
КЛЕЩИ 
ПРОСНУЛИСЬ
В Ревде укушены 
уже 16 человек 
СТР. 4

шены 
век 

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА  Рекомендуемая цена 12 руб.

СРЕДА 
 
№33 (1795) 

 
25 АПРЕЛЯ 2012 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

ТИРАЖ 10000  Сертифицирован Национальной тиражной службой

Îôèñíûé îáåä
÷åòâåðòûé òóð

Подробности читайте
на стр. 16

Бесплатная доставка до квартиры!

ул. Чехова, 41
Тел. 8 (34397) 3-57-42,
8 (922) 100-00-91

Кредиты предоставляют
банки-партнеры: 

Альфа-банк, ОТП Банк,
Хоум Кредит

Рассрочка без %
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ

В КРЕДИТ
Диван
«Еврокнижка» АААллььфффа

12000 руб.
15300 руб.

Количество товара ограничено!
Подробности акции

у продавцов-консультантов
или по телефону: 3-57-42

Вместительный короб для белья,
пружинный блок

ррр жка»рррооо ж«Евррроооккккнн жжжнии

155553355 бббббб3330003 бб03000000000000
В

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ

• МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ • КОТЛЫ 

• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКВАЖИН 

• ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

СКИДКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ

ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

Низкие цены Наличный и безналичный расчетКредит 

ПРИЮТ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 
ЗАКРЫЛСЯ
Кошек и собак раздали на 
передержку. Но им по-прежнему 
нужны постоянные хозяева СТР. 8 

ЖДЕМ АСФАЛЬТА!
Озвучен план ремонта 
дорог на 2012 год СТР. 2

МАРИИНСК 
И КРАСНОЯР 
ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ СВЕТА
Упала опора 
высоковольтной 
линии. Энергетики 
спешно строят 
новую ЛЭП. СТР. 3

СТРАШНАЯ АВАРИЯ 
НА ТРАССЕ ПОД РЕВДОЙ
Лоб в лоб столкнулись два «Логана». 
Погибла женщина СТР. 2



2
Городские вести  №33  25 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

Ждем асфальта!
Озвучен план ремонта дорог на 2012 год

НОВОСТИ ЧТ, 26 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +19°...+21° ночью +5°...+7° днем +14°...+16° ночью +1°...+3° днем +14°...+16° ночью +1°...+3°

ПТ, 27 апреля СБ, 28 апреля

 ул.Цветников (на всем протяжении);

 ул.Горького (от Энгельса до Российской);

 ул.К.Либкнехта (от ж/д переезда до 

Горького);

 ул.Энгельса (от Калинина до Горького);

 ул.Ленина (на всем протяжении);

 ул.Чехова (на всем протяжении);

 ул.Спортивная (на всем протяжении);

 ул.Российская (на всем протяжении);

 ул.П.Зыкина (на всем протяжении).

Ремонтом дворов хотят 
заняться в 3-м квартале
Администрация Ревды направила в областное 

Министерство энергетики и ЖКХ заявку на полу-

чение субсидии на ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов во дворы. 

На средства областной программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области 

на 2011-2016 годы» планируется отремонтировать 

дворы и проезды по следующим адресам:

 ул.Ковельская, 5, 7, 13, 15, ул.П.Зыкина, 42;

 ул.Цветников, 44, 46, 48, 50;

 ул.Жуковского, 6а, 6, ул.Спортивная, 13, 15;

 ул.Кирзавод, 21, 22;

 ул.Мира, 35, 39, 41;

 ул.Мира, 31;

 ул.П.Зыкина, 4, 6.

Общая стоимость ремонта этих территорий пло-

щадью 9950 кв.м. составляет 7 млн 789 тысяч 

рублей. При этом, если будет получена субсидия 

из областного бюджета, расходы бюджета мест-

ного составят всего 555 тысяч рублей. Работы по 

ремонту дворовых территорий администрация 

Ревды рассчитывает организовать в 3-м квартале.

Под давлением общественности вопросы иногда решаются
USM63, читатель сайта «Ревда-инфо.ru»

Ещё лет пять назад ездил по городу, выбирая не те 

маршруты, где покороче, а те, где подвеска меньше 

«плачет». Сейчас маршрут не планирую — всё равно 

выше третьей передачи не разгонишься. По роду дея-

тельности приходится много ездить по области. Делаю 

вывод, что во всех городах и других населённых пунктах 

нашей области не дороги, а дерьмо. Но без преувеличе-

ния скажу, что Ревда входит в первую десятку городов, 

где «отсутствуют» дорожные покрытия. Проще перечис-

лить улицы, по которым ещё хоть как-то можно ездить, 

чем перечислять те, которые нужно ремонтировать.

Критика и изобличение властей всегда уместна, 

но «Васька слушает да ест», «а воз и ныне там»… 

Руководство города знает наше отношение к себе не 

понаслышке. И, может быть, нам не тратить время на 

критику в комментариях, а объединиться и попробовать 

действовать официально.

Для начала, по недавнему примеру жителей дома 

№44 по Горького, обратиться к руководству города с 

нашими требованиями по злободневным темам. И чтоб 

без сарказма, а наоборот — в виде просьбы, и даже с 

советами, умными и грамотными предложениями. То 

есть откинуть наши амбиции и представить, что руко-

водители города — такие же понимающие проблемы 

люди, что они с народом.

Уверен — ничего из этого не получится! Многие во-

просы власти действительно не смогут решить, даже 

если захотят, так как все упирается в нищету бюджета, 

в коррупционные кланы и во влияние «внешних факто-

ров». А вот под давлением общественности вопросы 

иногда решаются.

Поэтому следующим этапом могло бы быть письмен-

ное обращение к руководству области (лично к Миша-

рину), да с привлечением областного ТВ. Не помогло? 

Письменно обращаемся к федеральному руководству 

(лично к президенту). Все это реально! Все это в наших 

руках. А под лежачий камень вода не течет.

Может быть, попробовать официально, юридически 

правильно и дружно что-то сделать? Ведь среди нас, 

уверен, есть много специалистов разных направлений и 

профессий, просто умных и грамотных людей, которые 

могли бы что-то предложить, посоветовать и поучаство-

вать в решении проблем города.

Во вторник, 24 апреля, в 16.30 на 316-ом 
км трассы Пермь-Екатеринбург столкну-
лись два автомобиля марки «Рено Логан». 
Погибла пассажирка темного «Рено», ехав-
шая на переднем сиденье, еще две пасса-
жирки этой же машины получили ране-
ния и госпитализированы в Ревдинскую 
городскую больницу, причем одна из них 
— в тяжелом состоянии.

Синий «Логан» двигался из Екатерин-
бурга в направлении Перми. По предва-
рительной версии, на мосту через дорогу 
на СУМЗ водитель, вопреки правилам, 
пошел на обгон, но не справился с управ-
лением и допустил выезд на встречную 
полосу, где лоб в лоб налетел на автомо-
биль аналогичной марки темного цвета, 
в котором возвращалась домой в Сургут 
из Ижевска семья — глава семейства за 
рулем, рядом супруга, сзади — теща и 
сноха. В автомобилях сработали подушки 
безопасности, но, увы, пассажиров темно-
го «Рено» это не спасло. Его водитель так-
же травмирован, но от госпитализации 
отказался.

Виновник аварии не пострадал.

В аварии на трассе погибла женщина

Управление городским хозяйством 

предоставило для опубликования план 

ремонтов аварийных участков дорог на 

территории городского округа Ревда. Так, 

по состоянию на 17 апреля, было объявле-

но пять конкурсов на выполнение работ по 

дорожному ремонту на общую сумму в 7 

млн 261 тысячу рублей.

ПОДГОТОВИЛ ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Так, в первую очередь планируется про-
вести ямочный ремонт центральных 
улиц Ревды, по которым будет проле-
гать маршрут городской легкоатлети-
ческой эстафеты. Сюда входят участ-
ки улиц Горького, Мира, Чайковского, 
Чехова и Азина. Особые неудобства 
автомобилистам доставляет состоя-
ние дорожного полотна на перекрестах 
Горького-Мира, Горького-Чехова, Чехова-
Чайковского. На ямочный ремонт по 
маршруту эстафеты планируется потра-
тить 255 тысяч рублей. Работы должны 
завершиться до 5 мая, так как сама эста-
фета намечена на воскресенье, 6 мая.

С 6 мая по 15 июня планируется про-
вести ямочный ремонт стоимостью 2 
млн 477 тысяч рублей на прочих ули-
цах Ревды (см.список)*.

Кроме того, 2 млн 28 тысяч рублей 
предусмотрено на капитальный ре-
монт дорожного полотна на улице 
Некрасова. Починить главную доро-
гу поселка Барановка планируется до 
31 мая.

А в июне-июле Управление город-
ским хозяйством рассчитывает начать 
ремонтировать улицу Олега Кошевого. 
Ориентировочно, на это планируется 
потратить 2,5 млн рублей. Ранее со-
общалось, что в этом году на улице 
Кошевого уложат черновой слой ас-
фальта, а окончательно приведут ее в 
порядок на будущий год.

Также Управление городским хозяй-
ством рассчитывает в этом году полу-
чить субсидию из областного бюджета 
на капитальный ремонт дороги по ули-
це Мамина-Сибиряка, включая ремонт 
тротуара, восстановление посадочных 
площадок на автобусных остановках, 
установку дорожных знаков и метал-
лических ограждений. Средства в раз-
мере 8 млн 42 тысяч рублей планиру-
ется получить по областной целевой 
программе «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области на 
2011-2016 годы».

* Где будет сделан 
ямочный ремонт

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за многочисленных раскопок улица Олега Кошевого возле «Хитрого рынка» уже потеряла почти 
все признаки асфальта, которым когда-то была покрыта.
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23 апреля на 75-м году жизни скон-
ча лась та лантливый педагог, 
Отличник народного образования, 
ветеран труда Алевтина Михайловна 
Черноброва.

Алевтина Михайловна роди-
лась в городе Верхотурье 16 июня 
1937 года. Всю свою жизнь она по-
святила воспитанию и образованию 
детей. Педагогическая биография 
Алевтины Михайловны началась 
в семилетней сельской школе, где 
она работала учительницей млад-
ших классов. Окончив филологи-
ческий факультет Уральского госу-
дарственного университета имени 
А.М.Горького, молодой специалист 
стала преподавать русский язык и 
литературу. Именно в этом качестве Алевтину 
Михайловну Черноброву знали многие поколения 
ревдинцев. 

Прекрасный филолог и талант-
ливый организатор, блестящий пе-
дагог и неравнодушный человек, 
Алевтина Михайловна успешно 
преподавала русский и литерату-
ру ученикам школ №№ 3, 25, 28, 29, 
студентам СГПТУ-72, учащимся 
лицейского класса при медицин-
ском колледже, блестяще справля-
лась с обязанностями заместителя 
директора по учебной части как в 
школе, так и в профессионально-
техническом училище.

Светлая память об Алевтине 
Михайловне навсегда сохранится 
в сердцах ее коллег и учеников. 
Пусть земля ей будет пухом.

Пр ощ а н ие с А лев т и ной 
Михайловной Чернобровой состоится в среду, 
25 апреля, в 12 часов возле здания медицин-
ского колледжа (ул.Российская, 12).

НОВОСТИ

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

В стране, в мире  
Путин передает Медведеву 
«Единую Россию»
Премьер-министр Владимир Путин, избран-
ный на пост президента России, отказался от 
поста председателя партии «Единая Россия». 
Вместо себя на эту должность он предложил 
назначить Дмитрия Медведева, который, как 
ожидается, после 7 мая займет пост премьера. 
Путин был председателем партии власти с 2008 года. Тем вре-
менем, Медведев назвал приоритеты своей будущей работы 
на посту председателя правительства — ими должны стать 
борьба с инфляцией, бедностью и безработицей. Также своей 
важнейшей задачей он назвал развитие гражданских и эко-
номических свобод в России. «Больше свободы для каждого 
— в этом была и остается моя цель», — подчеркнул пока еще 
действующий глава государства.

Олег Шеин прекратил 
40-дневную голодовку
Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег 
Шеин прекратил голодовку, начатую 16 марта. 
Член «Справедливой России» Шеин протесто-
вал против фальсификаций на выборах астра-
ханского мэра, которые, по его мнению, приве-
ли к победе единоросса Михаила Столярова. 
Шеин, получивший поддержку 30% избирателей, настаивает, 
что на участках были массовые нарушения, благодаря кото-
рым и победил его оппонент. Глава ЦИКа Владимир Чуров, 
просмотрев записи со всех участков, заявил, что подсчет го-
лосов без нарушений прошел только на 74 из 202 участков. 16 
апреля Олег Шеин подал иск в суд о признании результатов 
выборов недействительными.

Юлия Тимошенко 
объявила голодовку
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объ-
явила голодовку. Об этом заявил один из ее 
защитников Сергей Власенко. По его словам, 
лидер партии «Батькивщина» отказалась от 
приема пищи, начиная с 20 апреля, когда бы-
ла доставлена из колонии, где она отбывает 
семилетний срок, в больницу. Власенко утверждает, что за-
ключенная на госпитализацию согласия не давала. В больни-
це Тимошенко провела два дня, после чего ее увезли обрат-
но в колонию. Власенко добавил, что голодовка Тимошенко 
— это протест против того, что происходит в стране, и того, 
что происходит с ней в местах лишения свободы.

Онищенко разрешил россиянам 
отдыхать во Вьетнаме
Главный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко не считает вспышку неизвестной 
инфекции во Вьетнаме достаточным основа-
нием для запрета туристических поездок в эту 
страну. Гражданам, решившим отдохнуть во 
Вьетнаме, главный санитарный врач страны 
лишь советует «соблюдать правила гигиены и быть внима-
тельнее к своему здоровью, пище и воде». От неустановленной 
инфекции во Вьетнаме пострадали более 170 человек, умер-
ли 19. Впервые заболевание было зарегистрировано в апре-
ле 2011 года, о следующей вспышке стало известно в конце 
марта 2012 года. Больше всего заражению подвержены дети 
и молодые люди.

Туркменов заставляют 
посещать ипподромы
В Туркмении в преддверии Дня скакуна (последнее воскре-
сенье апреля) введена практика принудительного посещения 
ипподромов. По воскресеньям госучреждения направляют на 
ипподромы своих сотрудников, чтобы те наблюдали за скач-
ками. При этом людей вынуждают приходить на эти меро-
приятия, угрожая им различными наказаниями — вплоть 
до увольнения с работы. На ипподромы также направляют 
старшеклассников. Интерес к коневодству в Туркмении про-
являет лично президент Бердымухамедов. В начале года в 
Ашхабаде была установлена его конная статуя.

Малкин пообещал приехать 
на Чемпионат мира
Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений 
Малкин заявил, что в случае вызова приедет в сборную России 
для участия в Чемпионате мира. «Здоровье позволяет, ника-
ких болячек нет, небольшие синяки не считаются», — заявил 
хоккеист. Чемпионат мира пройдет впервые в двух странах 
— Швеции и Финляндии — с 4 по 20 мая. На групповом эта-
пе сборная России сыграет с Германией, Данией, Италией, 
Латвией, Норвегией, Чехией и Швецией. В расположении 
сборной России уже находятся пять игроков из НХЛ: Семен 
Варламов, Алексей Емелин, Никита Никитин, Александр 
Бурмистров и Николай Кулемин.

Мариинск и Краснояр остались 
без электроэнергии
Упала опора высоковольтной линии. Энергетики спешно строят новую ЛЭП

ПОДГОТОВИЛ ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В ночь на вторник, 24 апреля, 
остались без электроэнергии жи-
тели ревдинских сел Мариинск и 
Краснояр, а также поселка город-
ского типа Верхние Серги. Это 
произошло из-за аварии на высо-
ковольтной линии электропереда-
чи «Дегтярка-В.Серги» — одна из 
металлических опор линии, рас-
положенная на западном берегу 
Новомариинского водохранили-
ща, рухнула прямо в воду.

Как сообщили в ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго», причи-
ной обрушения опоры стало под-
нятие воды в Новомариинском 
водохранилище, в результате че-
го был подмыт фундамент ме-
таллической конструкции.

Восстановительные рабо-
ты начались непосредственно 
в ночь на вторник. Жилой сек-
тор Верхних Серег удалось запи-
тать электроэнергией по резерв-

ной схеме. В Мариинске же при-
шлось запустить три дизель-ге-
нератора, чтобы поддерживать 
электроснабжение школы, во-
докачки, вышки сотовой связи, 
медпункта, магазина, АТС и ад-
министрации. К вечеру вторника 
энергетики пообещали запустить 
три дополнительных дизель-ге-
нератора, чтобы обеспечить элек-
троэнергией жилой сектор.

Работающие на месте аварии 
сотрудники МРСК затруднились 
сказать, в какие сроки удастся 
ликвидировать последствия об-
рушения опоры. Сказали лишь, 
что ситуация «серьезная».

«На предприятии создана спе-
циальная комиссия, которая в 
экстренном порядке решает во-
прос о строительстве 6 км новой 
линии 10 кВ, — говорится в со-
общении МРСК. — Для этого в 
Ревду командированы 10 ремонт-
ных бригад производственного 
отделения Западные электриче-
ские сети филиала ОАО «МРСК 

Урала»-«Свердловэнерго» из 
Красноуфимского, Артинского, 
Михайловского, Первоуральс-
кого, Дегтярского, Полевского и 
Сысертского городских округов».

Энергетики намерены запи-
тать Мариинск и Краснояр по 
новой линии. Для этого нужно 
в максимально короткие сро-
ки установить 200 деревянных 
опор и натянуть 18 км самонесу-
щего изолированного провода. 
На предприятии рассчитывают, 
что вновь построенная линия бу-
дет введена в эксплуатацию к 28 
апреля.

РЕВДИНСКИЕ «ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ» ПРОВЕДУТ МИТИНГ. В четверг, 26 апреля, на аллее Интернационалистов 

улицы Цветников пройдет митинг ревдинцев, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электро-

станции, произошедшей в 1986 году. Митинг состоится возле Памятного камня ликвидаторам аварии. Начало в 12 часов.

Умерла Алевтина Михайловна Черноброва

Информацию о ходе вос-
становительных работ 
жители могут получить 
по телефону центра под-
держки клиентов МРСК 
Урала: 8-800-2001-220.
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ПРОБЛЕМА

!

В мировой фауне насчитывается более 40 000 видов клещей

После похода
по лесу необходимо:

Энцефалит — воспаление вещества 
головного мозга

Симптомы: 

Боррелиоз — инфекционное заболевание
с поражением кожи, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата

Симптомы: 

Клещи двигаются
вертикально вверх по
травяной раститель-
ности и кустарникам

Клещи нападают в городе
От укусов опасных насекомых в Ревде в этом году уже пострадали 
12 взрослых и четыре ребенка

В рамках Европейской недели иммунизации, 

которая проводится с 21 по 27 апреля, в Рев-

динской детской городской больнице с 9.00 до 

16.00 организована «горячая линия» по вопро-

сам профилактики прививаемых инфекций. 

По телефонам 3-50-09, 3-43-88, 3-47-78 на 

ваши вопросы ответят:

 заместитель главного врача по поликли-

нической части Ирина Николаевна Козлова; 

 заведующая педиатрическим отделением 

Татьяна Николаевна Князева;

 заведующая дошкольно-школьным от-

делением Галина Всеволодовна Галимшина.

Европейская неделя иммунизации проводится 

во всех странах Европы с целью привлечения 

внимания общества к вопросам вакцинопро-

филактики. В эти дни проводятся дополни-

тельные мероприятия по информированию 

населения о важности, эффективности и 

безопасности иммунизации.

Открыта «горячая линия» по вопросам иммунизации

По информации главного государствен-

ного санитарного врача в Ревде и Дегтяр-

ске Александра Ульянова, по состоянию 

на вторник, 23 апреля, в медицинские 

учреждения по поводу укуса клеща 

обратились 16 человек, из них четверо 

детей. Из 12 взрослых укушенных лишь 

пятеро были привиты.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

 
— Большинство обратившихся указа-
ло, что клещ их укусил в черте города 
и на кладбище, — заметил Александр 
Николаевич.

«Сезон охоты» в Ревде клещи 
открыли 15 апреля — в поселке 
Кирзавода был зарегистрирован пер-
вый пострадавший от укуса насеко-
мого ребенок. Ровно через неделю, в 
воскресенье, 22 апреля, в приемное 
отделение по поводу укуса клеща об-
ратились еще трое детей. Пострадали 
три дошкольника, не посещающие 
детских садов, и один школьник-под-
росток. Все укушенные дети, по дан-
ным медиков, не были привиты про-
тив клещевого энцефалита.

— Укус клеща может быть смер-
тельно опасен, — подчеркнула глав-
ный врач Ревдинской детской гор-
больницы Роза ли я Чиркова. — 
Призываю родителей сделать все, 
чтобы защитить детей от клещевого 
энцефалита, передающегося клеща-
ми заболевания, которое может при-

вести к смерти или инвалидности. 
Профилактическая прививка против 
клещевого энцефалита способна за-
щитить вашего ребенка.

Профилактические прививки ва-
шему ребенку вы можете поставить 
в процедурном кабинете детской по-
ликлиники, в медицинских кабине-
тах школ и детских садов.

В 2012 году за счет средств област-
ного бюджета приобретена вакцина 
против клещевого энцефалита для 
бесплатной иммунизации детей с 15-
ти месяцев до 5-ти лет и детей  7-ми 
лет. Детям остальных возрастов при-
вивка против клещевого энцефалита 
проводится за счет средств родителей.

Экстренная профилактика клеще-
вого энцефалита противоклещевым 
иммуноглобулином детям до 17 лет 
проводится бесплатно круглосуточно 
в приемном покое детской больницы.

Взрослые могут поставить при-
вивку от клещевого энцефалита в 
поликлинике Ревдинской городской 
больницы — в прививочном каби-
нете №410, часы работы — с 8.00 до 
18.00, профилактика — с 12.00 до 12.30. 
Предварительно надо посетить тера-
певта (кабинеты №№ 110, 253 или 407), 
не забудьте амбулаторную карту и ме-
дицинский полис.

Противоклещевая вакцина прода-
ется в аптеках, московская стоит по-
рядка 220 рублей, импортная — при-
мерно вдвое дороже.

НА ПРОТИВОКЛЕЩЕВУЮ ВАКЦИНУ НСММЗ ВЫДЕЛИЛ БОЛЕЕ 160 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. По сообще-

нию пресс-службы ОАО «НСММЗ», на закупку вакцины против клещевого энцефалита предприятием было 

выделено более 160 тысяч рублей. Работникам на производственных площадках завода в Нижних Сергах, 

Ревде и Березовском прививки делают в здравпунктах бесплатно и в любое удобное для работников время.

В Ревде нет программы по вакцинопрофилактике
В прошлом году ущерб от инфекционных заболеваний составил около 100 миллионов рублей

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 

главный государственный 

санитарный врач в Ревде и 

Дегтярске.

Любое заболевание при-
чиняет не только физи-
ческие и нравственные 

страдания больному, его родным, близким, 
но и заставляет их нести определенные 
финансовые расходы. Государство несет 
расходы на оплату временной нетрудо-
способности, ухода за больными, их лече-
ние в больничном учреждении и потери 
от не произведенного валового внутрен-
него продукта.

Сегодняшние методы и приемы позво-
ляют оценить экономический ущерб от 
заболеваний, определить необходимые 
меры по минимизации этого ущерба и 
прогнозировать предотвращенный ущерб.

Специалистами Ревдинского террито-
риального отдела Роспотребнадзора на 
основании методики Центрального НИИ 
эпидемиологии Минздравсоцразвития 
Российской Федерации проведен расчет 
экономического ущерба от инфекционных 
заболеваний для городского округа Ревда 
за 2011 год и предотвращенного экономи-
ческого ущерба в результате реализации 

мер по вакцинопрофилактике.
Так вот, в 2011 году ущерб от инфек-

ционных заболеваний, которыми болели 
жители городского округа Ревда, составил 
99,5 миллиона рублей. Много это или нет? 
Красноречиво свидетельствует об этом 
сравнение с  размером бюджета городско-
го округа Ревда за тот же 2011 год. Ущерб 
от инфекционных заболеваний в прошед-
шем году составил 10,1% величины город-
ского бюджета. 

Для сравнения, расходы городского 
бюджета на культуру составляли 4,3%, а 
расходы на ЖКХ — 6,5% от величины го-
родского бюджета.

Приведенные цифры свидетельствуют, 
что ущерб, который наносят инфекцион-
ные заболевания, огромен!

Современная медицина располагает 
весьма эффективными приемами профи-
лактики отдельных инфекционных забо-
леваний, которые входят в группу так на-
зываемых прививаемых инфекций.

При помощи вакцинации человечество 
не только научилось предупреждать мно-
гие заболевания, но и победило отдельные 
из них, такие, например, как натуральная 
оспа. Предупреждение инфекционных за-
болеваний имеет еще и экономический 
эффект, который можно выразить в кон-

кретных цифрах, в 2011 году в городском 
округе Ревда предотвращенный экономи-
ческий ущерб в результате проведения 
вакцинации от инфекционных заболева-
ний составил 29 миллионов рублей, или 
2,9% от городского бюджета.

Эта сумма могла быть больше, если 
бы в городском округе Ревда была при-
нята и реализовывалась муниципальная 
программа «Вакцинопрофилактика». 
Сегодня наш город входит в число четы-
рех самых захудалых муниципалитетов 
Свердловской области, в которых такие 
программы отсутствуют.

И результаты не замедлили сказаться! 
Сегодня жители городского округа Ревда 
имеют низкие показатели привитости 
против туберкулеза, дифтерии, пароти-
та, клещевого энцефалита, гепатитов А, В 
и многих других прививаемых инфекций.

Не лишним будет напомнить, что мно-
гие из названных инфекций у неприви-
тых пациентов имеют очень тяжелое те-
чение, и порой на всю оставшуюся жизнь 
сохраняются последствия в виде различ-
ных осложнений. А такое заболевание, 
как клещевой энцефалит, может оста-
вить человека инвалидом на всю жизнь. 
И в этом случае государству придется 
брать на себя обязательства по выплате 
социального пособия в связи с утратой 
трудоспособности.

Почему в Ревде нет программы про-
филактики инфекционных заболеваний, 
объяснить не могу. Специалисты терри-
ториального отдела Роспотребнадзора с 
завидной регулярностью направляют в 
Думу и администрацию городского окру-
га предложения по разработке данной 
программы. И с такой же завидной ре-
гулярностью получают ответы из этих 
органов, что ими определенная работа 
ведется!

Нашим городским властям и каждому 
ревдинцу необходимо понимать: если мы 
сегодня не изыщем средства на профи-
лактику заболеваний у жителей города, 
то завтра придется искать средства на ле-
чение этих самых заболеваний. И сумма 
будет уже значительно больше.

Наш город входит в число четы-
рех самых захудалых муниципа-
литетов Свердловской области, в 
которых отсутствуют программы 
вакцинопрофилактики.
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МНЕНИЯ

«Антек» отлично прибрался!
Г.Г.МАКАРОВА, от имени жителей домов №№ 1-9 по улице Чайковского

В четверг, 19 апреля, одними из первых в городе вышли на суб-
ботник работники управляющей компании «Антек». Они при-
брались на улице Чайковского — от улицы К.Либкнехта до ули-
цы Азина. И как чисто убрали! Подмели, подстригли акацию, 
побелили деревья. А главное — сразу же вывезли мусор. Так 
хорошо нашу улицу не убирали уже несколько лет. Хочется по-
благодарить всех участников субботника и поздравить с насту-
пающим праздником Весны и Труда!

P.S. Сохранить бы еще эту чистоту до зимы. Но это уже дру-
гая история. 

Хозяйская демократия
Почему я покинул должность председателя 
Совета ветеранов НСММЗ

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 

ветеран труда 

ОАО«НСММЗ» 

(РММЗ)

20 марта 2012 
года генераль-

ный директор УК «НЛМК-Сорт» 
А.А.Бураев в присутствии на-
чальника управления персоналом 
А.В.Великсарова и исполнитель-
ного директора ОАО «НСММЗ» 
Ф.Г.Хусаинова уведомил меня как 
председателя Совета ветеранов 
завода о приостановлении моих 
выборных полномочий. А 10 апре-
ля на расширенном заседании 
Совета ветеранов Ф.Г.Хусаинов в 
присутствии председателя про-
фкома А.Б.Бажина озвучил реше-
ние А.А.Бураева. Считаю, что я 
должен озвучить истинные при-
чины такого решения…

…Как-то я не задумывался, 
что в нашем государстве соци-
альной справедливости и сво-
боды мнений защита социаль-
ных прав пенсионеров, борьба за 
эти права — наказуема. Все мои 
выступления, статьи и «обра-
щения» о проблемах ветеранов, 
публикуемые в СМИ, почему-то 
вызывали негативную реакцию 
у руководителей компании, го-
родских и региональных вла-
стей. Но я считал, что они на-
правлены только на поиски ре-
шений проблем ЖКХ, оздоров-
ления пенсионеров, исправление 
недостатков наших федераль-
ных и региональных законов и 
постановлений. 

Я всегда на всех уровнях ука-
зывал на существенную матери-
альную поддержку, которую на-
ше предприятие оказывает пен-
сионерам. И мои выступления в 
печати всегда шли только лично 
от меня, как ветерана труда, что 
я всегда подтверждал на встре-
чах с руководством предприятия.

Но руководство УК «HЛMK-
Сорт» посчитало по-другому. 
Как бы я ни подписывал свои 
публикации, там считали, что 
я выступаю как председатель 
Совета ветеранов НСММЗ. И сво-
ими публикациями сталкиваю 
«лбами» городскую власть (в ли-
це СУМЗа) с руководством на-
шего предприятия. Сославшись 
н а  с л о в а  В. А . Ю ж а н и н а  и 
А.П.Коршакевича, мне 20 марта 
и предложили освободить вы-
борную должность председателя 
Совета ветеранов предприятия. 
Что ж, директоров тоже можно 
понять — они не живут в нашем 
городе и им безразлично, в какой 

экологической, коммунальной и 
политической клоаке прожива-
ют горожане.

