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

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

 ■ зем. участок под ИЖС, р-н Биатлона, 7 
сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (965) 527-22-99

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, с ви-
дом на пруд. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5,9 сот. Тел. 8 (902) 
272-94-81

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 6 сот. Тел. 
3-43-70

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 8 
(912) 242-51-11

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 500 т.р. Тел. 
8 (922) 117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж капитальный, р-н шк. №28, меж-
ду ТД «Мир» и домом ул. Цветников, 50, 
смотровая яма, эл-во, ц. 400 т.р. Тел. 8 (929) 
212-08-58, Владимир

 ■ гараж, ул. Спортивная, 18,2 кв. м. Доро-
го. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ гаражный бокс, 34 кв. м, р-н ПАТО. Тел. 
8 (922) 115-50-00

 ■ срочно! Гараж на Южном. Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске (50 кв. м). Тел. 8 
(912) 684-69-84

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 ■ помещение (135 кв. м). Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ стайка кирпичная с овощной ямой, ул. 
Чайковского. Тел. 8 (922) 218-95-99

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, семье, есть 
выход в интернет. Тел. 8 (950) 206-82-08

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, 2 эт., БР, с 
мебелью, р-н шк. №28,  по ул. Цветников. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв. м, ц. 8000 р. Тел. 8 
(922) 133-06-87

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Макси». Тел. 8 
(922) 176-35-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 695-85-13

 ■ 3-комн. кв-ра, без мебели, Кирзавод, 
семейным, недор. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

Гаражный 
бокс 20 м2

8 (912) 66-055-75
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Коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 
выражает искреннее соболезнование заведующей 
производством Людмиле Алексеевне Слученковой 

в связи со смертью

БРАТА

20 февраля 2012 года ушел из жизни  

МАРТЫНОВ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем нашу сердечную 
признательность и благодарность 
близким, друзьям, соседям и всем 

работникам цеха №33 СУМЗа, 
разделившим с нами горечь утраты 
нашего дорогого мужа, отца, деда, 

брата, дяди и пришедшим проводить 
его в последний путь.

Жена, дети, внуки и родственники

1 марта исполняется четыре года, 
как нет с нами дорогой, любимой 

жены, мамы и бабушки  

КОРОБОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто ее знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Муж, дети и внуки
1 марта исполняется полтора года, 

как нет с нами дорогого сына, мужа, 
папы, брата  

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Любим, помним, скорбим. Все, кто его 
знал, помяните добрым словом.

Родители, жена, дочь, брат и все родственники

1 марта исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей любимой 

мамы, бабушки   

КОЗАЧЕНКО 
ЛИДИИ ИВАНОВНЫ

Не найти в мире слов
Описать наше горе.

Не найти в мире силы,
Чтоб тебя подняла.

Не вместить наших слез даже в море.
Как жестока судьба, что тебя отняла.

Помяните, кто знал ее, добрым 
словом.

Родные

28 февраля исполнился год, как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый 

муж, папа, дедушка   

БАЗЯЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Тебя уж год, как с нами нету,
А сердце все болит в груди.

Привыкнуть мы никак не можем,
Что ты покинул этот мир.

Нам, дочерям, тебя, папуля, не хватает.
И маме очень плохо без тебя.

Из глаз все так же слезы вытекают.
Скорбим и помним о тебе всегда.

Жена, дочери, внуки

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, знакомым, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и проводил в последний путь нашу любимую, 

дорогую мамочку  

СИНЮГИНУ 
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ

Всем низкий поклон.

Дочери, зятья

1 марта 2012 года ровно год, как ушла из жизни  

ВЫХОДЦЕВА 
НАДЕЖДА ГАЛАКТИОНОВНА

Помним, любим. 
Сын, сноха

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
ЦЦРТЭО ОАО «СУМЗ» и лично Л.Г. Карамышеву, 

П.С. Стариковой, коллективу бухгалтерии 
з/управления ОАО «СУМЗ», работникам завода 
«Русские самоцветы», друзьям, соседям, всем, 

кто пришел проводить в последний путь нашу дорогую 
маму, бабушку и прабабушку  

СЕРГЕЕВУ 
ЛЕОНАРДУ ГИЛЯРОВНУ

Дети, внуки, правнуки

26 февраля 2012 года ушел из жизни 
нами горячо любимый сын, брат, дядя, 

внук, племянник   

СЕДЕЛЬНИКОВ 
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Смириться с этим выше сил,
Твой голос слышится в ушах.

Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках.
Как пережить нам твой уход?

Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,

Теперь ему таким не быть...
Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышался ты.
Вечная ему память.