Конечно, позицию свою я ме-
нять не собираюсь. Мои высту-
пления, в основном, касались 
бездеятельности депутатской ко-
манды СУМЗа в вопросах ком-
мунального хозяйства, превра-
щения города в свалку промыш-
ленных отходов, взятия на муни-
ципальный баланс социальных 
активов предприятия и много-
го другого. Я поднимал вопросы 
по изменению подхода к оплате 
энергоресурсов на общедомовые 
нужды. Выступал за увеличение 
количества санаторных путевок 
труженикам тыла в местные оз-
доровительные учреждения по 
линии Министерства социаль-
ной защиты. Вносил предложе-
ния по изменению областного за-
кона о статусе ветерана, чтобы 
был единый закон о пенсионном 
обеспечении, не было деления 
людей на «белых» и «серых».

Меня возмущало и многое дру-
гое, с чем я сталкивался на про-
тяжении последних лет, руководя 
ветеранской организацией заво-
да. Наши пенсионеры заслужили 
большего. Многие из них, отдав-
шие заводу по 30-40 лет, не име-
ют даже звания «Ветеран труда», 
получают пенсию по 4,5-6 тысяч 
рублей. О какой социальной спра-
ведливости может идти речь?

Я считал, что, как председа-
тель Совета ветеранов, должен 
стучаться во все инстанции, по-
могать людям, где это возможно. 
Но, к сожалению, директорату 
этого не понять. Вот на этом не-
понимании и вышел конфликт. 
Мне было заявлено, что «мы 
поддерживаем политику пар-
тии «Единая Россия», президен-
тов, и нам с Вами не по пути». 
Предложение об уходе с выбор-
ной должности председателя 
Совета я воспринял как долж-
ное — значит, мои действия бы-
ли правильными, раз они вызва-
ли такую нетерпимую реакцию.

В декабре 2011 года на отчет-
но-выборной конференции бы-
ла дана хорошая оценка работе 
Совета ветеранов, и его полномо-
чия были продлены до 2013 года. 
Получается, что эту оценку пере-

черкнула моя позиция в период 
предвыборной кампании — ви-
димо, я должен был молчать, по-
литикой не заниматься.

В конфликте у каждого своя 
роль. Выделяться в корпоратив-
ной организации и говорить о 
своих правах не принято — там 
действуют свои законы. И поэто-
му считаю, что лучше уйти мне, 
чем осложнять положение вете-
ранской организации завода в це-
лом. И я принял такое решение.

Я благодарю всех, с кем мне 
пришлось совместно решать про-
блемы наших ветеранов — быв-
шего генерального директора 
НСММЗ Д.Е.Самсикова, началь-
ника отдела по делам админи-
страции В.Б.Соколову, директо-
ра профилактория «Родничок» 
О.Г.Хмелёву, коллектив «Демидов-
центра» и его бывшего дирек-
тора Б.Н.Башашина, педаго-
гический коллектив Еврогим-
назии, городской Совет ветера-
нов, начальника Управления 
социальной защиты населе-
ния О.В.Тучеву, начальника 
Управления Пенсионного фон-
да Н.В.Губанову, бывшего воен-
кома Ревды Д.А.Шурекова, заме-
стителя главы администрации 
Ревды по социальным вопросам 
Т.Г.Бородатову, членов Совета ве-
теранов завода и многих других 
— за понимание и поддержку в 
нашей совместной работе по обе-
спечению достойной жизни стар-
шему поколению.

А для идеолога «хозяйской» 
демократии —  г-на А.В.Велик-
сарова из УК «HЛMK-Сорт» — в 
заключение добавлю, что есть 
Конституция РФ, подержите ее 
в своих руках. И прикоснитесь 
к предвыборным трудам* свое-
го президента. Не подводите его.

На детей войны в правительстве 
Путина денег нет
АНАТОЛИЙ ТРУБИНОВ, 

председатель Ревдинской 

общественной организации «Дети 

войны»

Приближается День Победы 
— великий день в истории 
Советского Союза и России, 
день большой радости и боль-
шой скорби.

В огне войны кова лась 
дружба народов Советского 
Союза, когда люди разных на-
циональностей, взрослые и со-
всем дети, делали все возмож-
ное и даже невозможное для 
фронта, для общей победы над 
врагом.

Беспримерный подвиг в то 
тяжелое время совершили со-
ветские дети. Это они любыми 
путями прорывались на фронт 
и становились в окопы рядом с 
солдатами. Это они шли непро-
ходимыми тропами с обозами 
партизан, взрывали фашист-
ские склады с боеприпасами, 
пускали под откос немецкие 
поезда. Это их неокрепшие пле-
чи держали половину тыловых 
забот необъятных фронтов вой-
ны. Детям войны принадлежит 
весомая часть Великой Победы 
и очень скромная часть благо-
дарности за пожертвованное 
детство, за утраченный смех, 
за преждевременную седину.

Теперь мы живем в капита-
листическом государстве, где 
главное — прибыль. Дети во-
йны сейчас прибыли не при-
носят, поэтому они стали не 
нужны. Нас постоянно уни-
жают и обманывают. Все вре-
мя повышается плата за ЖКХ, 
электроэнергию, растут це-
ны на продукты, лекарства. 
Пенсионеров, детей войны, ко-
торым сейчас больше 67 лет, 
словно не замечают.

1 ноября 2011 года по ини-
циативе Ревдинского горкома 
КПРФ состоялось учредитель-
ное собрание Ревдинской обще-
ственной организации «Дети 
войны». При участии ветеран-
ского актива Ревды наш гор-
ком КПРФ проводит органи-
зационную работу по сбору 
заявлений для вступления в 

эту общественную организа-
цию. Целью создания органи-
зации является защита ин-
тересов граждан Российской 
Федерации, рожденных с 1928 
по 1945 годы.

Задача организации — до-
биться рассмотрения в Госдуме 
вопроса об установлении на фе-
деральном уровне социального 
статуса детей войны, дающего 
право на льготы, меры соци-
альной поддержки и увеличе-
ние пенсии по старости.

25 февраля 2012 года Сверд-
ловская региональная обще-
ственная организация «Дети 
войны» обратилась к депу-
татам Госдумы РФ и Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области с просьбой об 
установлении такого социаль-
ного статуса. А уже 26 февра-
ля в Москве состоялся первый 
съезд общественного объедине-
ния «Дети войны», на котором 
был утвержден Устав общерос-
сийской общественной органи-
зации «Дети войны». На обеспе-
чение льгот детям войны по-
требуется 113 млрд рублей в 
год, но для этих людей у пра-
вительства Путина денег нет. 
Заключение правительства на 
данный закон отрицательное, и 
принимать его не хотят.

С мая прошлого года тянет-
ся волынка с принятием зако-
на о детях войны, но даже на 
первое чтение его не внесли. 
Фракция КПРФ в Госдуме бу-
дет добиваться принятия этого 
закона. Сегодня в России созда-
но уже 62 региональных отде-
ления движения «Дети войны». 
И работа продолжается.

Поколение, чье детство опа-
лено войной, вправе требовать 
рассмотрения в Госдуме во-
проса об установлении на фе-
деральном уровне социального 
статуса детей войны.

Совет Ревдинской городской 
общественной организации 
«Дети войны» приглашает всех 
детей войны принять активное 
участие в Первомайской демон-
страции и в митинге на город-
ском мемориале 9 Мая, в День 
Победы.

Демократия, на мой взгляд, заключается как в фундаментальном праве 

народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на 

власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна 

иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, 

общественного контроля, коммуникаций и обратной связи.

В.В.Путин (предвыборное произведение «Развитие демократии»)

Я считал, что дол-
жен стучаться во 

все инстанции, помогать 
людям, где это возмож-
но. Но, к сожалению, 
директорату этого не 
понять.

*

Официальный комментарий ОАО «НСММЗ» 
по поводу ухода С.А.Калашникова с должности
Руководство и Организация ветеранов ОАО 
«НСММЗ» уважает и ценит Сергея Александровича 
Калашникова, как человека, отдавшего много лет 
работе на нашем заводе, как председателя ветеран-
ской организации, много сделавшего на своем по-
сту. Мы благодарны ему за его труд и активную 
деятельность на благо ветеранов завода. Мы ува-
жаем его личную позицию, однако стремление ве-
сти активную самостоятельную общественную де-
ятельность не позволило Сергею Александровичу 
продолжать свою работу в Совете ветеранов.

Организация ветеранов ОАО «НСММЗ» создана 
с целью оказания материальной поддержки и по-
вышения уровня социальной защищенности пен-
сионеров, работавших на предприятии. Именно 

эти, а не любые другие, даже самые благие, цели, 
являются и должны быть основными в работе как 
организации, так и ее председателя.

Нам жаль, что Сергей Александрович поки-
дает пост председателя, но мы уверены, что его 
преемник Валерий Евгеньевич Пинигин, также в 
прошлом работник завода с тридцатилетним ста-
жем, продолжит работу по социальной защите ве-
теранов НСММЗ. Смена председателя ветеранской 
организации не скажется ни на внимании, ни на 
помощи, которую завод всегда оказывал и будет 
оказывать ветеранам производства. 

В этом году бюджет ветеранской организации 
составляет порядка 15 млн рублей, что на 6% вы-
ше прошлогоднего.

ВидеорегистраторыВидеорегистраторы
от 1490 руб.от 1490 руб.

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

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

С 2015 года полисом ОМС можно будет 

воспользоваться в любом медицинском 

учреждении. 

«К 2015 году страховой тариф за не-

работающее население будет полностью 

наполнен и сможет полностью покрывать 

тот перечень услуг, который будет оказы-

ваться за счет государства, — рассказал 

министр финансов РФ Антон Силуанов. 

— И, начиная с 2015 года, этот тариф по-

зволит в полном объеме компенсировать 

те издержки, которые несут медицинские 

организации, как государственные, так 

и частные. То есть вопрос об оказании 

услуги будет решаться больным, который 

выберет то место, где услуга оказывается 

более качественно.  И в зависимости от 

того, куда придет больной, туда придут и 

деньги из бюджета. Учреждения, которые 

сегодня представлены в медицинском 

рынке, должны по-другому воспринимать 

своего клиента. Если они окажут услугу 

плохо, то в следующий раз больной придет 

в другую клинику».

Медицинские эксперты восприняли 

новость позитивно.

«Ну что ж, это логично — человек по-

лучил полис, за него заплатили деньги, 

и он с этими деньгами может пойти туда, 

куда считает нужным, независимо от 

того, где он прикреплен,  — говорит  вице-

президент «Российского медицинского 

общества» Юрий Комаров. — Ранее у 

человека было только право обратиться 

в то медицинское учреждение, куда он 

хочет. А теперь у него появятся и деньги. 

Другое дело, что скорее всего люди вы-

берут свои привычные поликлиники, так 

как частники не будут вести за ними по-

стоянное наблюдение».

Оформить полис Обязательного ме-

дицинского страхования Вы можете 

в Страховой медицинской компании 

«УГМК-Медицина», которая входит в со-

став одного из крупнейших промышлен-

ных холдингов России – «УГМК». 

Использованы 
материалы газеты «Известия»

ПУНКТЫ ОБМЕНА ПОЛИСОВ ОМС В Г.РЕВДА:

 ул.Олега Кошевого, 20а (вход в м-н «Монетка»). 

Понедельник-пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 

до 15.00

 ул.Азина, 81 (Колледж Ползунова), оф.109. 

Понедельник-пятница с 8.30 до 17.30.

Головной офис: г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 

15, тел.(343)283-05-00 Сайт www.ugmk-medicina.ru

Полную информацию обо всех страховых компа-

ниях Вы можете получить на сайте ТФОМС Свердлов-

ской области www.tfoms.e-burg.ru

Государство оплатит лечение граждан в частных клиниках

Куда пожаловаться на 
плохое лечение в больнице?

Куда я должна обратиться с жалобой на плохое 
обслуживание и лечение в больнице? Юлия Сергеевна

Отвечает директор Ревдинского филиала ООО «СМК «Урал-Рецепт М» 

Татьяна Васильевна Беляева:

— Рекомендуем сначала обратиться с заявлением в 
администрацию лечебного учреждения. Если вопрос 
не будет решен, Вам следует позвонить в страховую ме-
дицинскую компанию по номеру телефона, указанному 
на Вашем полисе ОМС, или написать заявление на имя 
руководителя компании. Нам можно позвонить по но-
меру 5-17-31.

Выплачивают ли компенсации семьям, 
не получившим место в детском саду?

Летом прошлого года в 
Государственную Думу РФ 
внесен законопроект, кото-

рый предусматривает выплату 
компенсации семьям, которые не 
получили место в детском саду за 
отсутствием такового в нужный 
момент. Эта компенсация долж-
на выплачиваться из регионального 
бюджета. Как дела с этим обстоят 
в Ревде? Дают ли компенсацию рев-
динским семьям? Анжелика

Отвечает начальник Управления образования 

городского округа Ревда Татьяна Вячесла-

вовна Мещерских: 

— На территории городского 
округа Ревда компенсационные 
выплаты за непредоставление ре-
бенку места в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольно-
го образования, не предусмотрены. 

Депутатами Госдумы был раз-
работан проект Федерального 
Закона о внесении изменений в 

Закон РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 
«Об образовании» №36507-6, пред-
усматривающий выплату компен-
сации за непредоставление ребен-
ку места в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования, в размере 5000 тысяч 
рублей. 

На сегодняшний день данный 
проект не принят, в связи с этим 
органами государственной власти 
субъектов РФ (городским округом 
Ревда) не принят соответствующий 
порядок обращения за вышеуказан-
ной компенсацией, а также порядок 
ее выплаты. 

Согласно проекту Федерального 
закона, финансирование расходов, 
связанных с предоставлением ком-
пенсации, является расходным обя-
зательством субъектов Российской 
Федерации.

Что делается для повышения 
зарплаты сотрудникам 
детсадов?

Существует ли сегодня зарплата в размере 4600 
рублей, кому ее платят? Если да, то делается ли 
что-нибудь для повышения заработной платы 

таким сотрудникам? Куда и как можно пожаловаться, 
если сотрудники плохо выполняют свои обязанности? 

Отвечает начальник Управления образования городского округа Ревда 

Татьяна Вячеславовна Мещерских: 

— Минимальный размер оплаты труда в сумме 4611 
рублей установлен Федеральным законом от 01.06.2011г. 
№106-ФЗ «О внесении изменения в ст.1 Федерального за-
кона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 июня 
2011 года. В настоящее время в Думе городского округа 
Ревда находится письмо с просьбой рассмотреть вопрос о 
выделении целевых средств на муниципальную доплату 
с 1 апреля 2012 года в размере 1000 рублей и в размере 500 
рублей воспитателям и младшим воспитателям муници-
пальных дошкольных учреждений, соответственно. Эта 
просьба обусловлена низким уровнем средней зарплаты 
данных категорий работников. 

Средняя заработная плата воспитателей в марте 2012 
года составила 12191 рублей, средняя зарплата младших 
воспитателей — 6650 рублей, прочего обслуживающего 
персонала — 7552 рублей.

Относительно ненадлежащего выполнения должност-
ных обязанностей  работниками  детского сада необхо-
димо обратиться к руководителю данного учреждения.

?

?

? ?

?

Когда в больнице 
не должны требовать 
полис?

В каких случаях при обращении в 
больницу не должны требовать ме-
дицинский полис? Денис Валерьевич

Отвечает директор Ревдинского филиала ООО «СМК 

«Урал-Рецепт М» Татьяна Васильевна Беляева:

— Медицинский полис не требуется, 
если лечебное учреждение оказывает па-
циенту медицинские услуги, не входя-
щие в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в том числе 
платные.

Может ли работодатель 
заставить сменить страховую 
медкомпанию?

Я устраиваюсь на одно из предприятий нашего горо-
да, и мне настойчиво предлагают сменить страховую 
компанию. Может ли работодатель влиять на выбор 

страховой компании своих сотрудников? Александр Владимирович

Отвечает директор Ревдинского филиала ООО «СМК «Урал-Рецепт М» Татьяна 

Васильевна Беляева:

— Если раньше работодатель обеспечивал сотрудников по-
лисами ОМС, то теперь россияне один раз в год смогут сами 
выбрать страховую компанию. До 1 ноября застрахованный 
имеет право поменять страховую компанию, если не удов-
летворен ее работой.

уведомление 

«О закрытии офиса ЗАО «Уралприватбанк» в Ревде»
Настоящим уведомляем о закрытии дополнительного офиса ЗАО «Уралприватбанк», расположенного по 

адресу: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д.32. 

С 25 мая 2012 года обслуживание всех клиентов, вкладчиков и заемщиков дополнительного офиса 

будет производиться в Екатеринбурге  по адресам: ул. Первомайская, д. 26; ул. Академическая, 16; ул. 

Верещагина, 6а. Перевод счетов клиентов и вкладов граждан в головной офис осуществляется БЕЗ 

взимания платы, вкладчики проценты НЕ теряют.  Все обязательства банка перед клиентами и вкладчиками 

будут выполнены в полном объеме. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:
в Ревде 3-22-64
в Екатеринбурге 8 (343) 222-26-16
или на сайте www.upb.ru

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

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

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

Срок обучения 4 месяца. Два экзамена в ГИБДД

Подготовка водителей категории «В»
Срочный набор на категорию «А»

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

Приют для животных закрыт
Животным очень нужны любящие хозяева
К сожалению, приют для животных в по-

селке ЖБИ перестал существовать. Так и не 

удалось найти подходящий дом для семьи, 

приютившей ревдинских бездомных жи-

вотных, который можно было бы снять на 

длительный срок, а затем и выкупить.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

 Напомним, Светлана Сафронова и ее дочь 
Тоня, ухаживающие за бездомными собака-
ми и кошками, оказались без жилья — хо-
зяйка, у которой они снимали дом с участ-
ком, потребовала освободить жилье. Беда 
никогда не приходит одна. По трагическим 
семейным обстоятельствам Светлана вы-
нуждена была уехать для ухода за тяже-
лобольными родителями, но на этой неде-
ле ее сменят родственники и она вернется.

В отсутствие Светланы силами добро-
вольных помощников практически все 
животные или отданы надежным хозяе-
вам, или распределены по платным и бес-
платным передержкам. В платных пере-
держках животные содержатся за 300-750 
рублей в неделю плюс корм и медикамен-
ты. В бесплатных передержках за содер-
жание животных мы не платим, но обя-
заны помогать кормом, оплачивать вете-
ринарные услуги. Сегодня в бесплатных 
передержках в Ревде и Екатеринбурге на-
ходятся 13 кошек (из них 5 котят) и 8 собак 
(из них четыре щенка). 

С 14 апреля в Екатеринбурге на плат-

ной передержке с медицинским уходом 
находится кошка Мила — за 3000 рублей в 
месяц. У кошки была серьезная операция. 
До 14 мая передержка оплачена бартером.

Восемь щенков 15 апреля мы увез-
ли в Билимбай на платную передержку. 
Перевозка щенков обошлась в 1000 рублей. 
Мы заплатили сразу за две недели пере-
держки (с 15 по 29 апреля), с небольшим 
авансом в 200 рублей — 5000 рублей: 300 
рублей в неделю за одну собаку, плюс кру-
па и мясопродукты, плюс информацион-
ная поддержка по пристрою животных 
в ответственные руки. Привезли около 
70 кг геркулеса, а через два дня довезли 
еще немного мясных продуктов, кото-
рые нам передали в подарок. Доставить 
его из Екатеринбурга в Билимбай помог-
ли Ирина и Николай Терентьевы, друзья 
приюта «У Светланы» с первых дней его 
существования. 

Затем мы купили 200 кг свежего мя-
сокостного фарша, на его оплату и пере-
возку потратили 3000 рублей. Оставили в 
Билимбае 50 кг, в передержки Ревды пере-
дали 30 кг. Оставшиеся 120 кг любезно со-
гласился «приютить» в своем холодильни-
ке предприниматель Александр Тюриков. 
Кроме того, читатели газеты обеспечили 
едой четырех кошек и семь собак из при-
юта Светланы, которые находятся на пе-
редержке у ее знакомых на ЖБИ. 

Наши собаки едят натуральную пи-
щу, поэтому понадобился холодильник. 

И он нашелся у наших активных помощ-
ников, супругов — Валентины Ивановны 
Загородской и Николая Михайловича 
Гордюшева. Они постоянно помогали 
приюту и лично Светлане: передавали 
корм для животных, медикаменты, по-
суду, ведра, кастрюли и многое другое. И 
сейчас очень переживают за кошек и со-
бак, оставшихся без дома. В их семье жи-
вут три собаки и восемь кошек, спасенных 
от голодной смерти на улице.  

20 апреля случилась радостная но-
вость: черного щенка-девочку по кличке 
Администрация взяла в свою семью очень 
милая супружеская пара элегантного воз-
раста. Аванс и неиспользованные 300 ру-
блей за оплату одной недели передержки 
Администрации мы решили направить 
на глистогонный препарат, хозяйка пере-
держки купит его сама и сфотографиру-
ет с чеком. На сайте Е1 выкладываются 
все фото покупок на благотворительные 
средства. 

Деньги в сумме 8750 рублей перечисли-
ли на карту Сбербанка посетители сайта 
Е1, а читатели газеты «Городские вести» 
принесли в редакцию 3000 рублей. На на-
шей карте осталось 2750 руб. На днях надо 
заплатить еще за три недели за содержа-
ние собак в Билимбае, на семь собак тре-
буется 6300 рублей.

В субботу, 21 апреля, жительни-
ца Ревды Татьяна и ее муж Владимир, 
взявшие на передержку рыжую собаку 
Алису, сообщили нам о своем решении 
ее «удочерить». 

Мы не оставляем идею об организа-
ции в Ревде приюта для бездомных ко-
шек и собак. Ищем пути решения совмест-
но с депутатами Думы городского окру-
га Ревда и заинтересованным в решении 
проблемы кругом любителей животных. 
В воскресенье, 29 апреля, в 13.00 в муни-
ципальном зале на Азина, 70а состоит-
ся круглый стол по проблеме бездомных 
животных.

РОЗИ. Черно-белая гладкошерстная малышка, 6-7 

месяцев, привита, стерилизована.

Рози с обмороженными ушками нашли где-то в саду 

в феврале. Краешки ушек отпали, но девочку это не 

портит, а даже придает шарм. 

Рози — очень ласковая кошь, любит понежиться, 

поваляться, с удовольствием подставляет пузико. У 

кошки — смешная черная «бородка» и «нарукавники» 

на локтях. Она подвижная, контактная. Пригрейте ма-

лышку — и она подарит вам все свое тепло!

САМУРРРАЙ. Идеальный кот, 2-3 года, кастрат.

Почему Самурай? Потому что переносит все невзгоды 

с истинно японским спокойствием. Надо помыться, 

почистить уши, расчесаться и выстричь колтуны? 

Да пожалуйста! Он не боится ни машин, ни собак, ни 

незнакомых людей. Ласковый пушистик умеет пользо-

ваться лотком, точит когти только на когтеточке, любит, 

когда его вычесывают, даже сам подставляет пузико. 

Самурай знает, что его отыщут самые лучшие люди на 

свете. И все будет хорошо!

Деньги на содержание животных в передержках можно перечислить на 
карту Сбербанка: 4276 8160 2325 0903, она целевая, средства, поступа-
ющие на карту, используются исключительно для помощи животным 
из расформированного приюта. По всем вопросам пристроя животных и 
движения денежных средств обращайтесь к куратору Наталье по теле-
фону 8(912)243-86-17.

МИЛА. Ласковая кошка, 1.5-2 года, привита, стерилизована. Пристраивается в квартиру, где нет других живот-

ных — не терпит конкуренции, может сама спровоцировать драку. Но КАК она любит людей! Готова гладиться-

нежиться хоть целый день!

Милу с прокушенными боками в конце января нашли в подвале. Девочку оперировали — на боках ближе к по-

звоночнику у нее были страшные раны. Сейчас все зажило, шерсть понемногу отрастает.

У этой кошки красивые голубые глаза — будто драгоценные камушки: ясные, чистые, меняющие оттенок в 

зависимости от ее настроения.

ЛИСА. Девочка, 6 мес. ЩЕНОК. Девочка, 5-6 мес. ЩЕНОК. Девочка, 5-6 мес. ЩЕНОК. Девочка, 5-6 мес. ЩЕНОК. Девочка, 5-6 мес.

ВСЕ СОБАКИ ПРИВИТЫ ОТ ЭНТЕРИТА И БЕШЕНСТВА, СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ, ЛАСКОВЫЕ, ДРУЖЕЛЮБНЫЕ, ИГРИВЫЕ, ПРИУЧЕНЫ К ПОРЯДКУ, ЛЮБЯТ ОБЩЕНИЕ.

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
18-24 апреля

В частном доме убит 
гражданин Узбекистана
22 апреля в 8 часов 30 минут в дежурную часть поли-
ции поступило сообщение, что в частном доме на улице 
Фрунзе в Ревде находится труп 57-летнего гражданина 
Республики Узбекистан с признаками насильственной 
смерти (открытая черепно-мозговая травма), который 
снимал этот дом со своим более молодым соотечествен-
ником. Обнаружил тело хозяин дома. Второй кварти-
рант находился тут же, у него имеются телесные по-
вреждения в области головы, «скорой помощью» он был 
госпитализирован в РГБ. Более точные обстоятельства 
произошедшего устанавливаются. В ближайшее время 
будет принято решение о возбуждении уголовного де-
ла (по информации официального сайта Следственного 
комитета РФ).

В Мариинске дотла сгорел дом
22 апреля в Мариинске произошел пожар в частном жилом 
доме, принадлежащем чете пенсионеров из Екатеринбурга. 

Хозяева крепко спали, вечером хорошенько попарившись 
в баньке. Обнаружила загорание соседка из дома напротив. 
По ее словам, она вставала в шесть утра — все было спокой-
но, а уже в 6.45 ее разбудил громкий треск — лопался шифер 
на соседской крыше. Баня, стоявшая в 3-4 метрах от жилища, 
была уже вся охвачена огнем, пламя начало лизать стены до-
ма. Женщина немедленно разбудила хозяев, те похватали цен-
ности и документы — что успели — и выбежали на улицу. В 
6.59 вызвали пожарных.

Первыми прибыли местные народные дружинники на 
тракторе. Вскоре к ним присоединились два расчета 65-й по-
жарной части из Ревды. К их прибытию огонь успел распро-
страниться на дом. Пожарные, запитавшись от пруда, подали 
два ствола А (подача воды 7 литров в секунду) и один ствол Б 
(3,5 л/с). Но горело мощно. Тушение закончили только в 8.44. 
От деревянного дома с надворными постройками и баней об-
щей площадью 175 квадратных метров, с любовью украшен-
ного хозяином затейливой резьбой, остался только бетонный 
фундамент под огромной грудой головешек.

— Версий возникновения пожара две, неправильное устрой-
ство дымохода печи и короткое замыкание электропровод-
ки, — сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Владимир Моденко. — В пользу первой 
версии говорит то, что с вечера баню топили, а, как установ-
лено в ходе проверки, металлическая труба не имела обклад-
ки огнеустойчивым материалом, как это положено по нормам 
пожарной безопасности, только непосредственно в перекры-
тии дымоход был выложен кирпичом. Второе предположение 
— электропроводка — основывается на том, что обнаружены 
провода в аварийном режиме работы, как раз где стояла ба-
ня. Свет в бане включался на движение. Хозяева говорят, что 
последнее время электричество часто мигало. К тому же, по 
словам жителей, на улице часто случались перепады напря-
жения — то 240, то 270 Вольт. 

В Ревде снова «завелись» 
фальшивые тысячи 
19 апреля в Первоуральске в кассовом центре Сбербанка 
РФ на Ватутина, 57, при пересчете денежных средств с 
автозаправочной станции ООО «Газпромнефть-Урал», 
находящейся в Ревде на улице Мичурина, обнаружена 
купюра достоинством 1000 рублей (бК5763248 ) с призна-
ками подделки. Ранее 30 марта в первоуральском отде-
лении МДМ-Банка на Ватутина, 44 была обнаружена 
поддельная тысячная купюра также ревдинского «про-
исхождения», поступившая из ООО «Лев» — из магазина 
«Кировский», что на П.Зыкина. Ее номер — тП2137570. 
Напомним, в конце прошлого—начале нынешнего го-
да по Ревде вовсю гуляли фальшивые пятитысячные 
купюры, причем обнаруживались они, как правило, на 
стадии передачи в банк. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 преступле-

ния, из них 13 раскрыто в дежурные сутки по горячим 

следам. Составлено 363 протокола за административ-

ные правонарушения, в том числе 36 — за нарушение 

антиалкогольного законодательства, 10 — за употре-

бление наркотиков. Поступило два заявления о при-

чинении побоев. 38 ДТП, травмирован один человек. 

Умерли 19 человек. 

КРАЖИ
 17 апреля привлечен к уголовной от-

ветственности за совершение кражи 
гражданин Т., 1982 года рождения, 
который 29 марта вечером, находясь в 
гостях у гражданки Т.  на К.Либкнехта, 
58а, проник, подобрав ключи, в шкаф и 
похитил хранившиеся там 15000 рублей. 

 20 апреля возбуждено уголовное дело 
в отношении гражданки Б., — 10 апре-
ля она была задержана при попытке 
украсть товар на сумму 1432 рубля в 
магазине «Монетка». 

 20 апреля возбуждено уголовное дело в 
отношении неизвестного лица, которое 
10 апреля вечером в магазине «Киров-
ский» на П.Зыкина, 14 унесло мимо 
кассы несколько батонов краковской 
колбасы общим весом 3 кг 64 г и стои-
мостью 1080 рублей.

 20 апреля в полицию обратился вла-
делец участка в коллективном саду 
«Заречный-2»: в период с 14 по 15 апре-
ля из его баньки путем взлома замка 
похищено имущество на сумму 12500 
рублей. 

 21 апреля в квартире на Мира, 1в граж-
данин П., 1987 года рождения, похитил 
деньги в сумме 5500 рублей. 

 22 апреля утром в районе асфальто-
бетонного завода сотрудниками ООО 
ЧОП «ВИЗ-сталь» обнаружена пропажа 
контактного провода длиной 50 метров. 
Ущерб устанавливается.

 В ночь на 23 апреля неустановленное 
лицо во дворе дома М.Горького, 29а из 
автомобиля «Тойота» похитило анти-
радар и видеорегистратор. Ущерб 5090 
рублей.

ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ
 18 апреля возбуждено уголовное дело 

по факту разбойного нападения: 15 
апреля вечером в квартире 37-летней 
гражданки Ч. на Энгельса, 54 мало-
знакомая хозяйке гражданка по имени 
Наталья открыто, под угрозой приме-
нения ножа отобрала  у нее золотые 
изделия. Ущерб 17000 рублей. 

 22 апреля на П.Зыкина, 13 гражданин 
К., 1988 года рождения, открыто по-
хитил золотую цепочку и деньги в 
сумме 2000 рублей у гражданки М., 
1984 года рождения. Ущерб составил 
37000 рублей.

УГОНЫ
 18 апреля ранним утром со двора на К. 

Либкнехта, 56а исчез автомобиль ВАЗ-
21013. Машина обнаружена в другом 
конце города и передана владелице. 
Самое интересное, что эту «копейку» 
угоняют уже второй раз. Есть подо-
зреваемый. 

 Та же история произошла ночью 19 
апреля с автомобилем ВАЗ-2106, ноче-
вавшим во дворе на Спартака, 11. Ав-
томобиль обнаружен и возвращен вла-
дельцу. По подозрению в совершении 
преступления задержаны гражданин 
П., 1994 года рождения, и гражданин 
М., 1995 года рождения.

НАРКОТИКИ
 17 апреля около 16 часов в квартире на 

К.Либкнехта, 62а в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 
полиции было обнаружено и изъято два 
шприца, в которых находилось нарко-
тическое вещество общим объемом 8 
мл. На месте задержаны гражданка 
П., 1977 года рождения, гражданин Б., 
1971 года рождения, гражданин М., 1977 
года рождения, которые находились в 
состоянии наркотического опьянения. 
Возбуждено уголовное дело по факту 
организации наркопритона. 

День рождения совпал 
с профессиональным праздником
Следователь Лариса Япарова не считает это знаком, но не мыслит себя в иной профессии

Если бы Ларисе Япаровой в дет-
стве или даже в юности сказа-
ли, что она будет следователем, 
— она бы удивилась. Однако ког-
да в 2002 году, отработав десять 
лет после медучилища в родном 
Кизеле участковым фельдше-
ром-педиатром и окончив заочно 
Свердловский государственный 
педагогический университет по 
специальности «учитель-логопед-
олигофренопедагог», Лариса по-

шла служить в органы внутренних дел, 
надев погоны юстиции, ее близкие вос-
приняли это как само собой разумеюще-
еся. Действительно, ей — решительной, 
смелой, энергичной, с обостренным чув-
ством справедливости — эта профессия 
подходит как нельзя лучше. Кстати, День 
рождения у нее 6 апреля — в День работ-
ников следственных органов МВД. Знак?

— Решение я принимала абсолют-
но самостоятельно и никогда не жале-
ла, что выбрала эту службу, — говорит 
Лариса Владимировна. — Даже в начале 
2000-х, когда нагрузка была огромной, а 
зарплата — копеечной. Сейчас дел мень-
ше, но они стали сложнее, да еще зако-
нодательство постоянно меняется. Но 
поработаешь год, два, это засасывает, и 
чувствуешь: это — мое, мое, и все.

Уже работая следователем, она по-
лучила второе высшее образование в 
Уральской юридической академии, по-
лучив специальность «юрист». В 2005 
году вместе с родителями вернулась на 
их «историческую родину» — в Ревду 
— и с 1 июня работает в местном ОВД 
(теперь ММО МВД РФ «Ревдинский») в 
должности следователя. 1 марта этого 
года переведена на должность старше-
го следователя. 

С 2008 года Лариса Владимировна 
занимается расследованием уголовных 
дел по линии незаконного оборота нар-
котических средств. 

— Наверно, потому меня на эту спе-
циализацию определили, что хватка у 
меня крепкая, да и жесткой могу быть, 
без этих качеств в таких делах никуда, 
— смеется она. И тут же становится се-

рьезной: — Составы либо тяжкие, либо 
особо тяжкие, до 20 лет лишения сво-
боды, к тому же контингент подслед-
ственных специфический — наркоманы; 
мало того, что боятся — сроки наказа-
ния большие, так еще и чувство ложно-
го братства у них. Наркоман знает, что, 
если пойдет на сотрудничество с поли-
цией, этим обрубит себе все источни-
ки наркотика, через час об этом будет 
знать все наркосообщество Ревды. Чаще 
всего подозреваемые не признают свою 
вину, отказываются, сложно доказать 
умысел. Доказательная база собирается 
по крупицам. Цепочку ведем, начиная с 
контрольной закупки, а она тянется до 
Афганистана. Чтобы человека взять на 
сбыте, должна быть проделана очень 
большая работа, очень. В первую оче-
редь, оперативная, потом — следствен-
ная и далее сопровождение в суде, по-
тому что эти дела особым порядком не 
рассматриваются. 

В отличие от своих коллег, Лариса 
Япарова нечасто слышит слова благо-
дарности от потерпевших, когда пре-

ступник понес заслуженное наказание: 
потерпевший в этом виде преступлений 
абстрактный — государство, они направ-
лены против здоровья населения и обще-
ственной нравственности. Зато угроз от 
подследственных хватает — но следо-
ватель старается не обращать на них 
внимания. 

— Сбытчикам, которых я направила в 
суд, еще долго сидеть, — говорит Лариса 
Владимировна. — Не знаю, что от них 
ожидать по выходу, но, думаю, что за 12 
лет в заключении человек все-таки пере-
осмысливает свою жизнь.  

Тем не менее, работа приносит ей 
удовлетворение: не расследование (хо-
тя, признается она, определенный азарт 
присутствует, когда разматываешь це-
почку «закупщик наркотика — пособник 
на приобретение — пособник на сбыт — 
сбытчик — следующий сбытчик») и да-
же не обвинительный приговор. 

— То, что пользу обществу при-
носим, — уверенно говорит Лариса 
Владимировна. — Кому-то имущество 
спасаем, а кому-то, может быть, и жизнь 
— от наркомана всего ожидать можно, 
он и на кражу, и на убийство пойдет ра-
ди дозы. Да и для них самих, кто сидит 
плотно на наркотике, годы в тюрьме — 
лишние годы жизни. А может быть, кто-
то, пройдя через заключение, и бросит 
свое пагубное и незаконное пристрастие. 

День работников 
следственных органов
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 6 апреля 1963 года право производства 

предварительного следствия было передано 

Министерству охраны общественного поряд-

ка, позднее переименованному в МВД СССР. 

Введение Указа в действие и положило начало 

официальной деятельности следственного 

аппарата органов внутренних дел, скомплек-

тованного на базе дознания, а затем — органов 

прокуратуры. Сегодня следственный аппарат 

МВД — крупнейшая структура органов пред-

варительного следствия, расследующая 93% 

преступлений. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ларису Япарову знают и боятся все нарко-
маны и наркосбытчики Ревды.
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ОЛЕГ СЕДЕЛЕВ
Увидев один раз Оле-
га Седелева на сце-
не или просто с ги-
тарой у фестиваль-
ного костра, его уже 
невозможно забыть 
— такая это коло-
ритная личность! 
Размеренный, чрез-
вычайно эмоцио-
на льный на сце-
не и обаятельней-
ший в жизни. А го-
лос — просто чудо. 
Настоящий цыган-
ский — богатый кра-
сками, интонация-
ми, обертонами. Олег пишет стихи и музыку — причем 
на стихи авторов, сложных не только для исполнения, но 
и для прочтения — Е.Рейна, С.Кирсанова, И.Иртеньева, 
Б.Кенжеева, Д.Сухарева, М.Богуславского. И ему удает-
ся создать мелодию, тонко чувствующую слова поэта. 
Инженер-электрик в жизни, на сцене он — превосход-
ный актер, с этакой «цыганщинкой», обладающий вели-
колепным даром перевоплощения. А попроси его спеть 
оперную арию — споет и ее!

Член челябинского КСП «Моримоша», лауреат 
Ильменского и дипломант Грушинского фестивалей, 
троекратный финалист международного фестиваля 
«Петербургский аккорд», член жюри многих уральских 
фестивалей и их же почетный гость. Немного странно, 
что при своей долгой дружбе с ревдинскими бардами, 
Олег Седелев впервые выступит на нашей сцене. Тем 
интересней будет его участие в предстоящем Большом 
Бардовском концерте, и мы уверены, что его песни ста-
нут настоящим подарком ревдинскому зрителю!

МАРГАРИТА ШИЛОВА
Она такая разная: 
и страстная испол-
н и тел ьн и ца рус-
ских классических 
романсов под фор-
тепианный акком-
панемент, и вели-
колепный автор и 
композитор, сочи-
няющий песни, то 
проникнутые тон-
кой женской лирич-
ностью, то иронич-
ные и в чем-то да-
же хулиганские. Ее  
овациями встреча-
ют и профессора в 
Доме ученых РАН, и фермеры на фестивале бахчеводов 
«Арбузный рай». Всего за 4 с небольшим года в жанре 
авторской песни, Маргарита Шилова умудрилась сде-
лать то, что многим не удается и за 20-30 лет: стала ла-
уреатом международного конкурса «Время петь», вы-
пустила четыре CD-диска своих песен, трижды провела 
собственный фестиваль «Поющая избушка». Творчество 
ее высоко оценивает один из выдающихся мастеров ав-
торской песни Александр Городницкий, который посто-
янно приглашает Марго к участию в своих концертах. И 
совершенно не подумаешь, глядя на нее, выходящую на 
сцену в вечернем платье, что она практически все лето 
проводит в фестивальных палатках и у костров, будучи 
постоянным участником и членом жюри многих россий-
ских фестивалей. С Уралом Марго связывают особенные 
отношения. Побывав впервые в нашем городе осенью 2010 
года, она приобрела не только множество поклонников 
своего творчества, но и настоящих друзей, и даже посвя-
тила Ревде несколько своих песен.

ПЕТР СТРАЖНИКОВ
Каза лось бы, н у 
з а ч е м  д и р е к т о -
ру Театра кукол и 
бывшему замести-
телю областного ми-
нистра культуры 
Петру Стражникову 
авторская песня? 
Тем не менее, он с 
удовольствием ез-
д и т на ф ес т и ва-
ли, поет под гита-
ру вместе с дочерью 
Еленой — актрисой 
Екатеринбургского 
ТЮЗа — на презен-
тации коллекции 
«Комсомольской правды» «Российские барды», сидит в 
жюри на конкурсах авторской песни.

— Я здесь не в качестве заместителя министра. 
Просто хочу признаться в любви этому жанру песни, — 
сказал Петр Степанович как-то в интервью. — Тот, кому 
в голову пришла идея с «Российскими бардами», сделал 
замечательное дело. Это надо обязательно поддержать. 
Сколько себя помню — пою. Это очень близкое мне твор-
чество и любимое в народе. 

Летом 2011 года Петр Стражников побывал на фести-
вале «Барды на бис!» в Оленьих Ручьях, как член клуба 
авторской песни Екатеринбурга. И пел со сцены вместе 
со своими товарищами по гитаре, выступая в «Визитной 
карточке». 

А сегодня он у нас снова в гостях — профессионал, 
вице-президент российского Центра Международного со-
юза деятелей театра кукол, но самое главное — человек, 
любящий авторскую песню и стремящийся поделиться 
этой любовью с другими!

КУЛЬТУРНОЕ

Весна пришла! Барды летят!

Почетные гости Большого Бардовского концерта-2012

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ
Акушерка, услы-
шав громкий голос 
новорожденного Ле-
ни Сергеева, сказа-
ла, что быть этому 
м а л ы ш у г енера-
лом или артистом. 
Когда Леня подрос, 
родители отдали 
его в музыкальную 
школу, которую он 
стоически закончил 
по классу фортепиа-
но. Именно благода-
ря этой науке прият-
ных воспоминаний 
о детстве у Сергеева 
не осталось. Только в институте, услышав песни Юрия 
Кукина и впервые взяв в руки гитару, Леонид понял, что 
все в его жизни до этого момента шло не так — и начал 
срочно осваивать инструмент. 

По профессии он — журналист, работал ведущим в пе-
редаче «Веселые ребята», на радиостанции «Юность». В 
1976 году стал лауреатом фестиваля памяти В. Грушина. 
А в конце перестройки забросил поприще журналисти-
ки к едрене фене и с тех пор, как сам говорит, «грамотно 
влачит существование свободного художника».

Написав более 300 песен, он объездил с ними всю 
страну. Кроме концертной деятельности, им было из-
дано два сборника стихов и несколько компакт-дисков. 
Традиционный репертуар — песня «О тараканах Гене и 
Сереге» и два монолога — льва и дрессировщика, в тот 
момент, когда голова этого дрессировщика находится в 
пасти льва.

СЕРГЕЙ ПАРАМОНОВ
Сергей Парамонов 
— выпускник мех-
фака УПИ, с 1978 
года боец Студен-
ческого строитель-
ного отряда «Меч-
та», с 1982 года — 
постоянный участ-
ник, лауреат и ди-
пломант фестива-
ля «целинной» пес-
ни «Знаменка», ла-
уреат фестивалей 
«Связар» и «Урал-
маш улыбается», 
дипломант конкур-
са «Юность комсо-
мольская моя».

А еще он — организатор и вдохновитель нового город-
ского екатеринбургского фестиваля «Август», который 
уже в третий раз будет проводиться на летней эстраде 
Камерного театра в День города, и председатель Центра 
авторской песни Екатеринбурга, автор замечательных 
романсов, гитарный аккомпанемент в которых подчер-
кивает замечательный тенор Сергея. «Сколько помню 
— все время занимался музыкой. Вот и сейчас продол-
жаю писать песни и выступать с ними», — написал он 
на своей страничке в социальной сети. 

Наверняка на ББК прозвучит и его ироническая 
песенка про работу — «Задержите еще и зарплату — 
все равно на работу приду!», и философская «Ни о чем 
не жалейте», и строки с оттенком душевной печали: 
«Неосторожностью любовь погубишь, раз жизнь одна и 
счастье лишь одно…» 

ЕВГЕНИЙ БИРИНЦЕВ
Евгений Биринцев 
за последние два го-
да дважды побывал 
в Ревде, первый раз 
— в конце октября 
2010 года с сольным 
концертом в рам-
ках проекта «Барды 
России — на бис!», 
второй — в этом году 
на рождественских 
колядках. И просто 
удивительно, как 
это в нем сочетается: 
нежная лиричность, 
от которой букваль-
но млеет вся жен-
ская часть зала (к ревности сильной половины), и подчас 
соленый, истинно мужской юмор — ну, вот как собрались 
мужики у костра на рыбалке, травят себе анекдоты, да 
потренькивают на гитаре что-нить «этакое». Например, 
китайского поэта Ду Фу (712 — 770 г.): «Есть сосед у меня, 
собутыльник и друг, если ты не побрезгуешь им, почему 
б не позвать его в дружеский круг, чтобы честно напить-
ся троим?» Такой вот он разный, этот челябинский бард, 
неоднократный лауреат Грушинского фестиваля автор-
ской песни, который поет не очень известные стихи из-
вестных поэтов (например, Вероники Тушновой, автора 
знаменитого «Не отрекаются, любя»), положенные на му-
зыку его другом Виктором Мельниковым. Евгений пре-
восходно владеет гитарой, заканчивает консерваторию 
по классу «Гитара, вокал». Много гастролирует по всей 
России, при этом утверждает, что гитарой не деньги за-
рабатывает, а — душа этого просит. 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В эту субботу, 28 апреля, на сцене ЦДОД 
состоится Большой Бардовский концерт — 
уже традиционное окончание концертно-
го сезона авторской песни в Ревде и, так 
сказать, генеральная репетиция фестива-
ля «Барды на бис!». 

— ББК начинался как встреча рев-
динских бардов со своими коллегами из 
ближайших клубов, с которыми мы под-
держиваем тесные дружеские связи, но 
сейчас он стал крупным  культурным 
событием не только для нашего горо-
да, но даже для области и, что там, все-

го Урала, — утверждает директор про-
дюсерского центра «Бард-студия» Сергей 
Бушков, стараниями которого Ревда по-
лучила славу одного из главных центров 
бардовской песни на Урале. — По нашему 
приглашению на него приезжают луч-
шие авторы и исполнители из городов 
Свердловской, Курганской, Челябинской 
областей, Пермского края. Какой еще го-
род может похвастаться тем, что одновре-
менно в нем выступает такое количество 
лауреатов и дипломантов российских кон-
курсов, ведущие барды России, чьи имена 
известны всем!

На этот раз в Большом Бардовском кон-

церте примут участие Сергей Парамонов, 
Елена Оболикшта, Олег Седелев, Алексей 
Беляев, Петр Стражников, Константин 
Просеков, Наталья Масленникова, а так-
же наши ревдинские барды Александр 
Бормотов, Сергей Бушков, Евгения 
Карякина, Юлия Парецкая, Полина 
Сабаева. Проездом в Самару, на фести-
валь военно-патриотической песни, «на 
огонек» обещал заскочить уже знакомый 
и полюбившийся нашему зрителю челя-
бинец Евгений Биринцев. 

Ну, а «гвоздями» концерта будут 
Маргарита Шилова, также успевшая за-
воевать любовь ревдинцев, и «самый боль-

шой бард России», известнейший и попу-
лярный автор Леонид Сергеев. 

— Это поистине удача, что нам уда-
лось залучить к себе столь именитого бар-
да, — ликует Сергей Бушков. — Леонид 
Александрович выступает в апреле с соль-
ными концертами в Кургане, Шадринске 
и Челябинске, но согласился поучаство-
вать в ревдинском ББК наравне с нашими 
бардами именно потому, что очень много 
слышал от коллег по гитаре о нашем фе-
стивале «Барды на бис!», нашей замеча-
тельной, душевной публике и искренне 
хочет познакомиться с нашим городом и 
его бардами!

О билетах на Большой Бардовский концерт стоит позаботиться заранее, потому что перед началом 

концерта их уже может не быть — в зале ЦДОД всего 300 мест, а ожидаются зрители и из соседних 

городов. Приобрести билеты можно в офисе «Бард-студии» по адресу: ул. Мира, 14-20, заказ по теле-

фонам: 5-00-21, 8 (953) 05-79-799. Начало концерта в 18 часов. 
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ОБОЗРЕНИЕ

«Акцент» и «Брависсимо» сдадут экзамен
Вокалисты и танцоры очень рискуют. Но все-таки надеются на победу
— Нам хочется показать, чего мы 

достигли. За последние два года 

вокал у ребят вырос, они рас-

пелись, — говорит руководитель 

вокального ансамбля «Акцент» 

Вера Мокрецова. В эту пятницу ее 

ансамбль вместе с танцевальным 

коллективом «Брависсимо» Свет-

ланы Быстровой покажет програм-

му под названием «Риск-версия в 

режиме нон-стоп». Только песни и 

только танцы.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

В пятницу в гости к нашим арти-
стам приедет важная комиссия 
из Областного Дворца народно-
го творчества. «Акценту» пред-
стоит защитить звание народно-
го самодеятельного коллектива, 
а «Брависсимо» — подтвердить 
аналогичное звание, полученное 
пять лет назад.

Особенных дивидендов этот 
статус не даст,  однако же повы-
сит категорию учреждения куль-
туры, поясняет Вера Мокрецова. 
А для коллектива положитель-
ная оценка комиссии ОДНТ — 
это как «пятерка» в зачетной 
книжке за госэкзамен. 

Так что артисты готовятся ос-
новательно, волнуются сильно, а 
в поддержке нуждаются больше, 
чем обычно.

По словам руководителя на-
родного танцевального ансам-
бля «Брависсимо» Светланы 
Быстровой, концерт будет со-

вместным по нескольким при-
чинам: во-первых, чтобы комис-
сия смогла оценить сразу два 
коллектива, а во-вторых, защи-
та в такой форме удобнее для 
самих артистов — пока поют во-
калисты, у танцоров есть время, 
чтобы переодеться, и наоборот. 
Конечно, огромное значение для 
экзаменующихся имеют зрите-
ли: выступать перед полным за-
лом намного легче, появляется 
кураж, а жюри это тоже замечает 
и оценивает.

Мужской 
и женский вокал
«Акцент» Веры Мокрецовой мно-
гие считают сугубо мужским ан-
самблем, но это не так: вот уже 
второй год в его составе поет по-
бедительница конкурса «Голос 
Ревды — 2011» Елена Жукова. По 
словам Мокрецовой, многие пес-
ни требуют женского вокала — он 
дарит ощущение полета.

— А бывает так, что в пес-
не должен звучать только муж-
ской вокал. У нас это, например, 
«Никто не забыт» (из репертуа-
ра Стаса Пьехи), — рассказыва-
ет Мокрецова. — Там надо, что-
бы получилась мощь, от которой 
побегут мурашки. Вообще-то, это 
сольная вещь, но я разложила ее 
на три голоса.

Каждый солист «Акцента» 
обладает уникальным голо-
сом. Елена Жукова поет сопра-
но; в коллективе два тенора — 

Дмитрий Марьин, Иван Галеев, 
два баритона — Егор Зайцев, 
Артем Романов, два баса — 
Аркадий Ломовцев, Александр 
Опарин.

— Сашка вернулся к нам по-
сле полуторалетнего перерыва, 
чему я очень рада, — рассказы-
вает Вера Мокрецова. — У него 
красивый бас, который придает 
звучанию объем. Вообще, весь 
состав «Акцента» особенно це-
нен для меня: у них у каждого 
особенный голос. Вот, например, 
нет на репетиции первого тенора 
Вани Галеева — и мне не хвата-
ет полета и звона. А нет барито-
на Артема Романова — и уже не 
слышно теплоты, бархатности 
звучания.

«Акцент» исполнит 10 песен, 
они поделены на три блока: со-
временный блок («Жестокая 
девчонка»), ретро («Веселый ве-
тер») и патриотический («Никто 
не забыт»). Все песни — ансам-
блевые, поскольку коллектив 
защищается группой. Но Вера 
Мокрецова выбрала и такие пес-
ни («Ромашковые поля» группы 
«Кватро», «Мама» группы «Дина-
мит»), где каждый из ребят споет 
несколько строк сольно — чтобы 
зритель услышал всех.

Танцы, которые 
нас удивят
Танцевальный ансамбль «Бра-
виссимо получил звание народно-
го самодеятельного коллектива» 

пять лет назад. По регламенту 
ОДНТ, раз в пять лет коллектив 
обязан доказать, что по-прежнему 
достоин носить звание народного. 

Подтверждать статус «Бравис-
симо» будет старыми и новыми 
танцами. Старые танцы — это, 
конечно, сказано громко: тако-
вым не больше двух лет. Это, 
например, номера «Шепот» и 
«Небо», за которые коллектив 
получал награды на конкурсах.

«Шахматы» — еще один зна-
комый номер, танцоры показали 
его на прошлогоднем концерте 
в честь своего 15-летия. Вечная 
история добра и зла положена на 
музыку из балета «Щелкунчик» 
Чайковского. В танце заняты ма-
ленькие танцоры из детской сту-
дии Быстровой «Светлячок».

— Это на самом деле боль-
шой риск, — говорит Светлана 
Быстрова. — Ставить на не ба-
летных девочек такую вещь — 
это очень непросто. Может быть, 
будет много замечаний…

Ребята из «Светлячка» по-
кажут и отдельный номер — 
«Пусть всегда будет солнце» на 
одноименную советскую песню. 
На сцену выйдут даже малыши-

первогодки: правда, они будут 
только топать по сцене.

Один из новых номеров кол-
лектива называется «Отра-
жение», его танцуют новопри-
обретенная солистка Ирина 
Ворожцова и старожил коллек-
тива Ольга Агафодорова.

— Номер сложный, с акроба-
тическими трюками. Мы попро-
бовали — получилось. Ирина 
— очень сильная, подтянутая, 
крепкая девочка, легко дела-
ет поддержки, — рассказывает 
Светлана Быстрова.

Хореограф признается, что ей 
намного проще работать с де-
вушками, и она рада, что ее кол-
лектив искони — чисто-женский. 
Она гордится каждой из своих 
танцовщиц и про каждую гово-
рит теплые слова: умная, неж-
ная, трудолюбивая, талантли-
вая… Оценить справедливость 
слов Светланы Быстровой пред-
стоит областной комиссии и нам, 
зрителям.

Концерт «Риск-версия в режи-
ме нон-стоп» состоится 27 апре-
ля, в пятницу, на сцене КДЦ 
«Победа». Начало в 19 часов, це-
на билета 150 рублей.

Вот в чем риск
Вера Мокрецова, руководитель ансамбля «Акцент»:
— Для нас это действительно риск, ведь мы будем работать на концерте в 

сумасшедшем ритме. Мы меняем костюмы только дважды, а «Брависсимо» — 

постоянно, перед каждым номером: пока мы поем, девчонки переодеваются. 

Как это получится? Посмотрим! 

Ну и еще мы рискуем не получить звание, да-да, и такое может быть. Поэтому 

мы надеемся на поддержку зрителя. Что значит для артиста пустой зал? Даже 

сравнивать не нужно, как это: петь в пустоту или для полного зала, делиться 

своими чувствами со зрителями.

Чисто-женский коллектив
Светлана Быстрова, руководитель ансамбля «Брависсимо»:
— Все наши танцы, в основном, лиричные, плавные, нежные. Мы танцуем под 

инструментальную музыку, например, Ричарда Клайдермана. Наш коллектив 

— единственный в городе, где танцуют молодые женщины. Они состоялись в 

семье и на работе, танец для них — любимое хобби. Мы долго искали свою нишу, 

а когда защищались пять лет назад, Сергей Смирнов (руководитель прослав-
ленного областного коллектива «Эксцентрик-балет» при Музкомедии, — авт.) 
сказал: «Современной хореографии сегодня очень много, а вы такие — одни. 

Вот и танцуйте!»

В концерте принимают участие
Артем Романов, Аркадий Ломовцев, Александр Опарин, Дмитрий Марьин, Иван 

Галеев, Егор Зайцев, Елена Жукова («Акцент»). Мария Долгих, Ольга Агафодорова, 

Марина Смышляева, Виктория Шаляева, Анастасия Новоселова, Ирина Решетова, 

Екатерина Зуева, Кристина Турыгина, Яна Быстрова-Козырина, Татьяна Рябинина 

(«Брависсимо»).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В коллективе «Брависсимо» танцуют молодые женщины, состо-
явшиеся в семье и на работе.

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

«Ревдинский филиал ГОУ СПО 

“Свердловский областной

 медицинский колледж”»

приглашает выпускников

НПО, СПО и ВПО

в вечернюю группу по специальности

«Сестринское дело»
Обучение платное.

Справки по телефону 5-28-03.

Адрес: ул. Российская, 12.

Прием по результатам собеседования.

«Ирис»
МАССАЖНЫЙ

КАБИНЕТ

• Классический• Массаж лица
• Спа-процедуры

ул. Жуковского, 22, фитнес-клуб «Витамин»
(вход со стороны футбольного поля)

• гуаша• антицеллюлитный
 • баночный

Виды китайского массажа

Тел. 8 (952) 134-139-5

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



12
Городские вести  №33  25 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

Яков Полищук:
— Мне понравился сегодняшний фести-

валь. Это мое второе участие в нем. Во-

обще, я уже достаточно давно пишу свои 

стихи. Такая несколько мрачноватая тема 

объясняется моим увлечением психоде-

ликой. Помимо этого, я интересуюсь хип-

хоп культурой и являюсь начинающим DJ.

Ольга Добронравова:
— Я ежегодно принимаю участие в «Сту-

динке». Но это был мой последний раз, 

так как в этом году я заканчиваю обуче-

ние. Несмотря на то, что я не занимаюсь 

музыкой профессионально, два раза мне 

удалось занять второе место. 

Антон Новиков, участник группы 
«Живой звук»:
— Битбоксом я увлекся недавно. Об-

учался самостоятельно по найденным в 

Интернете урокам. На самом деле, это 

не очень сложно, и каждый при желании 

может научиться. 

МОЛОДЕЖЬ

Студенты спели, сплясали и зачитали
Лучшие из них стали победителями фестиваля «Студинка-2012»

ЗИНАИДА ОРМАНЖ 

12 апреля, в День космонавтики, клубу 
«Ракета» исполнилось 50 лет. Юбиляра приш-
ли поздравить множество гостей: представи-
тели администрации города, центра «Остров 
Доброй Надежды», клубы-союзники «Алые 
Паруса», «Орленок» и «Калейдоскоп», бывшие 
сотрудники и воспитанники клуба. А также 
Нина Марьина, руководившая клубом 30 лет.  

Сотрудницы клуба Людмила Агафо-
дорова и Ольга Мохирева не скрывали ра-
дости, когда говорили о своем юбилее. Ольга 
Петровна и Людмила Сергеевна вместе под-
робно рассказали о том, чем занимаются 
подростки в «Ракете», и как клуб отметил 
50-летие.

Сотрудники клуба и ребята организовали 
этот праздник и назвали его «Космическое 
путешествие». 

Гордость клуба ансамбль «Бригантина» 
исполнил песни под аккомпанемент гитар 
— «Земля в иллюминаторе», «Притяжение 
Земли» и песню о Ревде.

Как рассказала Людмила Агафодорова, 
все гости были поделены на экипажи летаю-
щих тарелок: руководители — «Звезды в по-
гонах», коллеги из других клубов — «Звезды 
Животворящие», родительский комитет — 
«Родительские звезды», воспитанники — 
«Звездные дети», и ансамбль «Бригантина» 

— «Звезды поющие». Все экипажи были 
снабжены компасами и продуктами пита-
ния в тюбиках.