Все, кто знал, помяните добрым 
словом.

Родные и близкие

  26 февраля исполнился год, как нет с нами любимого 
мужа, отца, сына Китаева Алексея Константиновича

Помянем добрым словом...

Навеки на сердце глубокая рана. 1 марта 40 дней 
прошло с того дня, когда не стало милой, родной, 

любимой дочери, мамы, жены  

ОПАРИНОЙ 
ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Царствие ей небесное и вечная память.

Мама, дочь, муж

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ТОРФ • ОПИЛ 
ШЛАК • НАВОЗ 

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ДРОВА

8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора и другие услуги

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ в аренду магазин, ул. Мичурина, 46, 49,7 
кв. м. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ в аренду торговая площадь от 40 кв.м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, охр., 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната для двух студенток. Порядок 
гарантируем. Тел. 8 (950) 646-37-97

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра со всеми 
удобствами, для семьи из двух человек, 
в хорошем районе города. Дорого. Тел. 8 
(922) 139-86-47

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 
177-15-50

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (для себя), по разумной 
цене. Тел. 8 (965) 545-74-61

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, расчет налич-
ными, без агентств. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37, 
Сергей

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, кирпич.). Тел. 8 (950) 
193-65-63

 ■ дом (р-н шк. №3, Совхоз, Южный). Тел. 
8 (912) 608-86-70

 ■ дом на ваших условиях. Тел. 8 (912) 
688-83-37, Сергей

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 
кроме 1 эт.), ц. до 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 (908) 
900-36-55

 ■ ВАЗ-2106, кап. ремонт двиг. в 2011 г., 
на литых дисках, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
030-68-78

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 05 г.в., 28 т. км, в так-
си не была, один хозяин, в идеал. сост., ц. 
80 т.р. + комплект резины багажник. Тел. 
8 (909) 700-70-63

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., цв. «вишня», 
двиг. 1,4 л, легковой седан, в отл. сост., 
ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 132-78-28, 8 (906) 
814-50-61

 ■ Hyundai Getz GLS, 03 г.в., цв. голубой 
(морской волны), 1,3 л, МКПП, 130 т. км, 
резина з/л, эл. подогрев тосола, сигна-
лиз. с а/запуском, ц. 260 т.р. Торг. Тел. 8 
(909) 002-57-70

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., двиг. 1,8 л, 
все есть, без ДТП. Тел. 8 (919) 388-88-05

 ■ Nissan Sunny, 01 г.в., цв. т/синий, сост. 
хор., 8 литья, биксенон, кожаный салон, 
ц. 235 т.р. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■ Мазда-626, 01 г.в. Тел. 8 (950) 640-
04-24

 ■ Митсубиси Кольт, 07 г.в., 85 т. км, ц. 365 
т.р. Тел. 8 (963) 050-80-82

 ■ Субару Импреза, 98 г.в., все есть, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (904) 178-83-03

 ■ Фольксваген Поло, седан, диски род-
ные R14, комплект. Тел. 8 (912) 637-08-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (908) 634-
74-44

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на японские автомобили в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

 ■ брелоки, 2 шт. (основной и дополнитель-
ный) от сигнализации «Томагавк». Тел. 
8 (922) 223-88-69

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м, любой, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», недорого. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ холодильник «ЗиЛ» в рабочем сост. Тел. 
8 (950) 554-93-77

МЕБЕЛЬ 
 ■ евро-кресло-кровать, сост. отл., цв. чер-

ный, золотистая подушка, ц. 7000 р. Тел. 
8 (908) 907-66-64

 ■ срочно! Корпусная мебель, цв. темный, 
лакированная, в хор. сост., ц. 7000 р. Торг. 
Тел. 8 (922) 219-17-43

 ■ два книжных шкафа, сервант. Тел. 8 
(950) 554-93-77

 ■ шифоньер угловой с комодом, б/у. 
Тел. 3-00-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ кроватка 2-ярусная, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 640-78-67

 ■ санки для двойни, ц. 1000 р., летняя ко-
ляска (трость) для двойни, ц. 2000 р. Тел. 
8 (902) 877-28-12

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель, ц. 100 р./ведро с достав-
кой. Опт. от 5 ведер, ц. 80 р. Тел. 8 (909) 
015-96-44

 ■ клюква, 100 р./кг. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная Stagg, ц. 4000 р. Тел. 
8 (965) 511-14-07, Илья

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

180 м2 
в центре

8 (922) 12-44-505

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ 

Тел. 8 (919) 39-00-960

СДАЮТСЯ 
в аренду офисные 

помещения
по адресу: 