Долетев до определенной точки космиче-
ского пространства, экипажи тарелок полу-
чили задание: «Летите туда, не знаем куда, 
найдите то, не знаем что, и потом презентуй-
те на всеобщее обозрение». 

Летающие тарелки были приведены в 
стартовую готовность и одновременно поле-
тели. А вернувшись, команды презентовали 
отчеты о полетах: рассказывали истории, 
делились воспоминаниями, интересными 
случаями из жизни клуба. Кроме этого ле-
тающая тарелка «Звезды в погонах» слетала 
в будущее и увидела жизнь клуба — яркую, 
насыщенную и интересную!

Людмила Агафодорова руководит гор-
достью клуба «Ракета» ансамблем гитари-
стов «Бригантина». Вместе они организу-
ют благотворительные концерты и концер-
тно-игровые программы в «Острове Доброй 
Надежды», в детской больнице, в Совете ве-
теранов и т.д. 

Ольга Мохирева ведет кружок «Игрушки 
и сувениры». 

Клуб «Ракета» приглашает ребят на за-
нятия по интересам и друзей для веселого 
и интересного времяпрепровождения. Адрес 
клуба «Ракета»: ул. Цветников, 40, кв. 1, тел. 
8 (34397) 3-13-12. 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР» 
III место — Сергей Кистаев, педколледж

II место — Лариса Минасян, педколледж 

I место — Наталья Патласова, педколледж

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ». 
Судьи отметили лишь одно выступление. 

Единственный победитель — Виктория 

Чигвинцева, медколледж

НОМИНАЦИЯ «МУЗЫКА» 
III место — Алия Суфиянова, медколледж

II место — Ольга Добронравова, медколледж

I место — Евгения Рожкова, многопрофиль-

ный техникум

НОМИНАЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ СУБ-
КУЛЬТУРА» 
II место — Яков Полищук с авторской песней 

«Танго с дьяволом» в стиле рэп, медкол-

ледж

I место —  группа «Живой звук» (Антон Нови-

ков и Владислав Галимханов) с исполнением 

в стиле битбокс, колледж им. Ползунова

ПобедителиТАМАРА ШЕНГЕЛИЯ, КИРА БОРМОТОВА

20 апреля в КДЦ «Победа» студенты Ревды 
соревновались в творчестве на традицион-
ном весеннем фестивале «Студинка-2012». 
Третий год в нем принимают участие сту-
денты средних профессиональных учебных 
заведений: многопрофильного техникума, 
педколледжа, медколледжа и колледжа 
им. Ползунова. 

Соревновались участники в трех но-
минациях: хореография, музыка и те-
атр. В подготовке номеров ребятам помо-
гали их художественные руководители. 
Репертуар был пестрым: от творчества 
Евгении Отрадной и Ани Лорак до поэмы 
Роберта Рождественского и битбокса. Вели 
концерт преподаватель многопрофильного 
техникума Алена Коровина и сотрудник 
Кирзавода Кирилл Иванов. 

Пусть зал был лишь на половину по-
лон, но болельщики очень активно поддер-
живали своих одногруппников и друзей. 
Например, во время исполнения Евгенией 
Рожковой песни «Я вернусь» зрители не 

стеснялись в выражении эмоций — вста-
вали с мест и махали руками, а участни-
ки за кулисами подпевали конкурсантке.

Во всех трех номинациях ребята про-
явили свои незаурядные способности и 
таланты. Одним из ярких выступлений 
стал номер Марата Мугинова, который ис-
полнил песню на татарском языке. Марату 
удалось «зажечь» зал своей харизмой и 
умением общаться с публикой. Во время 
его выступления некоторые не удержались 
на месте и пустились в пляс.

Необычным украшением фестиваля 
стал и танцевальный микс от группы 
«Black Jack»: ребята сначала танцевали в 
стиле Майкла Джексона, с использованием 
его фирменных движений, а потом совсем 
расшевелили зал под энергичную песню 
Бенни Бенасси «Satisfaction».

Некоторым ребятам оказалось и «це-
лого мира мало»: они участвовали сра-
зу в нескольких номинациях. Например, 
Лариса Минасян и Сергей Кистаев не толь-
ко танцевали, но и проявили себя в ора-
торском искусстве. После зажигательных 

танцев Сергей прочитал отрывок из поэмы 
Роберта Рождественского «Письмо в трид-
цатый век», сменив настрой фестиваля на 
более спокойный и философский.  

Судили участников замдиректора МКО 
«Культура» Марина Ибрагимова, заведую-
щая КДЦ «Победа» Наталья Сазанова, за-
ведующая детским отделом КДЦ «Победа» 
Елена Жукова, художественный руково-
дитель ДЦ «Цветники» Ольга Макарова. 
Председателем жюри была начальник от-
дела по делам молодежи Евгения Войт. 

Пока члены жюри принимали нелег-
кое решение, зрителям не давали скучать 
приглашенные гости — артисты КДЦ 
«Победа», Наталья Некрасова и Дмитрий 
Марьин. 

Все победители получили ценные при-
зы. А организатор фестиваля Центр по ра-
боте с молодежью благодарит за помощь в 
организации фестиваля учредителя — ад-
министрацию ГО Ревда и спонсоров: фир-
му «Твой шанс», магазины «Подсолнух», 
«Электротехнологии», «Incanto», «Трилайн» 
и студию загара «Сан-Тропе».

Говорят победители

Фото предоставлено Тамары Шенгелии

Третий год подряд студенты города доказывают, что они не только способные ученики, но и талантливые артисты. 

Фото из архива редакции

Клуб «Ракета» активно работает уже 50 лет. И сейчас ребята регулярно выступают с 
концертами, а также участвуют в выставках и конкурсах.

Клуб «Ракета» отметил полувековой юбилей

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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«Победа» покажет спектакль 
для взрослых
«Разденьтесь» — это лозунг но-
вого головокружительного, пья-
нящего и невероятно смешного 
музыкального спектакля «Кризис 
среднего возраста, или Вся жизнь 
— театр» взрослого театрального 
коллектива КДЦ «Победа», пре-
мьера которого состоится 1 мая. 
Оголиться многочисленных геро-
инь действия призывает один из 
двух героев — режиссер. Но речь 
идет совсем не о разврате: просто 
он проводит пробы на главную 
роль в своем новом спектакле.

Это история о последней люб-
ви тех, кому за 40 — о счастье и 
грусти, искренних отношениях 
и плотских наслаждениях. Она 
веселая и вместе с тем немного 
печальная, а еще предназначена 
исключительно для взрослых. 
Все герои спектакля будут петь, 

музыку и тексты песен написа-
ли ревдинские деятели культуры. 
Специально для спектакля шьют-
ся костюмы, готовятся декора-
ции. Действо обещает быть гран-
диозным и, как знать, может да-
же переплюнет по зрелищности 
музыкальный спектакль «Око 
утренней зари», презентованный 
«победовцами» в прошлом твор-
ческом сезоне.

В спектакле заняты арти-
сты Сергей Кибардин, Дмитрий 
Смирнов, Светлана Смирнова, 
Вера Мокрецова, Елена Жукова, 
Татьяна Кириллкина, Анастасия 
Новоселова и другие. Композитор 
— Виктор Столбов, режиссер и ав-
тор песен — Лариса Лаврова.

Подробности (а также интер-
вью с режиссером и актерами) чи-
тайте в пятницу, 27 апреля.

«Куролесица» приглашает на «13-ю звезду»
В пятницу, 27 апреля, в «Победе» состоится пре-
мьера спектакля «13-я звезда», в главных ролях 
— юные актеры театра-студии «Куролесица» 
Татьяны Кириллкиной и артисты «Победы». 
На премьеру приедет комиссия из Областного 
дворца народного творчества — театр-студия 
защищает звание образцового самодеятельно-
го коллектива.

Режиссер Татьяна Кириллкина прочла одно-
именную пьесу Эдуарда Ольшанского два года 
назад, и лишь сейчас решилась взяться за нее. 
Ребята поддержали ее решение: уже на первой 
читке стало ясно, что эта вещь достойна того, 
чтобы ее показать ревдинскому зрителю.

Это философская история о кроличьем клу-
бе, где у каждого героя — своя история и судь-
ба. Молодые и старые кролики участвуют в 
забегах, за победу получают клеймо на ухо в 
виде звезды. Тот, кто наберет 13 звезд, полу-
чает свободу.

Главный герой — Джек Боевой Конек (Сергей 
Шашмурин, 14 лет) — заработал уже 12 звезд и 
страстно мечтает выйти на волю. Остальные 

отговаривают его, но он неумолим. Рядом с 
ним — его друзья и враги: любимая Ясноглазка 
(Светлана Шаньшурова, 16 лет), старая мудрая 
крольчиха Вислоухая (Анастасия Сабирянова), 
злодей Громила (Сергей Пономарев), смотри-
тель Микки Ду (Сергей Вербитский) и па-
лач (Сергей Кибардин), который равнодуш-
но убивает проштрафившихся питомцев. 
Остальных кроликов играют Юля Белышева, 
Тимофей Пирожков, Ринат Фамутдинов, 
Женя Галяветдинов, Маша Голоядова и Аня 
Березницкая.

— Это история о кроличьем загоне, но на 
самом деле — она о нашей жизни, — говорит 
Татьяна Кириллкина. — Так и люди: кто-то 
стремится к свободе, понимая, что ему это по 
силам, а кто-то просто сидит и ждет — съедят 
его или не съедят. В этой истории есть все: и 
дружба, и предательство, и любовь, и измена. 

Спектакль рассчитан на ребят старшего 
школьного возраста, а также на молодежь и 
взрослых. Он длится около часа, начало — в 
12 часов, вход свободный.

В музыкальной школе выращивают «необыкновенных людей»

Подрастающие 
солисты ДМШ
Дарья Кузнецова, Диана Ахтамова, 

Анастасия Козырина, Олеся Романенко, 

Ангелина Баранцева, Мария Изгагина, 

Юлия Уткина, Юлия Грачева, Татьяна 

Бакина, Валерия Ахметчина, Олег 

Цысь, Влад Леонтьев, Фарида Заки-

рова, Кристина Шехмейстер, Валерия 

Кирсанова.

Солист — это какой-то необыкновенный чело-
век — считают в Детской музыкальной шко-
ле. 16 апреля на концерте «Хочу стать соли-
стом» стать «необыкновенными» попробова-
ло 15 учеников младших классов — с первого 
по третий. Этот особый концерт подготовил 
хор «Гармония» под руководством Татьяны 
Долгих, концертмейстер Екатерина Югай.

Разнообразная программа — около 20 но-
меров, среди которых как русские народ-
ные песни, так и произведения современных 
авторов — Сергея Никитина, Владимира 

Шаинского и других. А также несколько 
произведений ревдинского композитора 
Анастасии Беспаловой. Каждое выступле-
ние было неповторимо, и торжественная 
«Крейсер Аврора», где солировал Олег Цысь, 
и трогательная «Мама» («Руки усталые») с 
солисткой Фаридой Закировой, и смешные 
«Фруктовые часы», где солировал смешан-
ный ансамбль, и все-все другие. 

Но одним из самых ярких выступле-
ний стала песня «Звездная ночь» на музы-
ку Анастасии Беспаловой. Первоклассница 

Олеся Романенко исполнила очень слож-
ную песню. До Олеси ее в ревдинской му-
зыкальной школе исполнял только Андрей 
Андреев, которые сейчас оканчивает 
Академию музыки им. Гнесиных.

Хор «Гармония» ежегодно устраивает те-
матические концерты. Два года назад был 
вечер, посвященный творчеству Сергея 
Никита, в прошлом году — Геннадию 
Гладкову. В ближайшее время ребята по-
вторят концерт «Хочу стать солистом», что-
бы закрепить свой успех.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Хор «Гармо-
ния» ежегодно 
устраивает 
тематические 
концерты: то 
вечер, посвя-
щенный твор-
честву Сергея 
Никитина, то 
Геннадия Глад-
кова. А в этом 
году подгото-
вил концерт 
«Хочу стать 
солистом».

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения

• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу: ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ



14
Городские вести  №33  25 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

СПОРТ
Баскетбол закончился
«Темп-СУМЗ» не смог пробиться в полуфинал Чемпионата России

В Ревде разыграют Кубок 
Федерации плавания
В воскресенье, 29 апреля, в бассейне СК «Темп» будет разыгран 
Кубок Федерации плавания Ревды среди ветеранов спорта. В 10.00 
начнется регистрация участников, в 10.30 будет дан старт, на 12.15 
запланировано награждение победителей и призеров. Соревнования 
пройдут в разных возрастных группах на дистанциях в 50 метров 
вольным стилем, брасом, баттерфляем, на спине, а также 100 метров 
комплексным плаванием, где будут разыграны памятные кубки за 
абсолютно лучший результат. К участию в соревнованиях пригла-
шаются спортсмены старше 18 лет. При себе необходимо иметь ме-
дицинскую справку. 

Дополнительную информацию можно получить в отделе по спор-
ту администрации Ревды или по телефону: 8-950-198-56-55 (Юлия).

Наши пловцы привезли медали 
из Верхней Пышмы
Три медали добыли юные ревдинские пловцы на областных сорев-
нованиях, прошедших 14-15 апреля в Верхней Пышме и собравших 
150 спортсменов области. 

Как сообщил тренер СК «Темп» Валерий Гуляев, в своих возраст-
ных категориях на дистанции в 50 метров вольным стилем серебря-
ные медали завоевали Никита Рыжанков и Николай Тухватуллин. 
А Артем Васечкин выиграл «бронзу».

Каратисты Евгения Мамро стали 
призерами Первенства УрФО
Каратисты школы Евгения Мамро привезли при-
зовые места с открытого Первенства Уральского 
федерального округа по карате Кекусинкай среди 
юношей и девушек, посвященного Дню Победы. 
Турнир состоялся в Магнитогорске 8 апреля и 
собрал три сотни сильнейших спортсменов из 
Челябинской, Свердловской, Тюменской обла-
стей, Республики Башкортостан и Казахстана.

Иван Безруков (школа №1) завоевал второе 
место в возрастной категории 14-15 лет, вес — до 
45 кг,  Он провел четыре боя и лишь в финале 
уступил опытному сопернику из Челябинска. 
Вера Садриева (школа №4) заняла третье место 
в категории 12-13 лет, вес — свыше 55 кг. Иван и 

Вера выполнили нормативы первого взрослого 
разряда по карате Кекусинкай.

— Достойно выступили Иван Баранов, Иван 
Линник и Влад Дианов, оставшись букваль-
но в шаге от пьедестала, — комментирует 
итоги Первенства тренер Евгений Мамро. — 
Выражаем благодарность отделу по спорту ГО 
Ревда и лично Елене Леонидовне Андреевой 
за помощь и понимание, ребят-призеров на-
градили почетными грамотами за успешное 
выступление. 6 мая в Уфе Иван Баранов, Иван 
Линник и Венера Садриева будут защищать 
честь Свердловской области и родной Ревды на 
первенстве России.

Шахматная сборная Ревды 
завоевала Кубок Новоуральска
14 апреля сборная команда Ревды уверенно победила в Открытом 
Кубке Новоуральска по активным шахматам. На втором месте ока-
залась сборная команда шахматистов Первоуральска, на третьем — 
хозяева турнира. В личном первенстве победителем стал лидер на-
шей сборной Александр Вяткин, набравший 8 очков из 9 возможных. 
Александр Меньшиков занял третье место, Алексей Чижов — шестое.

В Кубке Новоуральска приняли участие 42 шахматиста.
— Победа в турнире подтвердила высокий класс наших шахма-

тистов, их готовность бороться за победу в любых турнирах област-
ного масштаба, — подчеркнул, подводя итоги соревнований, предсе-
датель Федерации шахмат Ревды Рамазан Капсалыков.

22 АПРЕЛЯ. СЕВЕРСТАЛЬ — ТЕМП-СУМЗ — 91:85
«Северсталь»: Амиран Амирханов (31), Андрей Куземкин (19), Анатолий Горицков (16), Максим Поляков (6), Ярослав 

Гребельный (5), Сергей Захаров (4), Алексей Цветков (4), Александр Лунев (3), Сергей Торопов (2), Руслан Назмиев (1). 

«Темп-СУМЗ»: Алексей Кирьянов (17), Александр Зайкин (11), Андрей Вохмянин (11), Сергей Токарев (10), Дмитрий Гордеев 

(10), Станислав Сотников (9), Сергей Хлопов (8), Антон Бревнов (5), Алексей Комаров (4), Игорь Самсонов (0).

В прошлом году «Темп» тоже 
проиграл в четвертьфинале
В Чемпионате России среди команд Суперлиги система плей-офф применяется второй раз. В 

прошлом году «Темп-СУМЗ» также не прошел первую стадию, уступив «Рускону-Мордовии» — 

выиграв первый матч, наши баскетболисты уступили в двух последующих.

В воскресенье, 22 апреля, ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» про-
вел свой последний матч завершающе-
гося сезона — в Череповце наша коман-
да проиграла местной «Северстали» 
и вылетела из дальнейшей борьбы.

Для того чтобы получить шанс на 
выход в полуфинал, «Темпу» обяза-
тельно нужно было побеждать. В сре-
ду, 18 апреля, наша команда на сво-
ей площадке проиграла первый матч 
плей-офф (со счетом 69:73), а в матчах 
на выбывание борьба ведется до двух 
побед. 

Если бы «Темп» сумел победить в 
Череповце, то судьба путевки в полу-
финал решилась бы в Ревде в среду, 
25 апреля. Но «Северсталь» показа-
ла, что она пока что более достойна 
играть в полуфинале.

Матч в Череповце начался для рев-
динской команды удачно — первая 
четверть закончилась со счетом 26:16 
в пользу «Темпа». Причем на старте 
встречи ревдинцам удались четы-
ре трехочковых броска, два из них 
выполнил Алексей Кирьянов и по 
разу отличились Дмитрий Гордеев и 
Сергей Токарев.

Однако во второй четверти хозяева 
отыгрались, выиграв игровой отре-
зок со счетом 28:15. За «Северсталью» 
осталась и третья четверть (26:21). И 
лишь в четвертую снова выиграли 

ревдинцы (23:21), но этого им не хва-
тило, чтобы ликвидировать отрыв 
череповчан.

Лучшим в тот день на площадке 
был форвард «Северстали» Амиран 
Амирханов — он десять раз сумел за-
бить с игры и, кроме того, заработал 
11 штрафных бросков, из которых не 
смог реализовать только один.

Теперь «Темп-СУМЗ» отправляется 
отдыхать. А «Северстали» предстоит в 
полуфинале померяться силами с по-
бедителем регулярного Чемпионата 
— екатеринбургским «Уралом», кото-
рый в четвертьфинале без труда рас-
правился со «Спартой & К» из подмо-
сковного Видного (74:59 дома и 84:49 
в гостях).

Во второй полуфинальной паре 
пока известен только один участник 
— БК «Рязань», который сенсацион-
но выбил из розыгрыша ростовского 
«Атамана», обыграв его сначала на 
выезде (63:51), а потом и дома (72:49). 
Другим полуфиналистом станет ли-
бо «Университет-Югра», либо «Рускон-
Мордовия». Клуб из Саранска, усту-
пив в Сургуте (69:83), сумел победить 
на своей площадке (82:76) и решающий 
матч этой четвертьфинальной серии 
будет играть 25 апреля — опять-таки 
в Сургуте.

Полуфинальные встречи заплани-
рованы на 29 апреля, 3 и 7 мая.

Фото предоставлено 

Евгением Мамро

Иван Безруков 
и Вера Са-
дриева стали 
призерами 
Первенства 
УрФО по карате 
Кекусинкай, 
выполнив нор-
мативы перво-
го взрослого 
разряда.

Фото из архива редакции

Дмитрий Гордеев, пришедший в «Темп-СУМЗ» в середине сезона, едва набрал оптимальную форму, 
как сезон для нашей команды закончился.

Подготовили

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru



15
Городские вести  №33  25 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

АВТО
Водители выбрали оповещающий 
о дорожных камерах знак
На сайте ГИБДД завершилось 
голосование за вариант нового 
дорожного знака, который будет 
оповещать водителей о том, что 
на дороге установлены фото-ви-
деокамеры, фиксирующие нару-
шения правил дорожного движе-
ния. Всего в выборе знака при-
няли участие 124 тысячи посети-
телей сайта Госавтоинспекции.

Наибольшее количество 
голосов набрал вариант зна-
ка в виде голубого прямоу-
гольника с изображением фо-
токамеры и надписью «Фото-
видеоконтроль» (см. рис.).

Результаты голосования и 
эскизы знаков будут направле-

ны в профильные подразделе-
ния ГУОБДД МВД России для 
их дальнейшей проработки.

Впервые комплексы фото- 
и видеофиксации нарушений 
ПДД начали работать в России 
в 2008 году. Сейчас камеры ис-
пользуются для контроля за 
превышением скорости, выез-
да на полосу встречного дви-
жения и неправильной парков-
ки. В некоторых городах эти 
устройства отслеживают ма-
шины, проезжающие на крас-
ный свет, однако пока их рабо-
та носит экспериментальный 
характер.

motor.ru

ГИБДД решила проводить экспресс-проверку 
водителей на трезвость
ГИБДД планирует разрешить инспекторам про-
водить экспресс-тестирование водителей на 
трезвость без понятых и протоколов. Об этом 
сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на зам-
министра МВД Виктора Кирьянова.

— Раз у нас кривая ДТП поползла вверх, 
нужно проводить рейды, когда сотрудник 
ГИБДД действует с командой и медиками, оста-
навливает весь транспорт на дороге и делает 
каждому водителю экспресс-анализ на содер-
жание алкоголя, — заявил Кирьянов. — Эта 
мера эффективна, потому что позволяет уйти 
от коррупционного воздействия как сотрудни-
кам полиции, так и медикам, поскольку они не 
знают друг друга.

В настоящее время ГИБДД уже прорабаты-

вает возможность введения нового порядка 
тестирования водителей. Предполагается, что 
подобная проверка займет одну минуту и во-
дителю даже не надо будет выходить из авто-
мобиля. Отказаться от экспресс-тестирования 
водитель не сможет. Это будет считаться осно-
ванием для проведения полноценной проверки.

Сейчас в соответствии с действующим зако-
нодательством инспектор ГИБДД может напра-
вить водителя на проверку на трезвость только 
при наличии одного из признаков опьянения — 
запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, 
нарушения речи, резкого изменения окраски 
кожных покровов лица или поведения, не со-
ответствующего обстановке.

motor.ru

Появился прайс-лист на Lada Largus
В распоряжении издания «Авто-
Среда» оказался полный прайс-лист 
на универсалы Lada Largus, зака-
зы на которые начнут принимать 
в апреле-мае текущего года. У ди-
леров автомобили появятся в июле.

Первыми в продажу поступят 
семиместные универсалы в ком-
плектациях «люкс» и «люкс» с ау-
диосистемой и кондиционером. Их 
стоимость составит 423 тысячи 800 
рублей и 443 тысячи 300 рублей 
соответственно.

Топовые автомобили будут ос-
нащаться 16-клапанным двига-
телем Renault объемом 1,6 литра 
и мощностью 105 л.с. и пятисту-
пенчатой механической коробкой 
передач. Базовые варианты моде-
ли станут предлагаться с 8-кла-
панными моторами аналогичного 
объема мощностью 90 л.с.

Самый доступный «Ларгус» — 
с кузовом «фургон» — оценивает-
ся в 319 тысяч рублей, а пассажир-
ский пятиместный вариант будет 
стоить на 30 тысяч рублей доро-
же. Цены на более богато оснащен-
ную версию «норма» начинаются 
от 376 тысяч рублей. «Ларгусы» 

этой модификации с радиопаке-
том, противотуманными фара-
ми, кондиционером, рейлингами 
и подогревом передних сидений 
будут стоить 412 тысяч рублей. 
Подушка безопасности передне-
го пассажира обойдется в допол-
нительные пять тысяч рублей.

«Люксовую» версию пятимест-
ного универсала можно допол-
нить кондиционером — в этом 
случае стоимость модели соста-
вит 419 тысяч 300 рублей. А вари-
ант с кондиционером и радиопа-
кетом обойдется в 430 тысяч 800 
рублей.

Семиместные Lada Largus сто-
ят минимум 395 тысяч рублей (в 
комплектации «норма»). Эта же 
модификация с подушками без-
опасности водителя и переднего 
пассажира и противотуманными 
фарами обойдется в 405 тысяч 500 
рублей, с кондиционером и обо-
гревом передних сидений — в 417 
тысяч рублей, а радиопакетом — 
в 421 тысячу 500 рублей.

Топовый вариант семиместно-
го «Ларгуса» может быть допол-
нен кондиционером (438 тысяч 300 
рублей), радиопакетом и конди-
ционером (443 тысяч 300 рублей), 

радиопакетом, кондиционе-
ром, 15-дюймовыми алю-

миниевыми дисками, 
кожаной отдел-

кой руля (449 
тысяч 800 
рублей).

motor.ru

ционером (443 тысяч 
радиопакетом, к

ром, 15-дюйм
миниевы

кож
к

НавигаторыНавигаторы
от 2490 руб.от 2490 руб.

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

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)

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

SheIISheII

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

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

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин
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НАШИ АКЦИИ

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

Внимание! К анкете должно 
прилагаться фото участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост  Ваш размер одежды
Ваш стиль  спортивный
  деловой
  классический

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной? 

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

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

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

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

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

СТУДИЯ
КРАСОТЫ ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93
ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

Сделали детские попы сухими!

Ау, Золушки!
Конкурс «Бальное платье» в самом разгаре. В ре-
дакцию начали приносить первые эскизы. И это 
очень здорово! Нас радует стремление выпускниц 
быть на своем празднике самыми запоминающи-
мися и оригинальными. 

Напоминаем всем участницам, что конкурс 
«Бальное платье» продлится до 16 мая. Времени 
осталось не так много. Все это время можно при-
нести заполненную анкету, Ваше фото и нарисо-
ванный цветной эскиз платья. Никакие ксероко-

пии из Интернета приняты к рассмотрению не 
будут. Хотите побороться за приз — поработайте 
руками. Эскиз следует выполнить на листе фор-
мата А4 и принести в редакцию газеты по адресу: 
ул. Чайковского, 33.

И еще, мы принимаем работы любых выпуск-
ниц. Исключение составляют только выпускни-
цы детских садов. Все остальные вполне могут 
побороться за главный приз и стать настоящей 
королевой бала.

Офисный обед: 
предфинальная игра

С нами играли:
Комбытсервис, фирма «Дельта», 

компания «Мотив», Ревдинский 

завод металлоизделий, ООО «Био-

трейд», магазин «Ермак»,  ООО 

«АТС-информ», Интерстройсервис, 

Кадастровая палата, «Де-юре 

Кварт», магазин «Золото».

Меню 
«Офисного обеда» 
(на 4 персоны):
Салат «Оливье», рис с овощами, 

филе куриное запеченное, блины 

с яблоками, чай, хлеб.

Позади остался третий тур традиционного «Офисного обеда».  
Борьба за третий обед, как всегда, была жаркой. Некоторые опыт-
ные офисные работники умудрялись дозваниваться до редакции 
аж по три-четыре раза. Однако пятыми оказались снова новички 
проекта. Обаятельные девушки Ревдинского завода металлоиз-
делий победительницами стали впервые. 

В пятницу состоится последняя игра сезона-2012. Надеемся, 
участвующих будет не меньше, чем в прошлый раз. Завсегдатаи 
конкурса говорят, что найти ответы — не самое сложное. Гораздо 
сложнее — дозвониться. Тут уж только счастливый случай 
помогает.

Фото Ксении Евдокимовой

Светлана Шевелева, Розалия Фрялова и Светлана Утюмова на прошлой 
неделе оказались самыми удачливыми.

Правильные ответы на 
задания третьего тура:
«Городские вести» № 31, среда:

1. «…спать легли. Утром мы…»  («Заядлый 

рыбак Женя», стр. 5)

2. «…наглядно. После этого…» («Прини-

маются заявки на конкурс мам». Стр. 3)

3. «…впихнуть в себя, а у тебя…» («Ни 

пуха, ни пера!». Стр. 11)

«Городские вести» №32, пятница:

Частное объявление: «самоходная теле-

жка, 01 г.в., дополнительные функции: 

стирка белья, стрижка газона. Недорого».

На прошлой неделе 
представители ре-
дакции доставили 
в Дом ребенка 433 
штуки одноразовых 
подгузников. Все это 
было собрано Вами, 
уважаемые читате-
ли. Всеми теми, кто 
участвует в акции 
«Сухая попа». Больше 
пяти лет акция дей-
ствует в Ревде. Мы 
с Вами делаем нуж-
ное и хорошее дело. 
И хочется, чтобы это 
и дальше оставалось 
так.

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

ул. Горького, 46

ул. Мира, 27

«БИОТРЕЙД» Ул. Цветников, 25
ЗООТОВАРЫ • РЫБАЛКА

Первое задание
четвертого тура.
Внимательно прочитайте этот номер 
и найдите в нем ответы 
на следующие вопросы:
1. Кто уехал в Билимбай?
2. Что высоко оценивает Александр?
3. К кому Иван относится с пиететом?

Дарим обед
каждую неделю!

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

Читайте «Городские вести» 
в офисе всю неделю 
и, возможно, именно вы 
получите подарок —
бесплатный обед 
на 4 персоны 
с доставкой в офис.

спонсор                конкурса

ул. Чайковского, 12.

Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор                к

На этой неделе приз —
7-му дозвонившемуся.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

«ÎÂÀÖÈß»«ÎÂÀÖÈß»
ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ

«ÎÂÀÖÈß»
ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ

Светлана ПанкратоваСветлана Панкратова

Тел.: 8 (950) 636-10-35,
8 (902) 272-08-64

•Лазерное-шоу
•Музыкальное слайд-шоу

•Профессиональные ведущие
• Звукорежиссеры

и т.д.

•Лазерное шоу
•Музыкальное слайд-шоу

•Профессиональные ведущие
• Звукорежиссеры

и т.д.

•Лазерное шоу
•Музыкальное слайд-шоу

•Профессиональные ведущие
• Звукорежиссеры
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НОВЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН ИГРУШЕК

более 5000 наименований
игрушек и товаров для детей

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «Квартал», бутик 212

ОТЛИЧНЫЕ ПОДАРКИ К ВЫПУСКНОМУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

Ñòóäèÿ êðàñîòû «L» ïðåäëàãàåò

Ул. Чехова, 14 (вход со двора)

8 (922) 134-83-23 (Анастасия Мифтахова)
8 (922) 02-22-476 (Наталья Русалева)

8 (922) 616-65-29 (Надежда Ахмельдинова)
8 (982) 623-79-77 (Ксения Трофимова)

КАРАОКЕ

ПРОВЕДЕНИЕ
• ВЫПУСКНЫХ

• СВАДЕБ

• КОРПОРАТИВОВ

(запись по телефонам)

Подарок на выпускной в детском саду 
Что подарить ребенку на выпускной из детского сада? 

Актуальный вопрос для многих родителей. И требо-

вания у всех разные, и бюджеты. Подарок должен 

напоминать о детстве в детском саду, должен быть 

полезным ребенку, должен пригодиться в школе... 

Список можно продолжать долго. Давайте разделим 

возможные подарки на несколько категорий: 

1 
Познавательные подарки. Доставят не только 

массу удовольствия ребенку, но и помогут ов-

ладеть новыми знаниями. Такими подарками могут 

стать: глобус, микроскоп, настенная карта (с допол-

нительной информацией о городах, с фотографиями 

или с животными). 

2 
Книги: это классический подарок. Книга никогда 

не будет лишней, каждая книга интересна, ее 

всегда можно подобрать под характер выпускника, 

под его хобби, увлечения. Такими книгами могут 

стать: энциклопедия (мальчикам — о технике, ди-

нозаврах, девочкам — история моды, прически, 

рукоделие, универсальная энциклопедия по анатомии 

или животный мир), а также детские произведения 

русских классиков, сборники сказок. Книги должны 

быть пригодны для самостоятельного чтения (обяза-

тельное наличие картинок и крупного шрифта) 

3 
Школьные принадлежности: подарок — сим-

вол нового этапа. Примером такого подарка 

могут стать набор первокласника, набор письменных 

принадлежностей (сейчас есть очень интересные 

детские наборы), наполненные пеналы. Не забудьте 

уточнить о прописях, у разных школ они могут быть 

разные. 

4 
Детские подарки: будущий первокласник — 

все еще ребенок, и он, несомненно, будет рад 

получить в подарок игрушку или любой предмет, 

напоминающий о беззаботном времени: игрушка, 

самокат, роликовые коньки, настольные игры. 

5 
Спортивные подарки: заботясь о здоровье 

дошкольника, пожно продумать спортивные 

подарки. Посетите магазин спортивных принадлеж-

ностей, и вы рассмотрите много вариантов: фитболы, 

наборы для бассейна... 

6 
Взрослые подарки: дети всегда ценят отноше-

ния «на равных». Продумайте подарки, которые 

могут пригодиться взрослеющему первоклашке: на-

ручные часы, зонт, будильники (например, летающие), 

для мальчиков — галстуки. 

7 
Подарки для хобби: наборы для творчества, 

витражные краски, наборы для вышивания — 

для девочек, наборы для сбора моделей (корабли, 

военная техника) — для мальчиков. 

Практично! Подарочные сертификаты из детского ма-

газина (только не указывайте ребенку, что покупать). 

Каждый родитель может купить индивидуальный 

подарок для своего ребенка, но упаковка пусть будет 

одинаковой для всей группы. 

tvoyrebenok.ru

Как организовать 
и провести выпускной вечер?
 В жизни каждого выпускника шко-

лы или колледжа, студента институ-

та или техникума наступает момент 

прощания со своими наставниками 

и учителями. Звенит последний зво-

нок выпускного бала, вы на пороге 

новой жизни. Что ждет впереди? 

Какие просторы открывает перед 

вами жизнь? Спустя много лет мы 

не раз вспомним самый интересный 

и грандиозный праздник – выпуск-

ной вечер в школе.

Чтобы школьный выпускной 

вечер удался, необходимо оста-

новиться на следующих аспектах:

1 ШАГ. ВЫПУСКНОЙ 
ВЕЧЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИНТЕРЕСНЫМ
Для этого необходимо пригласить 

креативного молодого професси-

онального ведущего, продумать 

интересный сценарий, в котором 

царят смех, веселье, шутки, игры, 

конкурсы, викторины.

На выпускном вечере принято 

дарить подарки. 

Подарок учебному заведению. 

Это может быть звуковая техника, 

фото-, видеотехника, собрание со-

чинений, небольшой фонтанчик в 

зеленый уголок и т.д.

Подарки учителям. Можно по-

добрать индивидуальные подарки, 

можно придумать памятные суве-

ниры отдельно для мужчин и жен-

щин или подарить универсальные 

наборы для всего педагогического 

коллектива.

При подборе ресторана советуем 

вам учесть следующие моменты: 

Ресторан должен быть полно-

стью ваш в ночь выпускного вечера. 

Если всё же вы используете отдель-

ный зал в многозальном ресторане, 

главное, чтобы на Ваше торжество 

не заглядывали любопытствующие 

гости из соседних залов.

К ресторану должен быть удоб-

ный подъезд. Обратите внимание, 

проедет ли автобус с выпускни-

ками, возможна ли стоянка авто-

мобилей и сколько машин может 

разместиться в непосредственной 

близости от входа в ресторан.

Выясните, есть ли в ресторане 

звукоусиливающая аппаратура. 

Имейте в виду, что аренда аппара-

туры платная, и вас никто до нее не 

допустит. Вы можете приехать и со 

своей аппаратурой, разумеется, с 

разрешения администрации ресто-

рана — тогда узнайте, куда и как её 

можно подключить.

При подборе меню рекомендуем 

вам очень осторожно подойти к 

выбору спиртных напитков для 

выпускников: чтобы избежать не-

приятных ситуаций, советуем вам 

шампанское заменить на полусухие 

и полусладкие вина. Обычная для 

ресторана практика — выставить 

все спиртные напитки до входа го-

стей может быть по вашей просьбе 

нарушена — пусть выпускники 

сначала поедят, затем им могут 

быть поданы вина. 

2 ШАГ. ВЫПУСКНОЙ 
ВЕЧЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМ
Поэтому мы устроим зажигатель-

ную дискотеку. Танцуют все! От вы-

пускников до учителей и родителей. 

Современные популярные хиты 

российской и зарубежной эстрады, 

диско 70-х, что-то в стиле ретро, 

клубные хиты, звучащие на лучших 

танцполах мира, мощный звук и 

невероятное количество спецэф-

фектов: свет, дым, конфетти-шоу, 

пена, снег-машина, мыльные пу-

зыри — все это на вашей дискотеке 

выпускного вечера.

3 ШАГ. ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЯРКИМ
Можно оформить зал воздушными 

шарами, чтобы подчеркнуть тор-

жественность выпускного вечера 

в момент вручения аттестатов, и 

придать особую атмосферу на вы-

пускном бале, ведь оформление 

шарами — самый простой и одно-

временно эффектный способ для 

того, чтобы за считанные мгновения 

превратить даже самый невзрач-

ный школьный спортивный зал, 

холл, актовый зал или столовую, 

где проходит выпускной вечер, в 

дворец мечты. 

Фейерверк — взрыв света, яркие 

брызги огня, нескончаемая феерия 

красок, фейерверки всегда повер-

гают публику в восторг, ведь вместо 

сцены — небо, а вместо актеров — 

разноцветные брызги огня.

4 ШАГ. ВЫПУСКНОЙ 
ВЕЧЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ
Пригласим фото- и видеооператора 

на выпускной вечер. Просматри-

вая фотографии и видеофильм 

о выпускном вечере, вы можете 

на время перенестись в детство, 

вновь пережить восторг и радость, 

которые ощутили, будучи выпуск-

никами. Итогом работы фото- и 

видеооператора будет смонти-

рованный фильм о выпускном 

вечере в красочной упаковке с 

оригинальной заставкой, титрами 

и множеством спецэффектов, по-

трясающий выпускной альбом для 

каждого выпускника и фотоколлаж 

— слайдшоу на выпуском вечере, 

любая памятная сувенирная и по-

лиграфическая продукция.

5 ШАГ. ВЫПУСКНОЙ 
ВЕЧЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫМ
Изюминкой выпускного вечера 

может стать красочная, завора-

живающая шоу-программа. Это 

может быть выступление артистов 

совершенно разных жанров: фо-

кусы, танцевальные коллективы, 

музыкальные группы, жонглеры, 

пародисты, звезды эстрады.

akak.ru

Выпускной бал: будь королевой!
Подготовку к выпускному балу следует начать с 

выбора платья. Его следует прикупить за месяц до 

праздника. В этом сезоне очень модные длинные 

платья. Но если вспомнить, что выпускной длится 

почти целые сутки, то надо подумать… Слишком 

короткое платье — тоже не лучший вариант, ведь 

там будут все ваши учителя, родители, а такой наряд 

будет выглядеть несколько вульгарно. Лучше всего 

на выпускной подойдет платье средней длины. Оно 

должно быть удобным, и ты должна чувствовать себя 

в нем королевой бала.  

Следующий этап — подбор сумочки и обуви. 

Сегодня модно подбирать сумочку под цвет платья, 

это выглядит очень элегантно и красиво. Можно 

даже пошить сумочку из той ткани, что было пошито 

платье. Выбирай сумочку-клатч, она небольшая, но 

с ней очень удобно. 

С обувью все проще, черный цвет всегда акту-

ален, еще ко всем нарядам подходит золотистая 

обувь. Но ты уже смотри, как тебе больше нравится. 

Можешь подобрать все в тон платью, так ты точно 

не навредишь общему образу. Главное — чтоб тебе 

было удобно. Если честно, выходить почти сутки на 

каблуках очень сложно, поэтому советуем взять на 

смену балетки, пусть побудут у мамы на всякий слу-

чай, а вдруг пригодятся.

А теперь очень важно подготовить свою кожу к 

этому важному событию в твоей жизни. Ведь тебе 

хочется выглядеть на все 100, вот и готовиться нуж-

но так же. Если у тебя проблемная кожа, хорошо бы 

сходить к дерматологу или к косметологу, эти люди 

точно помогут решить подобные проблемы.

Не забывай и о маникюре, ведь ты будешь посто-

янно на виду, тебе будут вручать аттестат, и камеры 

будут повсюду. Педикюром тоже не следует прене-

брегать, особенно если у тебя открытая обувь. Эти 

процедуры следует провести за день до выпускного.

Как и все девушки, ты, естественно, захочешь 

подкорректировать фигуру. Но смотри не переусерд-

ствуй. Ты должна быть полна сил, а не как выжатый 

лимон. Лучше всего бегать, так ты не только сбросишь 

вес, но и подтянешь свою фигуру. И перед выпускным 

обязательно примерь еще разок платье, может, его 

теперь нужно будет немножко подогнать.

Прическа тоже очень важна в этом деле. Можешь 

сделать пробную, и уже будешь уверена, что к вы-

пускному твой образ идеально подобран.

birdgirl.org

О геометрии 
Если вы носите низ на 1-2 размера больше, 

чем верх, выбирайте платье, подчеркиваю-

щее талию, с пышной, но простой юбкой и с 

акцентным верхом, будь то расшитый корсет, 

банты или необычные рукава. Идеальны также 

платья А-силуэта.

Если же у вас спортивная фигура, то есть 

плечевая линия ярко выражена, и довольно 

большая грудь, и при этом красивые стройные 

ноги, выбирайте платья с американской прой-

мой (так называется пройма платья без рука-
вов, вырезанная по диагонали от подмышек 
до горловины — прим. ред.) и платья-трапеции.

Женственную фигуру отлично подчеркнут 

платья с запАхом, сшитые из мягких драпиру-

ющихся тканей.

Если же у вас стройная фигура, то можете 

смело выбирать разные варианты, главное 

— стремиться создать женственный силуэт.

Не забывайте главное правило: если вы 

делаете акцент на верхней части, то не нужно 

привлекать внимания к низу. И наоборот, 

открывая низ, верх оставляйте изящным и 

неброским.

Стоит учесть недостатки любительской 

съемки — некачественные, двойные снимки, 

мало цвета или красные глаза, двойной кадр, 

некачественная бумага — и тогда впечатле-

ние от выпускного настолько портится, что 

этот альбом убирают подальше и никому 

стараются не показывать. Что же все-таки 

дает выпускной фотоальбом? Это память 

о проведенном ярком событии в вашей 

жизни, которую необходимо запечатлеть 

и сохранить.  

РЕКЛАМА

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

(голливудские, гавайские и т.д.)
Выпускные

Свадьбы
Детские праздники

Юбилеи
Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

По-голливудски
По-гавайски
По-карману!!!

Выпускные

Свадьбы
Детские праздники

Юбилеи
Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

По-голливудски
По-гавайски и др.
По-карману!!!
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Ивана Охлобыстина в последнее 

время везде очень много. Звезда 

сериала «Интерны» — доктор 

Быков появляется в различных 

кинофильмах и телепередачах, ве-

дет церемонии и шоу, как крупная 

фигура шоу-бизнеса. Пишет статьи 

и колонки. А также выступает с 

собственной Доктриной, внезапно 

заявляет о намерении участвовать 

в президентских выборах, а потом 

столь же быстро от этого отказы-

вается. Клоун? Шоумен? Пред-

приимчивый коммерсант? Святой 

человек? 

На Первом канале Иван ведет 

программу «Первый класс» — в 

субботний вечерний прайм-тайм. 

Первые выпуски шоу о богатых 

и знаменитых сразу же вызвали 

много споров, и обозреватель 

«Российской газеты» решила обо 

всем расспросить новоиспечен-

ного телеведущего лично. Вот 

только найти свободное время в 

его графике оказалось делом прак-

тически невозможным. Как ни по-

звонишь — один ответ: «Иван Ива-

нович — в кадре». В назначенный 

день до поздней ночи Иван вместе 

с другим телеведущим Первого ка-

нала Максимом Шевченко писали 

концепцию новой общественной 

организации «Остальная Россия», 

где оба они — члены оргкомитета. 

А наш разговор состоялся в семь 

утра, когда Охлобыстин уже ехал 

на съемки.

— Иван, когда вы спите? Вы 
на самом деле так заняты?

— Реально так. Вы видели 
сами — на секунду из съемочно-
го павильона выпускают, и опять 
бежать надо.

— Вы раньше были арти-
стом, сценаристом, режиссе-
ром, актером, священником, 
наконец, но никак не телеве-
дущим.

— В звонкие 90-е у меня было 
несколько опытов. Первый — 
программа «Небо в алмазах». 
Мы сделали две передачи: одну 
про Савелия Крамарова и дру-
гую... уже не помню про кого. И 
в какой-то период я делал рели-
гиозную телепередачу «Канон». 
Было такое Православное теле-
визионное агентство.

— Почему вдруг сейчас по-
дались в телеведущие?

— Прежде всего, потому что 
Первый канал — это трансляция 
на всю страну. Это совершенно 
другие технологические масшта-
бы. И по собственной реализации 
— нечто совсем другое. Профес-
сионалу от таких возможностей 
грех отказываться. Другое дело, 
что программа пока делается ме-
тодом тыка. Мы сформировали 
единый костяк, нашли общую 
ноту, но с учетом того, что пре-
мьера откладывалась, несколь-
ко сюжетов устарело. Например, 
когда снимали сюжет про Миха-
ила Прохорова, он был известен, 
но постольку поскольку. И это 
была такая светская необреме-
нительная новость из серии «И у 
олигархов есть сердце». А сейчас, 

когда это вышло в эфир, полу-
чилась популистская нотка. По-
скольку теперь Прохоров везде...

— Не просто везде, а балло-
тируется в президенты стра-
ны. Вот почему многие посчи-
тали, что ваша программа за-
думана как предвыборная. А 
поскольку я еще сомневалась 
в этом, мои коллеги из-за вас 
обвинили меня в наивности. 
Неужели в очередных выпу-
сках будут Зюганов и Жири-
новский?

— Я хочу вас раз и навсегда 
успокоить. Охлобыстин никог-
да не делает проекты под что-
то. У меня жизненная установка 
такая, как в песне Макаревича: 
«Не надо прогибаться под из-
менчивый мир, пусть лучше он 
прогнется под нас». Так что даже 
если бы случилось невероятное, 
и кто-то бы проплатил, я бы без 
зазрения совести, с надеждой на 
понимание зрителей рассказал 
бы, да еще и посмеялся бы над 
этим: как хорошо — и сюжет сня-
ли, и денег получили. Но увы — 
это не так. Меня обвиняли в по-
добном, еще когда я на стадионе 
в Лужниках выступил с Доктри-
ной. Какие только глупости не 

говорили — причем серьезные 
журналисты с именем. Хотя, в 
принципе, критику я восприни-
маю хорошо, но тут… Так что 
всем своим коллегам смело мо-
жете отвечать, что вы видите все 
правильно. Я очень своеобраз-
ный человек. Меня приучили 
быть независимым — то есть не 
зависеть от окружающих.

— Таким образом, Иван, вы 
ответили и на другой мой во-
прос, что, например, сюжет в 
первом выпуске про актрису 
из Голливуда с российскими 
корнями тоже не был пропла-
чен, как и другие — про Кон-
стантина Меладзе, Сергея По-
лонского…

— Ничего не было проплаче-
но! Могу рассказать схему про-
граммы.

— Да уж, расскажите, и я 
еще хотела вас спросить — 
а вы вообще в курсе, какие 
именно сюжеты вошли в вашу 
программу — вы настолько ис-
кусственно к ним привязаны. 
Уж извините — но вы сами 
сказали, что критику воспри-
нимаете.

— А знаете, из-за чего у вас 
появилось такое ощущение? У 
нас из первой программы вы-
скочило несколько сюжетов. 
Первоначально планировалось, 
что «Первый класс» выйдет еще 
в сентябре — к началу учебно-
го года. И у нас был, например, 
сюжет про Виталия Петрова — 
единственного русского гонщика 
«Формулы 1». Этот сюжет безна-

дежно устарел. Потом много раз 
переносился эфир. Подводок мы 
наснимали много, под конкрет-
ные сюжеты, многие из которых 
перестали быть актуальными 
и из-за этого вылетели. Но, так 
или иначе — хоть начали. Полу-
чился дайджест, возникла общая 
конструкция. Стало понятно, что 
хорошо, а что плохо. Надо теперь 
уходить от нарочитой эклектич-
ности, чуть-чуть изменить фор-
му подачи самих репортажей 
— потому что они слишком ре-
зонансные по изображению. Да и 
заставки — массивные, респекта-
бельные — «Первый класс» — на 
Первом! Нужно, чтобы зритель 
уснул после этой передачи с до-
брой, а не критиканской улыбкой 
на лице.

— Кто придумал это ваш 
жест…

— … когда лапки вперед? А он 
смешной! Он как бы вносит дис-
сонанс в эту респектабельность. А 
то — костюм, массивный стол на 
фоне чего-то: поля, аэропорта или 
лыжников катящихся с горы… Да 
и сижу, как в школе учили, чтобы 
была хорошая осанка…

— Иван, у нас и прежде вы-
ходили программы о жизни 
знаменитостей. Когда речь 
зашла о вашей, мне вспомни-
лись две. Первая — «Звездный 
бульвар» с Ксенией Собчак, 
вторая — «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой. Единствен-
ная разница, что там девушки 
не перемещаются в простран-
стве, как вы, а находятся ря-

дом со своими героями. Мож-
но сказать — в диалоге.

— У нас ближайший аналог, 
если брать по конструкции и по 
заставочной упаковке, это одна 
из английских телепередач. А 
из отечественных… Мы не ори-
ентировались на две названные 
вами программы. Нам удалось 
уговорить работать с нами «сете-
вых» ребят. При обозрении новых 
клипов, популярных в Интерне-
те, крайне важно найти здравую 
меру.

— Как вы думаете, какой 
процент успеха программы (а 
рейтинги первых выпусков — 
неплохие) — вы лично? Если 
бы это был не Иван Охлобы-
стин, а какое-то новое лицо, 
люди пришли бы на это шоу?

— Не знаю… Я бы сам смотрел 
в зависимости от личности ве-
дущего. Я в свое время тратил 
время на телевизор, хотя мало 
его смотрю, когда Андрей Ма-
каревич вел «СМАК». Я всегда 
смотрю передачи Владимира 
Владимировича Познера. Надо 
отдать ему должное — он про-
фессионал-журналист, умеет по-
строить программу в развитии, 
подать материал, не ленится раз-
бираться в фактах.

— Это вы говорите после 
того, как он вас в своей про-
грамме разоблачил?

— Но я же поначалу отказы-
вался от участия. А потом по 
личной просьбе Эрнста согласил-
ся. И я знал, что так будет. И так-
же знал, что у меня заведомо про-

Иван Охлобыстин: 

«“Первый класс” делается 
методом тыка»

Я, конечно, явно про-
играл в разговоре с 

Познером. Хотя «дер-
жал лицо», насколько 

это возможно.

Фото с сайта: ridus.ru
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь 

«поймать» знаменитость и 

сфотографироваться с ней, то 

мы ждем ваши драгоценные 

кадры. Каждый месяц спонсор 

конкурса выбирает лучший 

снимок и награждает победи-

теля. Ну а если у вас еще нет 

таких фотографий, то успевай-

те их сделать! Ограничений 

среди знаменитостей в кон-

курсе 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 редак-

цию с пометкой «На конкурс 

“Поймай звезду!”». 

Обязательно укажите имена 

изображенных на фото людей, 

место и обстоятельства съем-

ки и свой телефон.

Все фотографии участников и 

победителей конкурса «Пой-

май звезду» вы можете по-

смотреть в нашей группе по 

адресу: www.vk.com/revdainfo

Егор Молкуц «поймал» «уральского пельменя» Дмитрия Соколова.
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Интервью с актером, 
сценаристом, режиссером, 
священником  
и телеведущим 
в одном лице

Дико популярное на Украине шоу «Вечерний квар-

тал» до сих пор как-то не приживалось на нашем 

телевидении. Вроде бы и шутки смешные, и про-

износили их профи с кавээновским прошлым. Но 

после нескольких эфиров программа тихо исчезла 

сначала с СТС, потом с РЕН ТВ. Теперь третий за-

ход: шоу стартует на «России 1» в еженедельном 

режиме. Об этом рассказал худрук проекта Вла-

димир Зеленский (он же главный герой из фильма 

«Служебный роман. Наше время»).

— Почему вам до сих пор не удалось всерьез 
покорить российский эфир? В России и Укра-
ине по-разному понимают юмор?

— Не думаю, что есть огромная разница. Про-
сто «на телике» не хватило терпения. Надо подо-
ждать, пока зритель распробует новый формат, 
и не делать резких движений. «Вечерний квар-
тал» собирает залы по всему миру. У программы 
есть душа, она не просчитана механически. А 
зритель либо лоялен, либо нет. Если нет — ни-
чего! Вопрос же в качестве. Если оно хорошее, 
зритель будет.

— В украинской версии много политиче-
ских шуток, пародий на первых лиц. У нас 
над чем шутить будете?

— Не знаю, в каком порядке будут выходить 
отснятые программы, но в принципе должно 
быть все.

— Считается, что в России меньше инте-
ресуются политикой. Может, больше будет 
шуток на социально-бытовые темы?

— Да, так и есть.
— Канал «Россия 1» — серьезный, государ-

ственный. Это накладывает свой отпечаток?
— Телевидение все равно придет к тому, 

что смотрят не каналы, а программы. На мой 
взгляд, на этом канале понимают, что полно-
стью консервативным быть нельзя, и хотят 
иметь разную аудиторию.

— В первом выпуске Ани Лорак выступит 
в роли пародистки — изобразит даже Пуга-
чеву. Ранее певица не была замечена в столь 
легкомысленном поведении.

— Она очень круто это делает. Это такая на-
половину импровизированная шутка.

— Ваша компания «Квартал 95» снимает 
сериал «Сваты». Продолжение-то будет?

— Будет! Уже две недели идут съемки шестой 
части.

— В чем причина такого успеха? Казалось 
бы, незамысловатый сюжет.

— За незамысловатым сюжетом скрываются 

очень замысловатая, четкая проработка и по-
нятная драматургия. Но в основе простая идея, 
близкая всем. Она всегда очень сложно приду-
мывается. И успех в том, чтобы попасть в душу 
зрителя.

— Украина исправно поставляет нам се-
риалы, шоу, телеведущих. В чем отличие 
украинского и российского ТВ?

— Украинское телевидение более эксперимен-
тальное. А любой эксперимент приводит либо к 
прорыву, либо к пропасти. У нас на ТВ нет госдо-
таций. Есть жесткая экономика. И если люди не 
могут снять что-то за 50 тысяч долларов, потому 
что у них есть только десять, они начинают 
выдумывать и рыться в концептах. Продюсер 
думает не над тем, как что-то «поиметь», а как 
влезть в бюджет. И порой придумывает гени-
альные вещи. К тому же в Украине люди как-то 
проще. Они более провинциальны — даже в 
Киеве, если сравнивать с Москвой. Они и к сю-
жетам так относятся — чем проще, тем ближе. 
Если сердце торкнуло — уже хорошо. Дорогущие 
декорации — это не самое главное.

kp.ru

игрышная позиция, потому что 
при всей мудрости и опыте По-
знера, как телеведущего — все-
таки он не до конца разобрался в 
сути вопроса. Он слишком отреа-
гировал на национальную нотку 
в самой фактуре моей Доктрины. 
Поэтому я изначально для него 
был оппонент-противник и нечто 
опасное, требующее рассмотре-
ния. А еще я знал, что не смогу в 
полной мере ему противостоять, 
потому что он старше. А я отно-
шусь к людям старшего возраста 
с пиететом. Более того, уважаю 
Познера как профессионала. Он 
поднял мое интервью 15-летней 
давности с действительно глу-
пым одним высказыванием. Я, 
конечно, явно проиграл в этом 
разговоре. Хотя «держал лицо», 
насколько это возможно.

— Напомню читателям, 
что вы временно запрещены 
в священнослужении до того 
момента, пока снимаетесь в 
кино. Но вас не удивляет, что 
во множестве проектов, где 
участвуете, вам не предлага-
ют сниматься в ролях, связан-
ных с церковью (про юроди-
вого в «Царе» Павла Лунгина 
сейчас речь не идет)? Вам не 
предлагают играть роли ду-
ховных лиц.

— Были такие предложения — 
одно-два. Но эти проекты были 
не очень хорошо скомпонованы 
драматургически. Они мне пока-
зались легковесными. Одно дело, 
когда предлагают тему как фон, 
другое — когда спекулируют на 
этом. Но если бы мне предлага-
ли подобные роли, то, по моему 
мнению, это было бы странно. Я 
сам по себе не подхожу под такой 
образ. Хотя… Не мне судить.

— В том-то и дело — все 
ваши образы, что называется, 
от лукавого. Никогда не ска-
жешь, что ваши персонажи, 
в том числе и телеведущий 
в новом шоу — люди верую-
щие. Исключением для меня 
было, пожалуй, ваше ведение 
в прошлом году молодежной 
премии МУЗ ТВ. Вас за него 
потом много ругали, но вы 
словно пытались читать про-
поведь этим мальчишкам и 
девчонкам.

— Боюсь, что наша аудито-
рия слепо следует стереотипу, 
как именно должен выглядеть 
человек, несущий духовные нот-
ки. Чуть-чуть переборщить с по-
дачей, поиграть с харизматиче-
ским музыкальным ключом — и 
тотчас в этом появляется что-то 
действительно от лукавого. Не 
знаю, как могу мотивировать, но 
в большей степени это происхо-
дит само по себе.

— Может быть, так получа-
ется, потому что у вас много 
всего, вы за все хватаетесь? То 
там — в эпизоде, то тут в глав-
ной роли. Вы что, хотите все 
деньги заработать? Я помню 
ваш ответ на вопрос, почему 
ушли в кино. Вы тогда сказа-
ли, что нужно заработать на 

семью. А может, вы просто ув-
лекающийся человек?

— Я, конечно, увлекающий-
ся. У меня есть любимая при-
сказка. Когда мы простаиваем 
на съемочной площадке, я ча-
стенько говорю: «Джентльмены, 
праздность оскорбляет душу». Я 
не терплю эти провалы во вре-
мени. Вопрос даже не в деньгах, 
а чтобы все время быть в дина-
мике. Это как поговорка о том, 
что летчик и боксер — всегда 
бывшие. Если нет практики, 
то сразу теряется навык. То-
роплюсь совершенствоваться! 
Причем из-за этого случается 
много конфузов. Однажды раз-
говаривал с милой барышней-
интервьюером. Она меня спра-
шивает относительно роли. 
Пытаюсь ей ответить, а сам в 
ужасе, оттого, что не понимаю, 
о какой в сущности роли она 
говорит. Так что вопрос не в 
финансах! Долги я раздал. За 
«Лужники» рассчитался. Мы с 
семьей умеем жить скромно. У 
меня не избалованная семья, и я 
сам — не избалованный. Задачи 
заработать все деньги — нет.

— Я бы хотела спросить 
об еще двух ваших проек-
тах — в одном из них вы со-
гласились принять участие, 
в другом — нет. Вам предла-
гали роль Шерлока Холмса в 
новом фильме, но вы не при-
няли предложение, и в итоге 
утвердили Игоря Петренко, а 
вот доктора Фрейда в другом 
фильме вы сыграть согласи-
лись. Опыт доктора Быкова 
помог?