ул. М.Горького, 10, 2 этаж

Тел. 8 (902) 26-791-27



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №17   29 февраля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 42

ЭЛЕКТРИК
все виды работ 

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Продаются котята породы 
сфинкс, цена договорная. Тел. 
8 (953) 820-31-45

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

 ■ доска н/обрезная, 1,25 куб.м., Т=30, ц. 5 
т.р. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска-брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ заборная доска, столбы-бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ отсев, щебень, опил.  Тел. 8 (904) 985-
90-67

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, торф, вывоз мусора. Ка-
мАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал от производителей. 
Тел. 8 (902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-
22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал, горбыль, опил, срубы. 
Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев, керамз., вывоз мусора, 
КамАЗ, самосвал. Тел. 8 (922) 102-00-27

/// ЖИВОТНЫЕ

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 5-11-85

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для кур, перепелов, кроликов, свиней и 
КРС. Беспл. дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
–пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие, 
столбы, жерди. Доставка. Тел. 8 (912) 
278-63-65

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пи-леные (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ ленточная пилорама. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ радиаторы отопления чугунные, новые, 
17 секций. Тел. 8 (922) 601-06-84

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ фляга алюмин., ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ часы настенные с боем, в дерев. корпу-
се. Тел. 8 (912) 265-44-14

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 245-
01-91

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ двухстворчатый шифоньер, сервант. 

Тел. 5-39-22

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, 5,5 
т, 6 м, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
617-27-36

 ■ а/м КамАЗ-бокосвал, вывоз строит. му-
сора. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/у, грузоперевозки Кио Бонго, 9 куб. м. 
Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ автобус ПАЗ, 25 мест. Ищу работу. Тел. 
8 (912) 285-73-32

 ■ ГАЗель изотермическая, будка 12 куб. 
Ищу работу. Тел. 8 (912) 285-73-32

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., го-род/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, го-род/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 1,3 т.  Тел. 8 (904) 172-51-74

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., грузчики. 
Тел. 8 (932) 606-84-24

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Тел. 8 
(922) 606-92-22

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (902) 
876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерсе-
дес. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ Исудзу, 3 т, будка, 17 куб., город/межг. 
Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, 6 м, кран 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
6 м, 10 т. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МАЗ, 5 т, 37 куб. м, 6,2 м, тент. Тел. 8 
(912) 662-73-90

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ переезды, грузчики, вывоз ст. мебели, 
мусора, металлол. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (908) 927-41-29, 
8 (953) 054-18-62

 ■ Хундай Портер, будка 7 куб. м, 1 т. Тел. 
8 (922) 135-56-99

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ качественная поклейка обоев, шпа-
кле-вание  стен, покраска. Тел. 8 (965) 
511-13-76

 ■ любые работы на балконе. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ покрытие полов (ламин., линолеум), м/к 
двери, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир и офисов, недорого. 
Тел. 8 (912) 637-05-22

 ■ ремонт квартир, двери, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр и плетение косичек. Тел. 8 
(982) 647-61-51

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ услуги массажиста. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (932) 608-34-09

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ быстрая установка счетчиков воды, 
электросчетчиков. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ ведущая. Тамада. (Свадьбы, юби-
леи). Звуковая аппаратура + свет, вокал. 
Оформление: шары, ткань, флористика. 
Тел. 8 (922) 613-22-42

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ грузчики, разнорабочие. Тел. 8 (922) 
030-43-33

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Уста-
новка счетчиков. Монтаж системы отопле-
ния. Договор. Рассрочка. Скидки. Недорого. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализаций, радиато-
ров. Установка счетчиков, смесителей, 
унита-зов, душ. кабинок. Качество. Тел. 8 
(912) 622-12-22

 ■ заменим трубы. Установим котел, во-
до-нагреватель, счетчики, сантех. Тел. 
3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот.  Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
бал-коны, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ИП Большухин. Предлагаем курьерские 
услуги для предприятий и населения. Тел. 
8 (963) 053-13-55, 8 (952) 134-14-18

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, недорого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настрою, очищу от вирусов, помогу 
в починке компьютера. Недорого. Тел. 8 
(952) 727-03-02

 ■ плотницкие раб., дома, крыши, бани, 
ремонт квартир, фундам., монтаж, срубы. 
Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт и настройка компьютеров. Тел. 
8 (922) 137-81-78, Сергей

 ■ ремонт и установка компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ 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

 ■ репетитор по английскому языку. Вы-
полнение контрольных работ. Тел. 8 (900) 
197-07-34

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
2-4 мол. 3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., 3 т, ковш 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

коллективные поездки, 
свадьбы, похоронные 
сопровождения и т.п.