— Не совсем доктора Фрейда. 
История, рассказанная в сцена-
рии фильма, аналогична той, 
что присутствует в известном 
сериале «Обмани меня». Суть 
— человек, работающий с детек-
тивами, помогает обнаружить 
преступника. Он случайно ока-
зался на следственном экспе-
рименте, и — пошло. Просто у 
него кличка такая — Фрейд. А 
от роли Шерлока Холмса при-
шлось отказаться, что очень 
меня опечалило. Я не успевал с 
«Интернами». У меня был пере-
рыв в съемках на канале ТНТ, 
но с Холмсом мы в него не укла-
дывались. Однако у нового от-
ечественного фильма про Холм-
са замечательный сценарий и 
отличный партнер — Андрей 
Панин в роли доктора Ватсона. 
Так что думаю, что с этим про-
ектом все будет хорошо.

rg.ru

У меня есть любимая 
присказка. Когда мы 
простаиваем на съе-
мочной площадке, 

я частенько говорю: 
«Джентльмены, празд-

ность оскорбляет 
душу».

«Вечерний квартал» 
на канале Россия-1
Украинское юмористическое шоу делает очередную попытку 
покорить российский эфир

Электронные книгиЭлектронные книги
от 2900 руб.от 2900 руб.

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

Фото с сайта: segodnya.ua
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Как вы относитесь к острым блюдам 

восточной кухни? Говорят, жгучие 

ароматы и вкусы возбуждают аппе-

тит, разжигают пламя страсти и под-

нимают настроение. Чтобы испытать 

все чувства вкупе, достаточно до-

бавить к любимым продуктам (мясу, 

птице, рыбе, бобовым) немного 

гарам масалы — самой популярной 

приправы Северной Индии. Вот один 

из вариантов такого блюда. На при-

готовление — 1,5 часа, а также 2-3 

часа на ожидание.

Острая смесь специй
Гарам масала в переводе с хинди 
означает «острая смесь специй» 
(фото 1). Это традиционная вос-
точная приправа, особенно попу-
лярная в Индии, а уже оттуда рас-
пространившаяся по всему свету. 
С гарам масалой обычно готовят 
пряные, терпкие, ароматные блю-
да — азиатские и индийские, что 
понятно. 

Индусы, кстати, называют га-
рам масалу «приправой любви» — 
за вышеупомянутую способность 
приправы подогревать чувства.

Гарам масалу можно купить в 
готовом виде (в наших краях, к со-
жалению, только в Екатеринбурге 
— например, в «Ашане», пакетик 
весом 44 грамма стоит что-то око-
ло 40 рублей), а можно смешать 
самостоятельно*.

Курица и Суринам
Спросите, при чем тут Суринам? 
Это республика в Южной Америке, 
большую часть населения которой 
составляют индийцы. Вполне воз-
можно, что именно они научили 
остальных жителей государства 
(индейцев, китайцев и остальных) 
смешивать курицу со спаржевой 
фасолью и добавлять к этой пре-
лести гарам масалу.

Итак, для начала приготовь-
те мясо. Я взяла куриное филе, 
вполне возможно использовать 
окорочка. 

Мясо следует нарезать круп-
ными кусками, как на жаркое. 

Сбрызните его соком половины 
лайма (фото 2) и оставьте на 10-15 
минут помариноваться.

Овощи и специи
Приготовьте овощи: сладкий перец 
и лук мелко нарежьте, чеснок про-
пустите через давилку, корень им-
биря (количество последних двух 
продуктов опционально: можно 
положить больше или меньше, на 
вкус) натрите на терке с неболь-
шими делениями (фото 3). Имбирь 
можно использовать и сушеный, 
но у свежего намного насыщеннее 
аромат и вкус.

Курицу слегка обжарьте в глу-
боком сотейнике на растительном 
масле. 

Добавьте к птице овощи. Затем 
— приправы: гарам масалу, сое-
вый соус (можно заменить солью, 
по вкусу), томатную пасту (как 
вариант: очищенные от кожуры 
томаты) и немного сахара, чтобы 
нивелировать кислоту блюда (фо-
то 4). 

Тщательно перемешайте, оста-
вьте тушиться под крышкой.

Через 5-7 минут добавьте в со-
тейник, не размораживая, около 
200 г спаржевой фасоли (фото 5). 
Долейте пол-литра горячего ку-
риного бульона или воды, убавь-
те огонь до слабого и тушите под 
крышкой около 45 минут.

Рис басмати
Готовому блюду следует насто-

яться около 2-3 часов. На гарнир 
идеальным будет рис. В общем-то, 
любой, но для гармонии исполь-
зуйте индийский длиннозерный 
рис басмати — он ароматный и 
нежный, настолько вкусный, что 
его можно есть сам по себе, вообще 
без всего… Хотя, мы же говорим о 
гарам масале!.. 

Через несколько часов курицу с 
овощами следует подогреть, доба-
вить к рису… И есть, чего уж тут 
ждать! 

Приятного вам аппетита! И хо-
рошей весны!

Курица гарам масала по-суринамски

2

1

3

4

5

Курица гарам масала по-суринамски
Из чего готовим (на 6 порций)

600 г куриного филе, 1 большая луковица, 1 большой сладкий перец, 4-5 зубчиков чеснока, небольшой кусочек имбирного 

корня, 200 г спаржевой фасоли, половина лайма или лимона, 1 ст. ложка гарам масалы, 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложка 

томатной пасты, 1 ст. ложка сахара.

*В состав гарам масалы в различных пропорциях входят такие пряности, как гвозди-

ка, кардамон, кориандр, тмин, лавровый лист, мускатный орех, черный и душистый 

перец, чили, фенхель, шафран, корица. Каждую из специй прожаривают отдельно на 

сухой сковородке до потемнения, потом пряности смешивают, измельчают и хранят в 

стеклянной банке с плотной крышкой. Качественная гарам масала не теряет ценных 

пряных свойств в течение нескольких месяцев.

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
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ОТДЫХ

Ответы на сканворд в №32: По строкам: Фанаберия.  Отбой.  Маринад.  Клиренс.  

Аба.  Ваяние.  Пасека.  Акрит.  Иран.  Трюк.  Ворот.  Абака.  Ананас.  Нетто.  Ура.  

Тенор.  Барби.  Адамант.  Кварта.  Аноа.  Руль.  Рог.  Гряда.  Мода.  Квадр.  Шлак.  

Складень.  Арак.  Том.  Проба.  Истина.  Лопатка.  Гать.  Фон.  Нок.  Корм.  Киви.  

Закат.  Смак.  Ади.  Ясак.  Омар.  Игра.  Спас.  Орало.  Барракуда.  Колено.  Скат.  

Немо.  Сода.  Авокадо.  Пим.  Рим.  Граната.  Антенна.  По столбцам: Милиционер.  

Сапфир.  Маг.  Або.  Лотос.  Морс.  Драка.  Роба.  Оклад.  Негр.  Капа.  Амаду.  Мо-

ветон.  Бирюк.  Дама.  Выпь.  Исав.  Нория.  Тарелка.  Орт.  Накат.  Ожина.  Банник.  

Ботик.  Граб.  Скарн.  Ерма.  Вар.  Рафия.  Один.  Руда.  Конка.  Яма.  Солома.  Ботва.  

Рид.  Кинза.  Явка.  Брат.  Акын.  Пора.  Дар.  Шитик.  Обида.  Онуча.  Ситар.  Магма.  

Торс.  Бретер.  Наган.  Октан.  Мак.  Кава.  Норд.  Опала.  Стан.  Сюита.  Армяк.  Рот.  

Фотоконкурс  А вам слабо?

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Дарья Сокольникова

Акция! До конца
апреля биотату
со СКИДКОЙ

   10 %

ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.

Предварительная
запись
по тел. 2-10-92

Предварительная
запись
по тел. 2-10-92

Услуги салона:
• парикмахерские услуги
• косметологические
  процедуры
• ногтевой сервис
• аппарат по коррекции
  фигуры

Новинка — БИОТАТУ (хной)!
Рисунок держится в течение

2-3 недель.

ИГРУШКИ

Алмазное бурение
отверстий

диаметром от 42 мм до 202 мм
на горизонтальных

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

Тел. 8 (922) 22-91-309

ООО «ПО ЗСК — Регион»

Наш адрес: 
ул. Спортивная, 6. Тел. 5-36-46

Детский сад
«ИСТОКИ»

проводит набор
детей от 2 до 6 лет

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

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения

• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу: ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Сверстницы»
09.05 «Спросите повара»

10.05 «Одна за всех»

11.00 «Красота требует!»

12.00 Х/ф «Принцесса невеста»
14.00 «Свадебное платье»

16.00 Х/ф «Шутка»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Х/ф «Папа»
22.00 «Дети отцов»

22.30 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
01.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

02.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

04.20 Д/с «Первые»

06.00 Д/с «Кинобогини»

05.30 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «Приключе-

ния Электроника»

08.55 Д/ф «Жили-были лемуры»

09.40 Х/ф «СтарикиQразбойники»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
13.30 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Счастливый, клёвый и 

богатый»

15.45 Х/ф «Тонкая штучка»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Золушка»

18.15 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/Ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 «Майкл Джексон. Последний 

концерт Короля»

01.15 Х/ф «Анжелика и король»
03.20 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»
05.20 Всемирная история преда-

тельств. «Братья и сестры»

06.00 Х/ф «Каждый Божий день»
08.00 Х/ф «Последний отпуск»
10.00 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
11.40 Х/ф «СитиQАйленд»
13.40 Х/ф «Земное ядро»
16.00 Х/ф «Бестолковый»
18.00 Х/ф «Милашка в розовом»
20.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО СЛО-

ВАРЕМ»
22.00 Х/ф «Самый лучший»
00.00 Х/ф «Сортировка»
02.00 Х/ф «ГеройQодиночка»
04.00 Х/ф «Сквозь горизонт»

09.00 Х/ф «Удиви меня»
11.00 Х/ф «Мастер Востока»
13.00 Х/ф «Преданный друг»
15.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
17.00 Х/ф «Я»
19.00 Х/ф «Волшебник»
21.00 Х/ф «Пизанская башня»
23.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
01.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
03.00 Х/ф «Железная дорога»
05.00 Х/ф «Мертвые дочери»
07.30 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 Фильм-концерт «Готовимся к 

Универсиаде»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро-концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы-шоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Изгнанник»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «ЗОЛУШКА.ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»

11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

20.00 «Комеди Клаб»

21.00 «Comedy Woman»

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/Ф «УБИТЬ 
БИЛЛА 2»

03.10 «Секс с А.Чеховой»

03.40 «ШКОЛА РЕМОНТА». 
«ЭКСПЕРИМЕНТЫ В 
ГОСТИНОЙ»

04.40 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

05.40 Т/с «Комедианты»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
07.30 Х/ф «ВарвараQкраса, длинная 

коса»
09.00 М/ф

10.10 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ»

14.35 Т/с «Рожденная революцией»

18.15 Т/с «Рожденная революцией»

23.40 Т/с «Колье Шарлотты»

03.45 Х/ф «Приговор»

05.00 Т/с «Меч»

01.20 Эротика «Шалунья»

03.25 «Жить будете»

03.55 Т/С «МИРАЖ»

08.00 М/ф «Цветик-семицветик», 

«Чиполлино», «Стойкий 

оловянный солдатик», 

«Фунтик и огурцы», «Персей», 

«Незнайка-музыкант», 

«Верь-не-верь», «Дарю тебе 

звезду»

10.45 Х/ф «Аленький цветочек»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

16.00 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След»

23.00 Т/с «Брак по завещанию»

02.55 Т/с «Бронзовая птица»

06.20 Д/ф «Расшифрованный 

Нострадамус»

07.05 Д/ф «Суперстая»

05.00, 23.00 Итоги недели

06.00 «События УрФО»

06.35 «События Парламент»

06.45 «События Акцент»

07.00 Д/ф «Культурный шок» 3 с.

08.00 «Обратная сторона Земли»

08.20 «Контрольная закупка»

08.40 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.05 М/ф

10.50 Дневник конкурса «Маленькая 

ТелеМисс»

11.05 «Секреты стройности»

11.25 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 Х/ф «31 июня»
16.20 «Реальный бизнес»

17.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Что делать?»

18.00 Д/ф «Железные дороги мира» 

4 с.

18.30 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

2 с.

19.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.00 Х/ф «Осенний марафон»
23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

00.10 «Ночь в филармонии»

01.00 Х/ф «Невеста Франкенштейна»

06.00 М/ф «Приключения братца 

кролика»

07.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 М/с «Том и Джерри»

14.30 Анимац.фильм «Спирит - 

душа прерий»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.15 Х/ф «Назад в будущее»
19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

21.00 Х/ф «Назад в будущее 2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги»

00.30 Х/Ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА»

02.40 Х/ф «Ип Ман.Рождение 
легенды»

04.40 Х/ф «Шахматистка»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СИЛЬВА»
11.50 Д/ф «Сергей Мартинсон»

12.35 Лауреаты телевизионного 

конкурса «Щелкунчик».

Гала-концерт в Сочи

13.50 М/ф «Король и дыня»

14.05 Д/с «Сила жизни». «Австра-

лия»

15.00 Д/ф «Незнаменитый режиссер 

знаменитых комедий»

15.40 Х/ф «Урок литературы»
16.55 Золотой зал Musikverein.

Концерт Венского филармо-

нического оркестра. Дирижер 

Марис Янсонс

19.25 Герои «Тихого Дона».Элина 

Быстрицкая. «Линия жизни»

20.20 Х/ф «Тихий Дон», 2 с.
22.15 «Табакерке - 25!» Юбилейный 

вечер

23.30 Т/ф «Волки и овцы»

01.40 Д/с «Сила жизни». «Австра-

лия»

02.30 «Пир на весь мир»

07.00 «Все включено»

08.00 «В мире животных»

08.30 «Моя рыбалка»

09.00 «Вести-Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Язь.Перезагрузка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»

11.10 Х/ф «Битва драконов»
12.55 «Вопрос времени».Аллергия 

на электронику

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Местное время.Вести-Спорт»

14.15 Дзюдо.ЧЕ

16.05 «Футбол.ru»

17.10 «Язь.Перезагрузка»

17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»

19.55 Х/ф «Рэд»
22.00 Бокс.В. Гусев (Россия) против 

П. Йонгютджима (Таиланд), Д. 

Михайленко (Россия) против 

Ш. Алимжанова (Узбекистан). 

Бои за титулы чемпионов 

Европы по версии WBO

23.45 «Неделя спорта»

00.20 «Ты - комментатор»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Манче-

стер Юнайтед»

02.55 «Язь.Перезагрузка»

03.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Родня»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ»

11.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»

17.00 Х/ф «Война драконов»
19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30 «Улетное видео по-русски»

20.00 «+100500»
20.30 «Смешно до боли»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по-русски»

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

00.00 Т/с «Светлана»

00.55 Х/Ф «ВОЙНА ДРАКО-
НОВ»

02.30 Х/ф «Не хочу жениться»
04.10 «КВН.Играют все»

05.00 «Секретные файлы»

06.10 Х/ф «Шпионские игры»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Дикий мир»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по-русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.20 «Очная ставка»

15.10 «Дальнобойщики.Десять лет 

спустя»

19.25 «Дальнобойщики.Десять лет 

спустя»

22.15 Т/с «Мент в законе»

00.15 Х/Ф «ШПИЛЬКИ 2»
02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Пока бьют часы»
08.15 Х/ф «Десятое королевство» 

4 с.
10.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Казино 

«Рояль»

13.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

15.00 «Удиви меня!»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

- Черная борода»

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, но 
не сейчас»

21.30 Х/ф «Джеймс Бонд: И целого 
мира мало»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «Никки, дьявол младший»

05.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

09.15 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

11.55 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

14.00, 20.00 Вести

14.20 «Цветы и песни весны»

16.30 «Смеяться разрешается»

18.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

20.35 Х/ф «Найденыш 3»
00.15 Х/ф «Свадьба»
02.10 Х/ф «Артистка из Грибова»
05.00 «Комната смеха»

30 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Вольт»
08.00 «Служу Отчизне!»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИН-код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

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

12.50 Филип Киркоров.»Другой»

15.45 «Филип Киркоров.»Я себе при-

думал эту жизнь»

16.50 Х/ф «Мой капитан»
21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры»

23.10 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ»

01.20 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 
не слышу»

TV1000

ТВ1000 
РУССКОЕ КИНО
17.00 «Я»
Молодой человек собирается 

откосить от армии в районной 

психбольнице. Но игра с си-

стемой затягивается — прой-

дя принудительное лечение, 

герой с белым билетом на 

руках выбирается на свободу. 

Через три этапа жизни — его 

детство, отрочество и юность 

— на экране проходит жизнь 

целого потерянного поколе-

ния конца советской эпохи.
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Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ

Требования: образование не ниже 
среднего, категории «А, В, С, Д, Е», 

стаж не менее 5 лет, 
без вредных привычек.

Заработная плата 
при собеседовании 

ООО «Сега» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам

Обязательные требования:
1.  Опыт работы в сфере продаж от 1 года, активные 

продажи
2. Высокие коммуникативные навыки
3. Умение вести телефонные и прямые переговоры

От компании:
1. Официальное трудоустройство
2. Полный соц.пакет
3. Достойная заработная плата

Контактный тел. 8 (912) 049-53-93
Резюме высылать на e-mail: vakansiya12@yandex.ru

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
•  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

•  ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

• ДВОРНИКА
• ВОДИТЕЛЯ

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

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

АДМИНИСТРАТОР ТИРА 
(мужчина без вредных привычек, ответственный)

КАССИР 
ОПЕРАТОР АТТРАКЦИОНОВ 

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

Тел. 8 (922) 123-55-59

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

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

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

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

  IT-  

   20000 . 
   

 . (343) 222-17-20 
www.itex.ru

Обращаться: г. Ревда, 
ул. Волочильщиков, 4 (остановка ЖБИ), 

телефоны отдела кадров: 3-57-24, 3-57-22

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуется

Работник 
с медицинским 
образованием 

НА ДОЛЖНОСТЬ 
ФЕЛЬДШЕРА 

(ежесменные осмотры водителей)

Работа по графику 2/2. 
Заработная плата своевременная, размер 

при собеседовании. Все социальные гарантии в 
соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.10 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»

07.25 Х/ф «К Чёрному морю»
08.50 Д/ф «Выслеживая тигров»

09.45 Х/ф «Дача»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Анжелика и султан»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем»

15.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...»

16.20 «Любимые ВИА». Концерт

17.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «Путь 

к славе»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 «Футбольный центр»

00.05 Х/ф «Воздушные пираты»
01.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
03.20 Х/ф «СтарикиQразбойники»
05.05 Всемирная история преда-

тельств. «Слово короля»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дачные истории»

08.00 Х/ф «За витриной универ-
мага»

09.50 «Одна за всех»

10.30 Х/ф «220 вольт любви»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Д/с «Звездные истории»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ»

01.10 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

03.55 Д/с «Первые»

06.00 Х/ф «Самый лучший»

08.00 Х/ф «Сортировка»
10.00 Х/ф «Милашка в розовом»
12.00 Х/ф «Бестолковый»
14.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО СЛО-

ВАРЕМ»
16.00 Х/ф «Крутой папочка»
18.00 Х/ф «Семейка Брэди»
19.50 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА»
22.00 Х/ф «ГеройQодиночка»
00.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
02.00 Х/ф «Смерть в эфире»
04.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасQВегасе»

09.00 Х/ф «Королева»

11.00 Х/ф «Влюбленные.Фильм 
второй»

13.00 Х/ф «Все поQчестному»
15.00 Х/ф «Любовь на сене»
17.00 Х/ф «Удаленный доступ»
19.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»
21.00 Х/ф «Май»
23.00 Х/ф «Рысь»
01.00 Х/ф «Первый после Бога»
03.00 Х/ф «Любовь Авроры»
05.00 Х/ф «Подсадной»
07.00 Х/ф «ГопQстоп»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро-концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Соотечественники».Ренат 

Ибрагимов

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Республиканская театральная 

премия «Тантана»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт Явида и Зульфии 

Шакировых

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 Концерт Данира Сабирова

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Убить Бэллу»

00.00 «Автомобиль»

00.30 «Импровиз-рояль».Концерт 

театра фортепианной импро-

визиции

01.30 Ретро-концерт

02.00 «Головоломка»

05.00 «Доброе утро!»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Вкусно жить»

10.30 Т/с «Женская лига»

11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

20.00 «Комеди Клаб»

21.00 «Comedy Woman»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Экстракт»
02.15 «Дом 2.Город любви»

03.15 «Секс с А.Чеховой»

03.50 «Школа ремонта»

04.50 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

05.50 Т/с «Комедианты»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

06.00 Х/ф «Воздушный извозчик»

07.30 Х/ф «Морозко»
09.00 М/ф

10.15 Д/ф «Миры Федора хитрука»

11.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
15.05 Т/с «Война на западном на-

правлении»

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении»

00.15 Х/ф «Признать виновным»
01.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
04.35 Х/ф «Усатый нянь»

05.00 Т/с «Мираж»

08.00 Концерт «Трудно жить легко»

10.00 Т/с «Джокер»

18.00 Х/Ф «ПОЕДИНОК»
19.50 Т/с «Стрелок»

23.30 Х/Ф «ПЛЕННЫЙ»
01.10 Эротика «Секс в прямом 

эфире»

02.55 Х/ф «Меченосец»

08.00 М/ф «Тигренок на под-

солнухе», «Осьминожки», 

«Приключения Мюнхгаузена», 

«Жил-был Пес», «Разрешите 

погулять с вашей собакой», 

«Самый маленький гном», 

«Следствие ведут колобки», 

«Чертенок с пушистым хво-

стом», «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

10.50 Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

16.00 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «След»

23.00 Т/с «Брак по завещанию»

02.55 Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «De Facto»

06.45 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

2 с.

07.45 «События. Акцент»

08.00 «Урал. Третий тайм»

08.35 «Горные вести»

08.50 «Секреты стройности»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.45 «Праздник Весны и Труда. Со-

бытия. Специальный выпуск»

10.50, 22.30 Х/ф «Председатель»
14.00, 02.10 Х/ф «Покровские 

ворота»
16.30 «Праздник Весны и Труда»

17.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

19.00 Х/ф «Родня»
21.00 «Спецпроект ТАУ»

22.00 «Арт-гостиная»

01.20, 04.40 «Патрульный участок»

01.45 «Астропрогноз»

01.50 «Пятый угол»

06.00 Х/ф «Команда мечты»

08.05 М/ф «Беги, ручеек»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

12.00 М/ф «Том и Джерри»

13.30 М/ф «Том и Джерри встреча-

ют Шерлока Холмса»

14.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

16.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это»

21.00 Х/ф «Назад в будущее 3»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех»

00.40 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.00 Х/ф «Приколисты»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мистер Икс»
12.05 «Божественная Гликерия».Г. 

Богданова-Чеснокова

12.45 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух 

и день забот», «Каникулы 

Бонифация», «Топтыжка»

13.55 Д/с «Сила жизни». «Бразиль-

ское серрадо»

14.45 «Цирк Массимо»

15.40 «Вся Россия».Фольклорный 

фестиваль

17.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

18.30 «Романтика романса». «Эй, 

ямщик, гони-ка к «Яру»

19.25 Герои «Тихого Дона».Людмила 

Хитяева. «Линия жизни»

20.20 Х/ф «Тихий Дон», 3 с.
22.20 «Больше, чем любовь»

23.00 Т/ф «Женитьба»

01.35 М/ф «История одного пре-

ступления»

08.00 «Моя планета»

09.05 «Вести-Спорт»

09.20 «Все включено»

10.15 «Язь.Перезагрузка»

10.45 «Вести.ru»

11.05 «Вести-Спорт»

11.20 Х/ф «Теневой человек»
13.10 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Авиация

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

14.55 «Ты - комментатор»

15.25, 04.10 «Футбол России»

16.30 «Язь.Перезагрузка»

17.00 Х/ф «Рэд»
19.05 Х/ф «Двойной удар»
21.10 Бокс.Д. Пирог (Россия) против 

Н. Исиды (Япония). Бой за ти-

тул чемпиона мира в среднем 

весе по версии WBO. Прямая 

трансляция из Москвы

00.20 «Вести-Спорт»

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Фулхэм». 

Прямая трансляция

02.40 «Язь.Перезагрузка»

03.10 «Мастер спорта»

03.45 «Вести-Спорт»

03.55 «Вести.ru»

05.10 «Спортback»

05.30 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала. Прямая трансляция

06.00 Х/ф «Ты у меня одна»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ»

11.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР», 2 С.

17.00 Х/ф «Возвращение в затерян-
ный мир»

19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30 «Улетное видео по-русски»

20.00 «+100500»
20.30 «Смешно до боли»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по-русски»

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

00.00 Т/с «Светлана»

01.05 Х/ф «Затерянный мир», 1 с.
02.05 Х/ф «Затерянный мир», 2 с.
03.15 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир»
05.10 «Секретные файлы»

05.55 М/ф

06.15 Х/ф «Шпионские игры»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Х/Ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»

10.20 Х/ф «Если наступит завтра»
13.20 Х/ф «Если наступит завтра»
15.10 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 3»
19.25 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 3»
22.20 Т/с «Мент в законе»

00.20 Х/ф «Шпильки 3»
02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

06.45 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»

08.15 Х/ф «Десятое королевство» 
6 с.

10.00 Х/ф «Джеймс Бонд: И целого 
мира мало»

12.30 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, но 
не сейчас»

15.00 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-
ВИДИМКИ»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

- Черная борода»

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА»

21.15 Х/ф «Джеймс Бонд: Золотой 
глаз»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/Ф «ПОЛЯРНАЯ 
БУРЯ»

02.40 Д/ф «Городские легенды.Твер-

ская область. Озеро бросно»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.10 Т/с «Современные чудеса»

06.10 Х/ф «Кубанские казаки»

08.20 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

10.30 Х/ф «Афоня»
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

14.00 Вести

14.20 «Disco дача»

16.35 Х/ф «Четыре времени лета»
20.00 Вести

20.35 Х/ф «Четыре времени лета»

00.35 Х/Ф «БЛЕФ»
02.40 Х/ф «Формула любви»
04.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Девушка без адреса»
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

10.15 Х/Ф «ВЫСОТА»
12.15 «Праздничный канал»

16.05 Х/Ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
18.10 Концерт Льва Лещенко

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Ялта-45»

22.15 Х/ф «Шопоголик»
00.10 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ И 

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»
02.25 Х/ф «Разрушенный дворец»
04.15 «Криминальные хроники»

1 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.10 «КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ»
Летом 1920 года Стравин-

ский, оставшийся без денег 

и без пристанища, принял 

приглашение Шанель по-

гостить на ее вилле под 

Парижем. Он приехал туда 

не один, с ним четверо 

детей и жена Катерина. 

Стравинскому и Шанель 

тогда еще только предстоит 

достигнуть высот славы, но 

в этот поворотный момент 

между ними вспыхивает 

тайная страсть.

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения

• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу: ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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• Фасовщики мол. продукции

• Мойщики оборудования

•  Уборщик офисных 
помещений (женщина)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ОАО «Уралэнергоцветмет» Ревдинскому 
производственному управлению требуются 
для изготовления котельного оборудования 

и металлоконструкций

Тел. 2-41-38, 2-47-96

КОТЕЛЬЩИКИ, 4-6 разряда

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
на полуавтоматах, 

4-6 разряда

Санаторию-профилакторию «Родничок» требуются:

Телефон: 2-64-65, 2-62-85

Зав. производством
Повар

Кухонный работник
Уборщица

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Мебельному салону на Ярославского, 9 срочно требуется

Тел. 3-00-10

ВОДИТЕЛИ НА ОФИСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, 

ДИСПЕТЧЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Такси «Пятерочка» требуются:

Тел. 5-55-55

ОХРАННИКИ
для работы в продовольственных магазинах. 

Работа 2 через 2, смена 733 рубля.

ЧОП «Римвол» требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е», город, межгород

ООО «А-ТЕКС» требуется 

Тел. 517-16, 8 (922) 615-60-29

ДИЗАЙНЕР
с образованием и опытом работы, з/п от 20000 руб.

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

Тел. 8 (904) 54-57-501

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций

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

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

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район Деревушка (улицы: Володарского, 

К.Краснова, Маяковского, Металлистов и др.)
На участке 66 экз. газет, 

разноска 2 раза в неделю, по СР и ПТ

СОТРУДНИЦА
женщина от 35 лет, без в/п

В магазин «Багет» требуется 

Тел. 8 (912) 29-39-435

ВОДИТЕЛИ
категории «С». Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 2-76-55

ВОСПИТАТЕЛЯ, МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ, ПОВАРА

НДОУ детский сад «Развитие» приглашает на работу:

Обращаться по адресу: ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

ОХРАННИК, 
ОФИЦИАНТЫ

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 5-33-33

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
в цех производства металлоизделий

ООО ПКФ «ПрофКлимат» требуется

Тел. 8 (912) 04-86-372

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» на а/м ЗИЛ

ООО «РСУ-37» требуется

Оплата при собеседовании. Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ОХРАННИКОВ
(нелицензированных)

женщин/мужчин

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 

«ЭлектроТехнологии» приглашает на работу

Обр. по адресу: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а, 

телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333,  

сот. тел. 8-922-14-15-464

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ХИМ. ЛАБОРАТОРИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ТАЙНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ

Ткаченко В.И. требуется

Подробности по тел. 8 (965) 509-21-22

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Элегант» требуется

Тел. 8 (912) 289-41-20, 555-30

БУХГАЛТЕР
на производство и услуги

Первичный учет. Знание 1С.8.2 обязательно

«Управление капитального строительства» требуется

Тел. 8 (912) 232-55-47

ШТУКАТУРЫ
с опытом работы

ООО «Домострой» требуются

Обращаться по тел. (34397) 3-10-37 (с 8.30 до 17.00)

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

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

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП

• Инженер-нормировщик
• Фельдшер
• Слесарь-ремонтник по газу
•  Контролер продукции 

цветной металлургии
• Электрогазосварщик
•  Волочильщик цветных 

металлов
• Машинист НАС
• Плавильщик
• Слесарь КИПиА
• Машинист крана
• Токарь

МОНТАЖНИК 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 

(возможна подработка)

СТОЛЯР 
без вредных привычек

ИП Харин Д.Е. требуются

Тел. 8 (912) 678-71-19

  Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

- МАСТЕР КИПиА

-  СЛЕСАРЬ КИПиА

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

- СЛЕСАРЬ АВР

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

МАСТЕР
строительного участка

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

ООО «УралСтройМонтаж» 
на постоянную работу требуется 

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

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50. 2-46-78 ( -  )

 « »
    

-

/   30000 .

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

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

СЛЕСАРИ
в цех изготовления м.конструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
для работы на полуавтомате

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день, можно пенсионер

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

ИП Тимохина Е.А. требуется

Тел. 8 (922) 165-50-09
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Еда по правилам и без...»

13.00 Д/с «Мужской род»

15.00 «Одна за всех»

15.15 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Д/с «Звездные истории»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ»

01.15 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

04.00 Д/с «Первые»

06.00 Д/с «Кинобогини»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Бабушка удава», «Оду-

ванчик - толстые щёки»

09.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45, 17.50 «Петровка, 38»

15.00 «Тайны нашего кино». «Белое 

солнце пустыни»

15.45 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»

16.40 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!»

22.05 Х/ф «Бен Ладен. Убить не-
видимку»

23.45 СОБЫТИЯ

00.00 «Место для дискуссий»

00.50 Д/ф «Стакан для звезды»

01.40 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН»

03.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»

05.05 «Хроники московского быта. 

На заслуженный отдых»

06.00 Х/ф «Семейка Брэди»

08.00 Х/ф «Крутой папочка»
09.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
12.00 Х/ф «Яйцеголовые»
14.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
16.00 Х/ф «Сексоголик»
18.00 Х/ф «Теория хаоса»
20.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
22.00 Х/ф «Смерть в эфире»
00.00 Х/ф «Пивная лига»
02.00 Х/ф «Побег из 

ЛосQАнджелеса»
04.00 Х/ф «Жена астронавта»

09.00 Х/ф «Любовь на сене»

11.00 Х/ф «Снежный ангел»
13.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?»
15.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
17.00 Х/ф «Сынок»
19.00 Х/ф «Дзисай»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

АВРОРЫ»
23.00 Х/ф «Подсадной»
01.00 Х/ф «ГопQстоп»
03.00 Х/ф «На крыше мира»
05.00 Х/ф «Американка»
07.00 Х/ф «Запах жизни»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Концерт Явида и Зульфии 

Шакировых

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Болливуд Q Голливуд»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием 2»

09.20 Д/ф «Мама, я беременна»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.55 Х/ф «Шестой день»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Шопоголики»

02.00 «Дом 2.Город любви»

03.00 Х/ф «Шестой день»

06.00 Д/ф «И вновь продолжается 

май!!!»

07.10 Х/ф «Майские звезды»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.45 Х/ф «Фронт без флангов»
13.15 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Особое 

поручение»

14.15 Т/с «Фантом»

16.15 Х/ф «Юнга Северного флота»
18.30 Д/с «Война в лесах». «Зимнее 

волшебство. Неизвестная 

трагедия»

19.30 Д/с «Голос эпохи»

20.05 Х/ф «Пятеро с неба»

22.30 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»

00.25 Д/ф «Дунькин полк»

01.15 Д/ф «Огненный экипаж»

01.45 Х/ф «Звезда»
03.35 Х/ф «Мой боевой расчет»

05.00 «Громкое дело»: «Мусорные 

короли»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

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

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Живая тема»: «Собачий 

разум»

17.00 «Живая тема»: «Кошачья 

раса»

18.00 «Живая тема»: «Разум глубин»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Живая тема»: «Бойцы по 

крови»

21.00 «Живая тема»: «Разум в 

четыре руки»

22.00 «Живая тема»: «Мой муж - 

марсианин»

23.00 Х/ф «Почтальон»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Косметика»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «На крутизне»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «На крутизне»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Золушка с 

ружьем»

21.30 Т/с «Детективы.Похищенное 

счастье»

22.00 Т/с «Детективы.Мужское 

белье»

22.30 Т/с «След.Остров»

23.15 Т/с «След.Дело мента»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ»

03.40 Т/с «На крутизне»

05.00 Д/ф «Тайны черной смерти»

06.05 Д/с «Живая история». «Рус-

ский рок»

07.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Контрольная закупка»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Железные дороги мира» 

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Побег из застенков 

ФБР»

14.35 Д/ф «Железные дороги мира»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Дневник убийцы»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.20, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Мини-футбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3»

17.15 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Туман», 1 и 2 с.
22.00 Х/ф «Робокоп»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Секс, ложь и видео»
03.40 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Твое величество - По-

литехнический!»

12.45 Д/ф «Преодоление»

13.35 «Красуйся, град Петров!» 

Архитектор Максимилиан 

Месмахер

14.05 Х/ф «Фотографии на стене»
15.30 Д/ф «Фенимор Купер»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Катерок», «Аист»

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

17.00 «Говорящие камни». «На вели-

ком волжском пути. История 

Волжской Булгарии»

17.30 Д/ф «Тутс Тилеманс»

18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»

18.35 Д/с «Метрополии». «Афины. 

Правление народа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»

21.25 «По следам тайны». «Конец 

света отменяется?»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-

ратурные мистификации»

23.50 Х/ф «Людвиг» 1 с.
00.50 Д/ф «Тутс Тилеманс»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

08.00 «Моя планета»

09.00 «Вести-Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Аллергия 

на электронику

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»

11.10 Х/ф «Двойной удар»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-Спорт»

14.15, 19.20 «Футбол России»

15.20 «Все включено»

15.50 Профессиональный бокс.Д. 

Пирог (Россия) против Н. 

Исиды (Япония). Бой за титул 

чемпиона мира в среднем весе 

по версии WBO. Трансляция 

из Москвы

19.05 «Вести-Спорт»

20.25 Футбол.Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция

22.25 Футбол.Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

00.40 «Вести-Спорт»

00.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 

ЦСКА (Россия) - «Летувос 

Ритас» (Литва)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Осенний марафон»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по-русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по-русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Самосуд или 

правосудие?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по-русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

06.00 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 3»
22.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Мент в законе»

00.30 «Главная дорога»

01.05 «Чудо-люди»

01.40 Центр помощи «Анастасия»

02.30 «В зоне особого риска»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

пятнадцать минут»

10.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Золотой 
глаз»

12.45 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА»

15.15 Т/с «Без следа»

16.00 Д/ф «Апокалипсис.Вода»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

- Черная борода»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Вся 

правда о драконах»

22.00 Х/ф «Акулозавр»
23.45 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ»
00.45 «Вызов на миллион долларов»

01.40 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-
ВИДИМКИ»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.10 Т/с «Современные чудеса»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

22.55 Т/с «Лектор»

23.55 «Профилактика»

00.05 «Вести +»

00.25 «Профилактика»

01.25 Х/ф «Подпольный обком 
действует», 1 и 2 с.

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Среда обитания». «Крашеная 

рыба»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ялта-45»

22.30 «Среда обитания». «Как по-

строить дачу»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Следствие по телу»

01.15 «Непутевые заметки»

01.35 Х/ф «Джерри Магуайр»
03.05 Х/ф «Джерри Магуайр»

2 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
23.50 «ЛЮДВИГ»
Этот фильм об удивитель-

ной жизни короля Баварии 

Людвига II (1845 — 1886), 

романтика и идеалиста, по-

клонника красоты и гармо-

нии, мечты которого разби-

лись о жизненные реалии и 

привели его к трагическому 

финалу. С юности Людвиг 

был заворожен романтиче-

ским миром героев, легенд и 

идеальной любви, услышав 

оперу Вагнера «Лоэнгрин».

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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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ!СКИДКИ!

Автоматические
секционные

ворота!

Автоматические
секционные

ворота!

NEW!

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит (Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка

VEKA, KBE, Montblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭЭЭКОКОКОО ОО »ЭЭЭЭКККООННОНННННННННННННННННННННННННОННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНОООНООНОНОНОНОНОООНОООМММММММММММММММММММООООММММММООММММММ»»»»»»»»»»»

ввввввввввввввввввввв
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

   ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

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

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

При заказе натяжного потолка
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

ул. Азина, 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)

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
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O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

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

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

3 этаж, тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

3 этаж, тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Едо по правилам и без...»

13.00 Д/с «Первые»

14.00 Д/с «Мужской род»

16.00 Х/ф «Лера»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Д/с «Звездные истории»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВИЛЛА РАЗДОРА, 
ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧ-
НОГО ЗАТМЕНИЯ»

01.05 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

02.55 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

03.50 Д/с «Первые»

05.45 «Люди мира»

06.00 Д/с «Кинобогини»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «По улицам комод во-
дили»

10.35 Х/ф «Три полуграции» 1 с.
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Три полуграции» 3, 4 с.
14.30 СОБЫТИЯ

14.50, 17.50 «Петровка, 38»

15.05 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман»

15.45 Т/с «Ключи от бездны»

16.35 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДУЮ»

22.25 ПРЕМЬЕРА. «Берегись 

автомобиля, или Скелет в 

багажнике». Фильм из цикла 

«Линия защиты»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 «Культурный обмен»

00.10 Х/ф «Миротворец»
01.55 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»
03.50 Х/ф «Бен Ладен. Убить не-

видимку»
05.20 «Взрослые люди»

06.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»

08.00 Х/ф «Яйцеголовые»
10.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
12.00 Х/ф «Сексоголик»
14.00 Х/ф «Теория хаоса»
15.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
18.00 Х/ф «Пивная лига»
20.00 Х/ф «Блеск»
22.00 Х/ф «Жена астронавта»
00.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ»
02.15 Х/ф «Вампир в Бруклине»
04.10 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокQнQролл»

09.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»

11.00 Х/ф «Сынок»
13.00 Х/ф «Дзисай»
15.00 Х/ф «Сон слепого человека»
17.00 Х/ф «Платье от кутюр»
19.00 Х/ф «Гастарбайтер»
21.00 Х/ф «На крыше мира»
23.00 Х/ф «Американка»
01.00 Х/ф «Запах жизни»
03.00 Х/ф «Клоуны»
05.00 Х/ф «Ирония любви»
07.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Песни военных лет».

Ретро-концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Как ты красива!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием 2»

09.20 Д/ф «Милый, я залетела»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.45 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «О, счастливчик!»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Опасные игры»

02.00 «Дом 2.Город любви»

03.00 Х/ф «Кевин с севера»

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Особое 

поручение»

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

Новости

09.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

13.15 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 

майора Зорича»

14.15 Т/с «Фантом»

16.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

18.30 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция по-эстонски»

19.35 Д/ф «Прах третьего Рейха»

20.10 Х/ф «Ижорский батальон»

22.30 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»

00.10 Х/ф «Майские звезды»
02.05 Х/ф «Александр Маленький»

05.00 Т/с «Стрелок»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Живая тема»: «Бойцы по 

крови»

08.30 «Живая тема»: «Разум в 

четыре руки»

09.30 «Новости 24»

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

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «ТАЙНЫ МИРА С АН-
НОЙ ЧАПМАН»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Аргентина: По следам 

Третьего Рейха»

21.00 «Адская кухня»

22.30 Х/ф «Вторжение»
00.25 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА»
02.10 Т/с «Живая мишень»

03.55 Т/с «Стрелок»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Удильщик»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». «Линейные корабли. 

Тяжелые бомбардировщики»

13.10 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт без флангов»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Верю, как 

себе»

21.30 Т/с «Детективы.Синичкина 

любовь»

22.00 Т/с «Детективы.Оборотни»

22.30 Т/с «След.Мамина дочь»

23.15 Т/с «След.Почти Агата Кристи»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

03.45 Т/с «На крутизне»

05.15 Д/ф «Убийство в Риме»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Студия приключений»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Дневник убийцы»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Право»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Капкан для контрраз-

ведчика»

19.45 «Реальный бизнес»

20.00, 23.00 «События»

20.40, 01.55, 03.55 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 Футбол. «Урал» - «Сибирь» 

(Новосибирск)

01.25 «События УрФО»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Туман», 1 и 2 с.
11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Робокоп»
16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Туман», 3 и 4 с.

22.00 Х/Ф «РОБОКОП 2»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Пэгги Сью вышла 
замуж»

03.00 Х/ф «Третье измерение ада»
04.40 Х/ф «Ангел света»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Вспоминая дирижера». 

«Самосожжение. Евгений 

Светланов»

12.45 Д/с «Метрополии». «Афины. 

Правление народа»

13.35 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»

14.05 Х/ф «Фотографии на стене»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

17.00 «Говорящие камни». «Лесной 

народ. Вепсы»

17.30 Музыканты шутят.В. Борге. 

Необыкновенный концерт в 

Миннеаполисе

18.35 Д/с «Метрополии». «Карфа-

ген. Город моряков»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Николай Луганский.

Жизнь не по нотам»

21.25 «По следам тайны». «Вселен-

ная: случайность или чудо?»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Людвиг» 2 с.
00.50 В.Борге. Необыкновенный 

концерт в Миннеаполисе

07.20 «Все включено»

08.10 «Моя планета»

09.00 «Вести-Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»

11.15 Х/ф «Срочное погружение»
12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кинотехнологии

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Вести-Спорт»

14.00 Братья Комбаровы 

«90х60х90»

15.05 Х/ф «Рэд»
17.05 Бокс.Всемирная серия. 

Командный финал. Динамо» 

(Россия) - «Милан»

19.05 «Вести-Спорт»

19.20 «Удар головой»

20.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) - 

«Алания» (Владикавказ)

22.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». Финал

00.15 «Вести-Спорт»

00.30 Х/ф «Двойной удар»
02.35 «Язь.Перезагрузка»

03.05 «Удар головой»

04.10 «Вести-Спорт»

04.20 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Дуэнья»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по-русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по-русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Самосуд или 

правосудие?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по-русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

06.00 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 3»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/Ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Чудо-люди»

03.10 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Вода»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

- Черная борода»

11.45 Т/с «Пираты Карибского моря 

- Черная борода»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Вся 

правда о драконах»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Новый 

ледниковый период»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

- Черная борода»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Мечта 

о философском камне»

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

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

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

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

22.55 «Характер и болезни.Кто 

кого?»

23.55 «Профилактика»

00.05 «Вести +»

00.25 «Профилактика»

01.25 Х/ф «Подпольный обком 
действует», 3 с.

02.55 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Среда обитания». «Кому до-

станется на орехи»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЯЛТАe45»
22.30 «Угоны»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ»

02.50 Х/ф «Джошуа»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Джошуа»

TV1000

3 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
01.00 «ПЭГГИ СЬЮ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
У Пегги Сью все хорошо 

— есть милые дети, есть 

работа. Вот только брак тре-

щит по швам. Сразу после 

развода Пегги отправляется 

на бал выпускников школы, 

где ее с восторгом выбирают 

королевой. Это дает ей шанс 

вернуться в конец 1950-х. 

Вновь очутившись на заре 

прекрасной юности, Пегги 

встречает своих родителей, 

а самое главное — юного 

Чарли. И понимает, что все 

было не напрасно. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (901) 201	74	54

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

8 (901) 201	70	50

8 (922) 206	91	15

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

АКЦИЯ — до 1 мая
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, БРУС — руб./м5400
ДОСКА Н/О — руб./м3400

3

3

3

3

3

Опил 5 м  с доставкой — руб.1500
Срезка, горбыль с доставкой 5 м  — руб.3000
Дрова (осина) 15 м  с доставкой — руб.6000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Для ремонта и строительства:Для ремонта и строительства:
• пакля, евроджут, евролен
• изолон, изоспан
• гидроветрозащита
• потолочные плиты
• обои (новое поступление)
• карнизы
• лаки, краски, эмали
• линолеум
• двери, обналичка
• сухие смеси
• смесители, санфаянс
• электроустановочные изделия
• кабельная продукция
• керамическая плитка
• электроинструмент

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

3

28 апреля ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА — «ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ»

Приглашаем всех желающих ознакомиться с ассортиментом.

И принять участие в акции.

АКЦИЯ — ПОКУПАЕШЬ ЛЮБУЮ ЕДИНИЦУ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА —
ПОЛУЧАЕШЬ ДРЕЛЬ ИЛИ ЛОБЗИК В ПОДАРОК*

Всем покупателям подарки и участие в розыгрыше

главного приза — СЕРТИФИКАТА НА 5000 руб.

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

*При покупке с 28 апреля по 7 мая.

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8200

5А  - 8200

12А- 8200

3А  - 8400

5А  - 8400

12А- 8400

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств;
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок:

8 (912) 24-90-800

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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!

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

Строительно-отделочная бригада производит

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПОeРУССКИ»

09.15 Х/ф «Любить поQрусски 2»
11.05 Х/ф «Любить поQрусски 3»
13.00 Д/ф «Она ушла к другому»

14.00 «Профессионалы»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Новое платье короле-
вой»

20.50 «Звездные истории»

21.50 «Одна за всех»

22.10 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вечер»
01.40 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

04.30 Д/с «Первые»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Без права на ошибку»
10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Шофёр на один рейс»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45, 17.50 «Петровка, 38»

15.00 «Тайны нашего кино». «Пира-

ты ХХ века»

15.45 Т/с «Ключи от бездны»

16.35 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Если ты меня слышишь»
22.05 ПРЕМЬЕРА «Профессия - 

сутенёр». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

23.00 СОБЫТИЯ

23.20 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и 

поклонники». Александр 

Лазарев

00.55 Х/ф «Еще раз про любовь»

06.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»

08.10 Х/ф «Идеальный шторм»
10.25 Х/ф «Сладкая полночь»
12.00 Х/ф «На трезвую голову»
14.10 Х/ф «Блеск»
16.00 Х/ф «Заводила»
18.00 Х/ф «Сенсация»
20.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
22.00 Х/ф «Дом, где говорят «Да»
00.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокQнQролл»
02.00 Х/ф «Бегущий человек»

09.00 Х/ф «Сон слепого человека»

11.00 Х/ф «Платье от кутюр»
13.00 Х/ф «Гастарбайтер»
15.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»
17.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
19.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
21.00 Х/ф «Клоуны»
23.00 Х/ф «Ирония любви»
01.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро-концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы - внуки Тукая»

15.40 «Поющее детство»

15.50 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием 2»

09.20 Д/ф «Заработать легко»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «О, счастливчик!»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Гитлер капут!»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Тело на заказ.Вечная 

молодость»

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 

майора Зорича»

07.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Голос эпохи»

09.55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
13.15 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики»

14.15 Т/с «Фантом»

16.15 Х/ф «Под каменным небом»
18.30 Д/с «Война в лесах». «Под 

литерой «д»

19.40 Д/ф «Огненный экипаж»

20.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
22.30 Х/ф «Дважды рожденный»

00.10 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»

03.45 Х/ф «Пока фронт в обороне»

05.00 «Громкое дело»: «Малыш из 

Лос-Аламоса»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.30 «Еще не вечер»: «Шальные 

деньги»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Честная игра»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Смотреть всем!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Мир при-

зраков»

22.00 «Секретные территории»: «По-

терянный рай»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

00.50 Эротика «Чарующие звуки»

03.05 Т/с «Джокер»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Аты-баты»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Истребители»

13.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Шубка»

21.30 Т/с «Детективы.Угонщик»

22.00 Т/с «Детективы.Седьмая 

ходка»

22.30 Т/с «След.Замкнутый круг»

23.15 Т/с «След.Ошибка киллера»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»

03.30 Т/с «На крутизне»

04.55 Д/ф «Черные фараоны»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Пятый угол»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Железные дороги мира» 

14.05 Д/ф «Капкан для контрраз-

ведчика»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Медвежонок на дороге»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Отравленный десерт»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.45 «События»

20.40, 00.30 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Туман», 3 и 4 с.
11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Робокоп 2»
17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Туман 2», 1 и 2 с.
22.00 Х/ф «Робокоп 3»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Война Жозефа Котина»

12.35 Д/с «Метрополии»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Т/ф «Степной король Лир»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

17.00 «Говорящие камни»

17.30 Д/ф «Все, что вы хотели знать 

о классической музыке, но 

боялись спросить...»

18.35 Д/с «Метрополии»

19.45 «Главная роль»

20.00 100 лет со дня рождения 

Н.Блохина. «Гении и злодеи»

20.30 Д/ф «Дротнингхольм.Остров 

Королев»

20.45 Д/ф «Мотылек.Люсьена 

Овчинникова»

21.25 «По следам тайны»

22.10 «Линия жизни».К. Скрябин

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 

23.50 Х/ф «Людвиг» 3 с.

08.00 Братья Комбаровы 

«90х60х90»

08.55, 10.50, 13.50 «Вести-Спорт»

09.05 «Все включено»

10.05 «Мастер спорта»

10.35 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Пророк»
12.50 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без лекарств

13.20 «Вести.ru».Пятница

14.05 «Футбол России»

15.10 Хоккей.ЧМ. США - Франция

17.35 «Вести-Спорт»

17.55 Водное поло. Кубок 

чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 

(Россия) - «Волиагмени» 

(Греция)

19.10 Хоккей.ЧМ. Канада - Словакия

21.35 Смешанные единоборства. 

«Битва в Калмыкии». Бату Ха-

сиков (Россия) против Уорена 

Стевелманса (Нидерланды)

00.10 Хоккей.ЧМ. Швеция - Нор-

вегия

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Гусарская баллада»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по-русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по-русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Самосуд или 

правосудие?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по-русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

06.00 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 3»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/Ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Чудо-люди»

03.05 Т/с «Скорая помощь»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Новый 

ледниковый период»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

- Черная борода»

11.45 Т/с «Пираты Карибского моря 

- Черная борода»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Мечта 

о философском камне»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Конец»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Пираты Карибского 

моря: подлинная история»

19.00 Х/Ф «ВЕДЬМЫ 
СТРАНЫ ОЗ»

22.30 Х/ф «Бэтмен: Начало»
01.15 «Европейский покерный тур»

02.15 Х/Ф «ЛЕДЯНАЯ 
ДРОЖЬ»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.05 Т/с «Современные чудеса»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия»

22.55 «Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка»

23.55 «Профилактика»

00.05 «Вести +»

00.25 «Профилактика»

01.25 Х/ф «Подпольный обком 
действует», 4 с.

03.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Среда обитания». «Кто веша-

ет лапшу»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ялта-45»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Х/ф «Коммандо»
02.00 Х/ф «Нас приняли!»
03.05 Х/ф «Нас приняли!»
03.55 «Юрий Сенкевич.Вечный 

странник»

4 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 02.00 

«НАС ПРИНЯЛИ»
Выпускник средней школы 

Бартлби Гейнс получил 

восьмой отказ о приеме в 

институт, что, конечно, вряд 

ли устроит его родителей. К 

счастью, он не один такой. 

Несколько друзей-одно-

классников стоят перед 

той же проблемой. Так как 

же парень с унылой пер-

спективой сможет успоко-

ить родителей и добиться 

расположения красотки 

Моники? Просто. Он от-

кроет свой собственный 

университет. 

*Подробности на сайте*По*Подрдробнос

Часы работы: с 11.00 до 22.00

СКИДКИ до 15%!* ДОСТАВКАДОСТАВКА
www.i-sushi.ru 

Интернет-магазин:

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15СКИДКА

    до 10000 РУБЛЕЙ*

КРУПНУЮ ТЕХНИКУ ВЫВОЗИМ

                 
БЕСПЛАТНО

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

Акция «Утилизация»

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

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

Наш девиз — доступно каждому
«СтройГрани» — явно коммерческий проект. Но проект с усиленной ориентацией на клиента

АНТОН ЖОВТЮК, 
ДИРЕКТОР ФИРМЫ 
СТРОЙГРАНИ:
— В мае мы предлагаем всем го-

рожанам принять участие в акции, 

посвященной годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Для всех нас 9 Мая — совершенно 

особенный памятный день. Мы хо-

тим, чтобы символическая вахта 

памяти передавалась дальше, 

чтобы подрастающее поколение 

знало, какой ценой досталась нам 

Победа. С 25 апреля по 16 мая мы 

будем принимать от горожан рас-

сказы о войне. Воспоминания ветеранов, истории, записанные их деть-

ми или внуками…Истории можно отправить следующими способами: 

принести в офис компании «СтройГрани» по адресу: ул. О. Кошевого, 

дом 20а в помещение магазина «Монетка»; принести в Сервисную 

службу по адресу: ул. М.Горького, дом 39б, рядом с парикмахерской 

«Малахит»; выслать на сайт www.stroygrani.ru. Требований к историям 

немного: они должны повествовать о событиях, происходивших во 

время ВОВ, затрагивать судьбу конкретного человека или семьи,  

должны быть напечатаны машинописным текстом на листах формата 

А4. В начале истории необходимо указать Ф.И.О. автора, контактный 

телефон и телефон того, кто записал историю. Читать присланные 

истории будет жюри, в которое войдут известные в различных обла-

стях ревдинцы.  Три ветерана-автора историй получат сертификаты 

на сумму 10 000 рублей  на различные услуги нашей фирмы. Таким 

образом, мы хотим поддержать наших ветеранов, показать, что мы 

чтим и ценим их подвиг, которому нет цены.

Сегодня в Ревде открылось и работа-

ет огромное множество самых разно-

образных фирм. Казалось бы, они ни-

чем не отличаются друг от друга, но 

это только на первый взгляд. Самое 

главное, самое основное отличие — 

отношение к клиенту. 

В 2007 году в Ревде возникла ком-

пания «СтройГрани». В то время в ней 

работало всего два сотрудника. 

Можно сказать, они стали перво-

проходцами в сфере установки дверей, 

окон, натяжных потолков… Сегодня пе-

речень услуг фирмы занимает не один 

лист.  

Остекление балконов и лоджий, 

укладка напольных покрытий, установ-

ка жалюзи, замки, ручки, фурнитура…

На сайте www.stroygrani.ru каждый 

может ознакомиться с ассортиментом, 

записаться на замер, задать интересу-

ющий вопрос.

— Мы стараемся делать все, что-

бы клиентам было приятно работать 

с нами. На первый план выносим за-

боту о клиенте. Всегда готовы предо-

ставить полную информацию, которая 

касается товаров и услуг. Мы считаем, 

что заказчик должен получить то, что 

ожидает от нас. Наш девиз: доступно 

каждому, — говорит директор фирмы 

Антон Жовтюк. 

«СтройГрани» сегодня — это 14 

профессиональных сотрудников, ра-

бота в кратчайшие сроки, гарантийное 

и сервисное обслуживание. 

Вера Ивановна Арсланова:

— В первый раз я обратилась в 

«СтройГрани» в 2008 году. С тех пор 

прошло немало времени и ни разу у 

меня не возникло желания обращаться 

к кому-то еще. Потолки, обои, пол, две-

ри — все в моей квартире дело их рук. 

Двери, например, Саша замечательно 

ставит. Работают всегда на «пятерку»! 

Никогда никто не грубит, приезжают 

вовремя, делают все быстро.

Ольга Краева:

— В 2010 году я решила сде-

лать в квартире натяжные потолки. В 

«СтройГранях» мне составили смету 

и…она меня удивила. Да-да, я и пред-

положить не могла, что натяжные по-

толки — это вовсе не дорого. Потом 

были двери, полы, лоджия. Мое со-

трудничество с фирмой «СтройГрани» 

— только успешное, только приятное. 

Родители и сестра тоже стали клиента-

ми этой компании. Монтажники — про-

фессионалы с большой буквы. Когда 

работают — даже на первый взгляд 

незаметно, что идет ремонт.

Ирина Ивановна Галинина:

— В 2009 году я ставила окна. 

«СтройГрани» мне посоветовала при-

ятельница. Приятно было уже то, как 

приняли меня в офисе… И сейчас я 

в полном восторге от работы фирмы. 

В наше время очень непросто встре-

тить действительно болеющих душой 

за клиента, работающих ради него 

людей. Все работники «СтройГраней» 

— именно такие. Я люблю, чтобы все 

было на «отлично», они именно так и 

делают. Если есть какие-то нарекания 

по работе, не отнекиваются, а тут же 

приезжают и исправляют — тоже ред-

кое по нынешним временам качество.

Забота о клиенте — главная зада-

ча, которую ставит перед собой серьез-

ная фирма. Каждому из новых и посто-

янных клиентов «СтройГрани» готовы 

предложить доступные услуги и това-

ры. Ассортимент — от бюджетного до 

авангардного.

Наверняка, многие встречались с 

такой ситуацией, при которой тот, кто 

устанавливает вам окна или двери, 

больше заботится о том, чтобы вы за-

ключили договор и побыстрее внес-

ли оплату, нежели о том, чтобы прове-

сти сервисное обслуживание уже по-

сле установки, например, через полго-

да. Именно для этого в «СтройГрани» 

создана Сервисная служба. В фир-

ме предоставляются скидки пенсио-

нерам, студентам, ветеранам войны. 

Фотографии объектов можно посмо-

треть на сайте www.stroygrani.ru

…Сегодня в Ревде работает мно-

го разнообразных фирм и фирмочек. 

Завтра их станет, скорее всего, еще 

больше. Но неизменным останется од-

но — компании, живущие интереса-

ми своих клиентов, можно пересчи-

тать по пальцам. И начинаться этот 

список по-прежнему будет с компании 

«СтройГрани».  

тел. 5-45-05
Адреса: ул. О.Кошевого,  20а, ул. Горького, 39б

КОНКУРС
ИСТОРИЙ О ТЕХ,
ЧЬИМИ РУКАМИ
КОВАЛАСЬ
ПОБЕДАА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

5 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонQБич опять идут 
дожди»

11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по-русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по-русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Самосуд или 

правосудие?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по-русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 3»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.10 «Ты не поверишь!»