УСЛУГИ 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА

Тел.: 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

Тел. 8 (902) 269-86-60

Все работы 
с полами:

ламинат, паркет, фанера, 
протяжка

Любые работы 
по дому

от 1921 до 1958 г.г., от 1965 до 1975 г.г.

на закрутке
и винте

МОНЕТЫ СССР

ЗНАЧКИ

6 марта покупаем 

с 10.00 до 17.00, ул. П.Зыкина, 14
(парикмахерская «Роза»)

от 30 см, седые и крашеные от 40 см

механические, наручные
в желтых корпусах
на запчасти

ВОЛОСЫ
ЧАСЫ

6 марта покупаем 

с 10.00 до 17.00, ул. П.Зыкина, 14
(парикмахерская «Роза»)

дорого

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу зимой
со скидкой 30%

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

ПОДГОТОВКА СОБАК 
К ВЫСТАВКЕ
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 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ установка алмазного бурения, d 20-400. 
Тел. 8 (912) 226-71-90, 8 (922) 227-77-28

СООБЩЕНИЯ

 ■ продолжается набор детей от 1,5 лет в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (952) 
135-44-01

 ■ б/о без регистрации. Расписания авто-
бусов. http:// revdauslugi.ru

 ■ нужна няня, с пн. по пт., с 17.00 до 20.00, 
оплата 50 р./час. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет. 
педагог. стажем работы, педагог с много-
летн. стажем работы в дет. саду, прини-
мают детей в группу дневного пребыва-
ния. Работает повар-няня. Ежедневные 
занятия, развивающие игры. Тел. 8 (922) 
138-51-03

БЮРО НАХОДОК
 ■ помогите найти кота! Возраст около 

года, окрас дымчатый. Потерялся в р-не 
ж/д вокзала, предположительно унесли 
в пакете. Кот кастрированный, не приспо-
соблен к уличной жизни. Кличка — Барсик. 
Нашедшему вознаграждение. Тел. 8 (965) 
526-12-21, 8 (922) 147-23-95

 ■ 21 февраля на лыжной трассе за СК 
«Темп» утеряны ключи и брелок от а/м. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 626-12-10

 ■ нашедшего синюю папку с документа-
ми прошу позвонить. Тел. 8 (904) 163-71-
67, 3-45-98

 ■ нашедших документы на имя М.Ф. Ми-
нибаева прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (952) 131-41-91

 ■ утерян номер В981ХА возле Хлебоза-
вода. Тел. 8 (912) 680-88-52

 ■ утеряны документы на имя Равиля 
Вильсуровича Шакирова (паспорт, води-
тельские права). За вознаграждение. Тел. 
8 (932) 607-05-09

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Аникин А.В. маг. «Подсолнух» требу-
ется продавец-кассир, возраст до 35 лет. 
Опыт работы в торговле, умение работать 
с покупателями, без вредных привычек. 
Оклад 10000 р. Тел. 3-33-24

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кожевников требуется продавец мо-
лочной продукции. Тел. 8 (902) 875-22-60

 ■ ИП Колчевских О.В. требуется продавец 
в ТЦ «Гранат», от 20 лет, з/п 10-12 т.р., пен-
сионеры приветствуются, график 5/2. Тел. 
8 (912) 693-96-61

Принимается до 7 марта
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С наилучшими
       пожеланиями!

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

Поздравляем 
Евгения и Ксению!
Праздник прекрасный 

сегодня у вас:
Год, как супругами стали,
В самый торжественный, 

радостный час
Свой первый вальс 

танцевали!
Пусть доброта 

согревает ваш дом,
Минуты полны 
будут счастья!

С ситцевой свадьбой! 
Успеха во всем,

Любви и вниманья, 
достатка!

Мама Надежда
семья Максуновых

Поздравляем нашего 
любимого, дорогого 
Алексея Петровича 

ГУРЯШИНА 
с 80-летним юбилеем!

Нет, плохой не бывает 
погоды!

Дни рожденья всегда 
хороши!

Позабудь же сегодня 
невзгоды,

Отряхни все печали с души
И живи, и надейся и помни,

Что беде поддаваться 
нельзя,

Что всегда, а не только 
сегодня

Мы с тобою. И любим тебя!
Жена, дети, внучки и правнук

Уважаемая 
Анастасия 

Владимировна! 
Поздравляем Вас 
с Днем рождения!

Пусть самые заветные
Желания сбываются,

И очень-очень светлою
Душа всегда останется!

И сердце будет ласковым,
От счастья взгляд 

искрится,
Слезинки лишь от счастья

Сверкают на ресницах!
Дети и родители 

средней группы д/с №34

Поздравляем 
Ильяса ШАРИПОВА 

с юбилеем!
Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не 

исчезнет вовек.
Здоровья и счастья 

тебе мы желаем
Любимый ты наш 
и родной человек.

Жена, дочь, зять, 
внук Арсений

С днем рождения, 
Артем!

Все, о чем мечтается, 
 Непременно сбудется, 
 В нужный час везение 
 Рядышком очутится.

Верь в свои возможности, 
Силы и умения, 

 Будь собой и радуйся 
Жизни в день рождения!

Мама, папа, Иван и Катерина

Поздравляем 
любимую внучку 

Ксению ШЕМЯТИХИНУ 
с 20-летием!

И поздравляем с очередной 
победой в лыжных 

марафонских гонках, 
прошедших в Европе, где 

Ксюша заняла два первых 
места, третье и пятое 
места в своей группе! 

Молодец, Ксюша! 
Так держать!

Топорковы

Пуговка ищет дом. Вырастет  
средних размеров. Очень 
симпатичная и ласковая. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Шельма — молодая собака, 
длинношерстная, средних 
размеров. Прекрасная ох-
ранница. Будет отдаваться 
стерилизованной. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Ласковый, пушистый котик 
(возраст 8-9 мес.) ищет хо-
зяина. Лоточек знает «на от-
лично».  Тел. 8 (902) 27-80-886

ИП Попова А.А. требуется

8 (902) 279-22-83

ПОРТНИХА

 ■ ИП Карманов требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел игрушки. Тел. 8 (912) 
267-00-24

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец на кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Мизина требуется продавец в па-
вильон. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа, подработка, 
гибкий график, совмещение. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Пряхина «Студия красоты», ул. 
М.Горького, 20 требуется парикмахер-уни-
версал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ч/л требуется водитель на новую ГА-
Зель м/г, опыт. Тел. 8 (922) 614-78-19

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир 
на промышленный и гастрономический 
отдел. График работы 2/2, з/п при собесе-
довании. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Про-
визия». Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30, с 
10.00 до 17.00

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. водитель на лесо-
воз-манип, с опытом работы, з/п от 25 т.р. 
Тел. 8 (950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ ч/л требуются женщины до 50 лет с 
пед. образованием для работы в Хорва-
тии с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста на три летних меся-
ца с дальнейшим продолжением работы 
с этими же детьми в г. Екатеринбурге. 
Знание языков приветствуется. Оплата 
достойная. Условия при собеседовании. 
Тел. 8 (909) 011-67-59

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. рамщики на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
8 (950) 659-99-60

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются вальщики, 
подсобные рабочие, заточник пил на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ Уральской риэлторской компании на 
постоянную работу требуются агенты 
по продаже недвижимости. Оклад + %. 
Запись на собеседование по тел. Тел. 8 
(952) 727-12-72

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

9 марта с 9 до 11 ч., аптека «Радуга» (ул. Спартака, 5)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 2500 руб., 6500 руб., 
9300 руб., цифровые от 9000 руб., внутрика-

нальные (завод «Ритм», г. Москва)
Подбор, настройка бесплатно! Предоставляется 

рассрочка! Выезд на дом бесплатно!
Всем покупателям подарки и скидки!

Прием ведет аудиолог! Тел. 8 (922) 942-35-05
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Поздравьте тех, кто Вам дорог, со страниц
газет «ШТУКА» и «Городские вести»!
Поздравьте тех, кто Вам дорог, со страниц
газет «ШТУКА» и «Городские вести»!
Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:

ул. Чайковского, 33.
Захватите с собой текст поздравления, а при желании

и фотографию именинника.
Телефон для справок: 3-46-35

Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:
ул. Чайковского, 33.

Захватите с собой текст поздравления, а при желании
и фотографию именинника.

Телефон для справок: 3-46-35
Услуга платнаяУслуга платная
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ОТКРЫЛСЯ САЛОН ЦВЕТОВ

по ул. Российская, 36
(угол ул.Российской и ул.Цветников)

• Живые и комнатные цветы • Семена
• Грунты • Удобрения • Подарки и сувениры

Тел. 5-10-93

ДОСТАВКА —

БЕСПЛАТНО!
ДОСТАВКА —

БЕСПЛАТНО!

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район «Рябинушки»: ул. Чернышевского, Д. Бедного, Камаганцева, М.-Сибиряка до 93-го дома)

На участке 52 экз. газет, разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ

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