00.00 «Тодес».Концерт

02.00 Т/с «Час Волкова»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

04.50 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Потрясающий Берен-
деев»

08.45 Х/Ф «МИО, МОЙ МИО»
10.30 Х/ф «Ведьмы страны Оз»
14.00 Х/Ф «БИТВА 

титанов»

16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало»
19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНАe
КОШКА»

23.00 Х/ф «Мстители»
00.45 Х/ф «Кокаин»
03.00 Х/ф «ЧеловекQмотылек»
04.30 Д/ф «Пираты Карибского 

моря: подлинная история»

05.15 Т/с «Современные чудеса»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Субботник»

12.35 «Кулагин и партнеры»

13.05 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Субботний вечер»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР 
Д.ТУХМАНОВА 
НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»

22.35 «Вечерний квартал»

00.05 Х/Ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД»

02.00 «Девчата»

02.40 Х/ф «Артур»
04.35 «Горячая десятка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды».Постскриптум

23.25 Х/Ф «МИШЕНЬ»
03.40 Х/ф «Флика»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Гость с Кубани»
10.40 Х/ф «По тонкому льду»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «По тонкому льду». Продолже-

ние фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45, 17.50 «Петровка, 38»

15.00 «Тайны нашего кино». «В бой 

идут одни старики»

15.45 Т/с «Ключи от бездны»

16.40 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Сва-

дебный переполох»

18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Подруга особого на-
значения» 2, 3 с.

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 Х/ф «Подруга особого на-
значения» 4 с.

00.50 Х/ф «Беглецы»
02.35 Х/ф «Без права на ошибку»

06.00 Х/ф «На трезвую голову»

08.10 Х/ф «Сладкая полночь»
10.00 Х/ф «Заводила»
12.00 Х/ф «Шестой элемент»
14.00 Х/ф «Сенсация»
16.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
18.00 Х/ф «Гувернантка»
20.00 Х/ф «Погребенный заживо»
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима»
00.00 Х/ф «Бегущий человек»

09.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод 

первый»

11.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
13.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
15.00 Х/ф «Золотой ключик»
17.00 Х/ф «Под знаком Девы»
19.00 Х/ф «Простые вещи»
21.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
23.00 Х/ф «Имеретинские эскизы»
00.30 Х/ф «Как я провел этим 

летом»

06.30 «УтроТВ»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55 «Погода»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События»

13.10 «Уральская игра»

14.05 Д/ф «Отравленный десерт»

14.35 «Прокуратура. На страже 

закона»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

17.10 «ДИВС-экспресс»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

19.10, 00.10 «Патрульный участок»

19.30 Д/ф «Поединок. Дело «архан-

гелов»

20.00, 01.20 Итоги недели

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Туман 2», 1 и 2 с.
11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Робокоп 3»
17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Туман 2», 3 и 4 с.
22.00 Х/ф «Васаби»
23.45 «Без башни»

00.45 «Валера TV»

01.15 Х/ф «Лига чемпионок»
03.35 Х/ф «Летняя любовь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Член правительства»
12.20 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

12.35 Д/с «Метрополии»

13.30 Д/ф «Юрий Назаров»

14.10 Х/ф «Кавказский пленник»
15.25 «Важные вещи». «Одеяло 

Екатерины Первой»

15.50 М/ф «Домашний цирк»

15.55 Д/с «Поместье Сурикат»

16.20 «Царская ложа»

17.00 «Говорящие камни». «Империя 

монголов»

17.30 Шенбруннский дворец.

Концерт Венского филар-

монического оркестра под 

управлением В. Гергиева

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля»

20.35 Д/ф «Алексей Баталов»

21.15 Х/ф «9 дней одного года»
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Людвиг» 5 с.

08.00 «Технологии спорта»

08.30 «Вести.ru».Пятница

09.00, 11.30, 14.00 «Вести-Спорт»

09.15 Хоккей.ЧМ. Чехия - Дания

11.45 Хоккей.ЧМ. Белоруссия - 

Финляндия

14.20 «Спортback»

14.40 «Индустрия кино»

15.10 Х/ф «Теневой человек»
17.05 «Футбол России»

18.05 «Вести-Спорт»

18.25 Водное поло.Кубок чемпио-

нов. Женщины. «Финал 4-х». 

Финал. Прямая трансляция

19.40 Хоккей.ЧМ. Россия - Латвия

22.35 Футбол.Кубок Англии. Финал. 

«Ливерпуль» - «Челси»

00.20 Хоккей.ЧМ. Швеция - Чехия

02.35 Бокс.М. Хук против О. Афо-

лаби Бой за титул чемпиона 

мира в тяжелом весе по вер-

сии WBO; К. Пулев (Болгария) 

против А. Димитренко (Укра-

ина). Бой за титул чемпиона 

Европы в супертяжелом весе 

по версии EBU

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Одна за всех»

10.20 «Звездные истории.»

11.20 Х/ф «Экспромт»
13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.10 Х/Ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЕВОЙ»

17.50 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТРАНА 
ГЛУХИХ»

01.50 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

04.25 Д/с «Первые»

05.25 «Кулинарное чтиво»

06.00 Д/с «Кинобогини»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2012»

15.00 Концерт из песен на стихи 

Рината Муслимова

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Ро Q Би Q Гуд»
00.20 «Бои по правилам TNA»

00.50 Х/ф «Трактористы»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Х/ф «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Гитлер капут!»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Соседи»

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Майор 

Вихрь. Подлинная история»

07.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Обелиск»
11.10 Х/Ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН»
13.15 Д/ф «Вернусь после победы! 

Подвиг Анатолия Михеева»

14.15 Т/с «Фантом»

16.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»

18.30 Д/с «Война в лесах». «Белый 

орел против черной свастики»

19.35 Х/ф «Нормандия Q Неман»
22.30 Х/Ф «РЕПОРТАЖ С 

ЛИНИИ ОГНЯ»
00.00 Х/ф «Особое подразделение»
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
02.50 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БА-

ТАЛЬОН»
04.40 Х/ф «Если это случится с 

тобой»

05.00 «Громкое дело»: «Спасти от 

смерти»

05.30 М/с «Безумный спортивный 

мир Багза Банни»

06.00 «Званый ужин»

07.30 «Жить будете»

08.00 «Адская кухня»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Не ври мне!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»

22.00 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»

01.40 Эротика «Современная исто-

рия».(Венгрия)

03.35 Т/с «Джокер»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Бита карта»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
15.45 Х/Ф «ОБРАТНОЙ ДО-

РОГИ НЕТ»
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Обратной дороги нет»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Цейтнот»

21.30 Т/с «Детективы.Лучший 

вопрос»

22.00 Т/с «След.Утопленница»

22.50 Т/с «След.Поцелуй смерти»

23.35 Т/с «След.Ярость 13»

00.20 Т/с «След.ДТП»

01.05 Т/с «След.Китайский ресто-

ран»

01.55 Т/с «След.Светочувствитель-

ность»

03.25 Х/ф «Обратной дороги нет»
07.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
23.25 «МИШЕНЬ»
Россия, 2020 год. В стране 

торжествуют стабильность 

и процветание, найден уни-

кальный вариант обще-

ственного устройства, га-

рантирующий справедливое 

распределение обществен-

ных благ. Герои фильма 

отправляются в заброшен-

ный с советских времен 

астрофизический комплекс 

— «мишень». Тот, кто прово-

дит в центре мишени какое-

то время, вновь обретает 

молодость и остроту чувств.

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения

• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу: ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ

ОТДЕЛКА БАНЬ
Внутри и снаружи. Качественно и быстро.

Тел. 8 (929) 219-01-95

ПРОДАВЦЫ
Магазину «Стрелец» требуются

Телефон для справок: 5-62-78
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2z43z49, 

8 (922) 11-760-45

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 3-29-11, 

8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

От  31 000
руб./кв.м

ДЕНЬГИ! БЫСТРО!
Законно! В день обращения! 

ИП Ганеев Е.Х. Свидетельство 66 № 002473615

Тел. 8-932-619-79-75, 8-912-675-58-96

Покупаем 
шкурки куницы, 
лисы, енота и др.  

тел. 8 (909) 00-999-26

ДОРОГО

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

любых размеров, 
с элементами художественной ковки, 

под заказ клиента

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ

Наш адрес: г. Ревда, Свердловское ПСО 10, 
район СУМЗа, ангар №8. Тел. 8 (912) 225-76-41

В пятницу, 20 апреля, в Дегтярске 
произошло удивительное событие 
— в кафе спорткомплекса за чаш-
кой чая горожане встретились с 
поэтом, писателем, журналистом 
Евгением Касимовым. Такой пода-
рок в честь своего 40-летнего юби-
лея своим работникам, ветеранам и 
ребятам из поискового отряда «Ро-
када» сделали руководители ЗАО 
«Уралавтоматика инжиниринг».

12 мая предприятие отпразднует юби-
лей. С сентября руководство регуляр-
но проводит для своих работников 
и ветеранов всевозможные встречи, 
конкурсы, праздники и концерты. Ви-
зит знаменитого уральского прозаика 
и поэта стал очередным (и далеко не 
последним) мероприятием в празд-
ничной череде.

Невероятно теплой и душевной по-
лучилась эта встреча. Писатель пред-
ставил дегтярцам свою новую, 14-ю по 
счету, книгу «Назовите меня Христо-

фором» — сборник рассказов о жизни, 
любви, быте, людях, которые живут 
рядом с нами. По доброй традиции, 
собравшимся предложили ароматный 
чай с печеньем. Но Евгений Касимов, 
виртуоз художественного слова и хо-

роший оратор, так увлек внимание 
присутствующих, что на чай время 
нашлось лишь по завершении встречи.

— Подобно птицам, которые сби-
ваются в стаю по оперению, здесь 
сегодня собрались похожие друг на 

друга люди: те, кто любит поэзию и кто 
неравнодушен к прекрасному, — таки-
ми словами приветствовала собрав-
шихся ведущая, директор Дегтярского 
ДК Татьяна Паламарчук.

Евгений Касимов читал свои сти-
хи, рассказывал о том, как рождаются 
строки; как рос и учился; как выпустил 
первую книгу; какие книги читает сам; 
рассуждал о людях, о работе писателя 
и журналиста, вспоминал, как рабо-
тал в газетах и журналах... Касимов 
— член Союза журналистов России, 
председатель областного правления 
Союза писателей РФ, депутат Законо-
дательного собрания, преподаватель 
Театрального института, обладатель 
множества премий областного, рос-
сийского и международного уровней.

— Ну, не будем о премиях, — го-
ворил писатель. — Хотя, конечно, пре-
мия — это всегда итог твоей деятель-
ности. Но самое главное — это оценка 
не профессионального жюри, а читате-
лей и слушателей. Поэтому я хочу по-

читать вам свои стихи: они представят 
меня лучше, чем мои речи. «В темном 
омуте окна тает зимняя звезда. Сяду к 
печке. У огня вдруг почувствую: устал 
от забот и от зимы…»

На встречу с писателем были при-
глашены и ребята из поискового от-
ряда «Рокада». Молодежь внимательно 
слушала Евгения Касимова, а потом 
буквально завалила его вопросами: 
ребята спрашивали, как к нему при-
ходит вдохновение, как он учился в 
школе, что ему больше нравится пи-
сать — стихи или прозу, и даже про-
сили совета о том, что нужно читать.

По окончании мероприятия ди-
ректор предприятия Леонид Суриков, 
организовавший такую замечатель-
ную встречу, вручил по коробке книг 
Евгения Касимова дегтярским школам 
и городской библиотеке. А каждый 
присутствующий получил на память 
экземпляр книги «Назовите меня Хри-
стофором» с дарственной надписью 
от автора.

В Дегтярске уральский писатель Евгений Касимов представил свою новую книгу 

«Для писателя главное — оценка читателей»

АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, запчасти под заказ,
доставка в течение 3-х дней

НАМ 1 ГОД!
НЕДЕЛЯ СКИДОК с 20 по 27 апреля

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

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

Сельскохозяйственный кооператив «Уральское мясо»

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

на время вашего отсутствия, ветеринарный контроль.

Принимаются здоровые собаки, наличие вет. справки обязательно.

Гостиница находится в п. Ледянка.

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

УСПЕВАЙ КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

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

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

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

*Цена завода-изготовителя.

Автомобили

в наличии!

LADA Granta

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

РЕМОНТ
СТАРТЕРОВ и ГЕНЕРАТОРОВ
легковых и грузовых иномарок
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Фото: kinopoisk.ru

6 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут 

дожди»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
спустя»

11.50 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
спустя»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Руд и Сэм»
17.00 Х/ф «Большие деньги»
19.20 «Улетное видео со звездами»

19.50 «Улетное видео по-русски»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по-русски»

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

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Х/ф «Руд и Сэм»
02.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-

ГИ»
04.50 «Секретные файлы»

05.35 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.45 М/ф «Приключения пиратов в 

Стране овощей»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

20.15 «Тайный шоу-бизнес»

21.20 Т/С «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ»

23.10 Всенародная премия «Шансон 

года 2012»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

05.55 М/ф

08.00 Х/ф «Ученик лекаря»
09.15 Х/ф «Десятое королевство» 

8 с.
11.00 «Удиви меня!»

13.00 Х/ф «Битва титанов»
15.15 Х/ф «Ведьмы»
17.00 Х/ф «ЖенщинаQкошка»
19.00 Х/ф «Солдат»
21.00 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ»

23.00 Х/ф «Особь»

01.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ»
02.30 Х/ф «Вредитель»
03.45 Д/ф «Параллельный мир»

04.45 Т/с «Современные чудеса»

05.45 Х/ф «Крепкий орешек»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести-Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Т/с «1942»

14.30 Т/с «1942»

15.15 «Десять миллионов»

16.20 «Смеяться разрешается»

17.30 «Фактор А»

19.20 «Рассмеши комика»

20.35 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ»

00.25 Х/ф «Отец»
02.15 Х/ф «Был месяц май»
04.30 «Городок».Дайджест

05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИН-код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Владимир Этуш.»Все, что на-

жито непосильным трудом»

12.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

13.50 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «В стиле jazz»
23.15 Т/с «Связь»

00.10 Х/ф «Казанова»
02.15 Х/Ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН»
04.35 «Криминальные хроники»

06.00 «Марш-бросок»

06.35 М/ф «Влюбленное облако»

06.50 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «Чук и Гек»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Гиппопотам»

09.45 Х/ф «Нечаянная радость»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Нечаянная радость». Про-

должение фильма

13.35 Д/ф «Личное дело Фокса»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 «Берегись автомобиля, или 

Скелет в багажнике». Фильм 

из цикла «Линия защиты»

16.15 «Клуб юмора»

17.25 Х/ф «Граф МонтеQКристо»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.15 СОБЫТИЯ

23.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Свет-

лана Захарова

22.40 Х/ф «Игра поQкрупному»
02.40 Х/ф «Гость с Кубани»

06.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»

08.00 Х/ф «Гувернантка»
10.00 Х/ф «Погребенный заживо»
12.00 Х/ф «Банда Келли»
14.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
16.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
18.00 Х/ф «Образцовый самец»
20.00 Х/ф «В ловушке времени»
22.00 Х/ф «Свидание со звездой»
00.00 Х/ф «Психоаналитик»

09.00 Х/ф «Пизанская башня»

11.00 Х/ф «Старухи»
13.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
15.00 Х/ф «Жена Сталина»
17.30 Х/ф «Винт»
19.00 Х/ф «Петя по дороге в цар-

ствие небесное»
21.00 Х/ф «Риорита»
23.00 Х/ф «Приказано женить»
01.00 Х/ф «Патруль»
03.00 Х/ф «Анна»
05.00 Х/ф «День выборов»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент»

07.40 «Обратная сторона Земли»

08.00 Д/ф «Железные дорог и 

мира»

08.25 «De Facto»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Левша»

11.00 Х/ф «Внимание: черепаха!»
12.35 «Секреты стройности»

12.55 «Автоэлита»

13.25 Д/ф «Поединок. Дело «архан-

гелов»

14.00, 00.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

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 «Журавушка»
19.45 «События. Спорт»

06.00 Х/ф «Ханна Монтана в кино»

07.55 М/ф «Последний лепесток»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.45 Х/ф «Васаби»
19.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»

21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7»

00.45 Х/ф «Подмена»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Летят журавли»
12.10 «Легенды мирового кино».Т. 

Самойлова

12.35 Х/ф «Король Дроздобород»
13.50 Д/с «Сила жизни»

14.40 «Что делать?»

15.30 Легендарные постановки 

Р.Нуреева. «Спящая краса-

вица»

17.05 «Большая семья».А. Сурикова

18.00 «Контекст»

18.40 «Я хочу добра.Микаэл Тари-

вердиев»

19.10 Творческий вечер Ю.Стоянова 

в Доме актера

20.15 Т/ф «Юнона» и «Авось»

21.35 «Белая студия».Марк Захаров

22.20 Д/ф «Соблазны большого 

города.Зарождение шопинга»

23.15 Х/ф «ГовардсQэнд»
01.35 М/ф «Праздник», «Остров»

01.55 Д/с «Сила жизни». «Озера 

африканской рифтовой 

07.00 «Моя планета»

08.05 «Моя рыбалка»

08.30 «Вести-Спорт»

08.45 Хоккей.ЧМ. (Канада - США)

11.00 «Вести-Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Хоккей.ЧМ. Россия - Латвия

14.00 «Вести-Спорт»

14.10 АвтоВести

14.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»

15.20 Х/ф «Заряженное оружие»
16.50 «Планета футбола»

17.25 Футбол.Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Спартак» (Москва)

19.55 Хоккей.ЧМ. Россия - Норвегия. 

Прямая трансляция из 

Швеции

22.35 «Футбол.ru»

23.10 Хоккей.ЧМ. Швейцария - Бе-

лоруссия. Прямая трансляция 

из Финляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. Германия - Латвия. 

Трансляция из Швеции

03.45 «Вести-Спорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Если можешь, прости...»
09.05 «Дачные истории»

09.30 «Главные люди»

10.00 Х/ф «Кружева»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАТЧ ПОЙНТ»
01.55 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

03.45 Д/с «Первые»

05.40 Д/с «Звездные истории»

06.00 Д/с «Кинобогини»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы-шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Песни военных лет»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Т/ф «Мы - дети 41-го года»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Великие побеги в 

истории»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/Ф «БУДЬ 
КРУЧЕ!»

02.50 «Дом 2.Город любви»

03.50 «Секс с А.Чеховой»

04.20 «Школа ремонта». «Примор-

ская гостиная»

05.10 Т/с «Комедианты»

05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «Два бойца»

07.35 Х/Ф «ФИНИСТ e ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

09.00 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

12.00 «По волнам нашей памяти»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Фронт без флангов»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра»

18.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага»
00.40 Х/ф «Обелиск»
02.35 Х/ф «Под каменным небом»
04.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

05.00 Т/с «Джокер»

06.30 Т/с «Дом с сюрпризом»

10.10 Т/с «Нина»

18.00 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»

19.50 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча»

21.30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча»

23.10 Х/ф «Колхоз Интертейнмент»
01.05 Эротика «Так поступают все 

женщины»

03.20 Т/с «Джокер»

08.00 М/ф «Метеор на рин-

ге», «Рики-Тикки-Тави», 

«Незнайка-художник», «Как 

Иван-молодец царску дочку 

спасал», «Бабушка удава», 

«Веселая карусель», «Про 

Фому и про Ерему», «Про 

Веру и Анфису», «Веселая 

карусель», «Остров сокро-

вищ». 1 ч.

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

16.45 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След»

23.00 Т/С «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ»

03.00 Т/с «Черная стрела»

06.45 Д/с «Живая история». «Рус-

ский рок»

07.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «МАТЧ ПОЙНТ»
Некогда известный тенни-

сист Крис переживает не 

лучшие времена. Надо как-

то устраиваться в жизни, а 

тут еще он на свою беду 

встречает Нолу, типичную 

«роковую женщину», от ко-

торой не стоит ждать ничего, 

кроме неприятностей. Крис 

влюбляется в Нолу, а она, 

между тем, встречается 

с его другом Томом. Этот 

фильм является самым 

длинным фильмом Вуди 

Аллена по хронометражу.

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Ж/д и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование

Ж/д и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование
Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ,
В РАССРОЧКУ • СКИДКИ

Последняя неделя акции раннего бронирования
по следующим направлениям:
ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ТУНИС, КИПР
ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ
НА ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2012 г.

Последняя неделя акции раннего бронирования
по следующим направлениям:
ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ТУНИС, КИПР
ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ
НА ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2012 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

• картины • магниты с видами Ревды
ул. Чехова, 40

27 АПРЕЛЯ ОТКРЫТИЕ РЫНКА «ЭКОНОМИЯ»
Очень низкие цены.
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

19 апреля 2012 года на 87-м году жизни после тяжелой 

и продолжительной болезни скончался участник 

Великой Отечественной войны      

МАКСИМОВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Скорбим, помним.

Родные и близкие

22 апреля на 80-м году ушла из жизни       

АЛЕКСЕЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВЛЕВНА

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 

детской больницы глубоко скорбят по поводу смерти 

бывшей заведующей детским грудным отделением 

больницы        

ЕВСТЕХИНОЙ 
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

и выражают свое соболезнование 

родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность Совету 

ветеранов СУМЗа, соседям, родным и близким 

за помощь в организации похорон       

АНИСИМОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Любимому отцу и дедушке от родных

Год прошел без тебя, словно вечность.

Ты ушла от нас в бесконечность.

Нам осталось лишь помнить, скорбеть.

Не забыть тебя, не забыть.

Родная, мы всегда будем любить тебя.

Все, кто знал Галину Степановну, 

помяните ее добрым словом.

Дочь, сын, зять,  внучка Катя

1 мая исполняется год, 

как нет дорогого нашему 

сердцу человека, любимой 

учительницы, самой доброй 

и нежной мамы, бабушки      

ВАНДЫШЕВОЙ 
ГАЛИНЫ 
СТЕПАНОВНЫ

Надежда Васильевна начала свою трудо-

вую деятельность в 1958 году фельдшером 

участковой больницы в селе Тавра Сверд-

ловской области.

После окончания Свердловского госу-

дарственного медицинского института в 

1970 году работала участковым педиатром 

в детской больнице г. Ревды.

С 1974 года по 1994 год была бес-

сменной заведующей детского грудного 

отделения.

Вся ее трудовая деятельность была 

связана с наиболее трудным разделом в 

педиатрии — оказанием помощи ново-

рожденным и детям раннего возраста. 

Она впервые организовала в Ревде пост 

патологии новорожденных и II этап выха-

живания недоношенных детей, благодаря 

чему были спасены и сохранены жизни и 

здоровье тысячи маленьких ревдинцев. 

Надежда Васильевна была специали-

стом высочайшей квалификации, врачом 

от Бога. Она была принципиальной, требо-

вательной, ответственной и справедливой 

заведующей, но при этом добрым, заботли-

вым, внимательным и мудрым человеком.

Надежда Васильевна смогла сплотить 

вокруг себя крепкий коллектив едино-

мышленников, профессионалов, который 

работает до настоящего времени.

Авторитет Надежды Васильевны был 

очень высок, ее уважали и любили со-

трудники, ей доверяли матери жизнь своих 

детей.

Даже после выхода на заслуженный от-

дых Надежда Васильевна не теряла связи 

с коллективом, всегда интересовалась 

делами больницы и родного отделения.

Светлая память о Надежде Васильевне  — 

достойном человеке, замечательном враче 

навсегда сохраняется в наших сердцах.

Коллектив детской больницы

19 апреля 2012 года на 72-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни 

врач-педиатр высшей квалификационной категории  

ЕВСТЕХИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

23 апреля исполнилось 5 лет, 

как нет с нами любимого, дорогого 

отца, дедушки, прадеда       

АВЕРКИНА 
ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Царство небесное. Вечная память.

Родные

24 апреля исполнился год, 

как нет с нами дорогой, любимой 

жены, мамы, бабушки       

ФЕТИСОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом. 

Муж, сыновья, снохи, внучата

23 апреля 2012 года исполнилось 

полгода, как с нами нет нашей горячо 

любимой мамочки и бабушки       

КАЛУЖСКИХ 
АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

Мы помним тебя и никогда не забудем! 

Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом.

Дети, внуки

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

Коттеджный поселок Пригорье, 

Сылвинское водохранилище, 

Шалинский район, от 11 до 40 соток, 

ИЖС, 18000-28000 руб./сотка. 

Дорога выполнена, электричество 

по 15кВт подведено 

(все включено в стоимость).

Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, 

www.prigorie.ru

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел. 8 (953) 820-30-41

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Дегтяр-
ске. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15 кв. м, ул. 
Интернационалистов, 38, 4 эт.), ц. 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 158-99-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-
да, 2 эт., с балконом, сост. хор.), ц. 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,1 кв.м, 
космет. ремонт), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 18 кв. м, 
1 эт., решетки, сост. хорошее). Тел. 8 (912) 
658-94-89

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 
54, 4 эт., 16,7 кв. м). Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ комната. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра (СТ,  ул. Жуковского, 9, 
2 эт., в отл. сост.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 
204-58-78

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,9/19, 1 эт.). Тел. 8 
(904) 543-70-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, в р-не автостан-
ции, есть счетчики на г/х воду), недорого. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 14, центр, под 
офис), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 29, 2 эт., 
балк.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., кл. Горьк., 
хор. сост.). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 28,4/14/8,4), ц. 
1130 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, 1 эт., ул. Рос-
сийская, 14, под офис или магазин). Тел. 8 
(922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (43 кв. м, 4 эт. , ул. 
К.Либкнехта, 41). Тел. 8 (912) 278-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №28). 
Тел. 8 (912) 289-14-35

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., ул. Росс., 14), 
ц. 1370 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 2-комн. кв-ра (в центре города, начат 
ремонт). Без посредников. Тел. 8 (912) 
297-47-63

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 45,7 кв. м, р-н шк. 
№29), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 117-79-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., ул. М.Горького, 
38). Тел. 8 (953) 603-10-89

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., ремонт, 
пл. окна). Без аг-в. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (за ТЦ «Квартал», 62,7 кв. 
м, 1 эт., счетчики воды, окна пластик.). Тел. 
8 (902) 253-27-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (912) 626-
85-59

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ), Тел. 8 
(950) 642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1/5, возможно под 
нежилое, ул. К.Либкнехта, 27). Тел. 8 (902) 
272-44-59

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
чевка). Тел. 8 (922) 172-07-15

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

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

 ■ дом (ш/з, 60 кв. м, уч. 6 сот., газ, вода, 
скважина, ул. Гончарова), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(906) 815-37-17, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом в п. Слобода (2-эт., 12 сот., бре-
венч.), ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ дом дерев. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом в пос. Билимбай, 20 сот., газ, ц. 1500 
т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде с 
Вашей доплатой. Все вопросы по тел. 8 
(904) 983-64-76

 ■ коттедж (ул. Сосновая, 4, 2-эт., кирп., уч. 
17 сот.), ц. 6500 т.р. Тел. 8 (912)676-58-18

 ■ срочно! Дом (2-эт., 75,9/63 кв. м, уч. 11 
сот. приватизирован, скважина, в доме хо-
лодная, горячая вода, душ, туалет в доме, 
кессон 5 куб., баня, овощная яма пеноб-
лочная). Агентствам и посрденикам прось-
ба не беспокоить. Тел. 8 (952) 133-71-47

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 350 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. уч. ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. участок в пос. Ледняка, 15 сот., ря-
дом пруд, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

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

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

 ■ зем. участок, ИЖС, собств., г. Дегтярск, 
ул. Крылова, 6 сот., баня, ц. 600 т.р. Тел. 8 
(912) 630-59-93

 ■ зем. участок. Тел. 8 (922) 129-25-16

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

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

 ■ земельный участок на Петровских да-
чах, или меняю на комнату. Тел. 8 (922) 
612-75-34

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

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(912) 222-11-88

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

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

 ■ земельный участок, ул. Революции, 
18 сот., ц. 8500 т.р. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 119-46-94

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

 ■ сад в к/с «Заря-2», один сосед, очень 
красивая поляна рядом с участком, 6 сот., 
есть вода, электричество, р-н Кабалин-
ских родников, цена догов. Тел. 8 (919) 
374-31-87

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., кирпич. дом, 
баня, скважина. Тел. 8 (912) 278-84-40

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., лет. домик, 
водопровод. Тел. 8 (902) 877-28-35

 ■ сад в к/с «Надежда», 8 сот, дом 5х6 в 
чашу, баня 3х3, колодец, цена догов. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухоже-
на, с домиком, ц. 230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ сад. участок. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! Сад в к/с «СУМЗ-7», дом 2-эт., 
печь, эл-во, вода, все насаждения, цена 
догов. Тел. 8 (902) 272-11-29, 3-27-94

 ■ ухоженный участок, 3 сот., с мягкой 
землей, в к/с «Мечта-1» в Совхозе, имеют-
ся бревенчатый дом, стайка, парник, 
все насаждения, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 
446-97-09

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6,8 сот., 
две теплицы, домик, все насаждения, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-85

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 
922-62-65

 ■ участок в к/с под горой Волчиха. Тел.  8 
(953) 386-85-08

 ■ участок в СОТ «Заречный-3», есть все. 
Тел. 8 (922) 203-72-22

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

 ■ участок, 15 сот., Петровские дачи. Тел. 
8 (922) 201-84-86, 3-02-48

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, смотровая, 
овощная ямы, ворота под ГАЗель, ц. 140 
т.р. Тел. 8 (912) 623-22-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Тел. 8 
(912) 667-18-50

 ■ гараж на Кирзаводе, без ямы. Тел. 8 
(922) 155-21-13

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гаражный бокс, 35 кв. м, овощная, 
смотровая ямы, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ продам, сдам в аренду холодный склад, 
260 кв. м, кран-балка 5 т, вода, охрана. Тел. 
8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ для работающих в Екатеринбурге: 
сдам койко-место в уютной кв-ре: ц. 3500 
р./мес., 1000 р./нед., 250 р./сутки. Тел. 8 
(912) 682-34-60

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду киоск на рынке «Хитром», или 
продам, дешево. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ в аренду магазин под строительные и 
хозяйственные товары, от 5 до 350 кв. м. 
Тел. 8 (922) 102-12-73

 ■ кабинет, 11,7 кв. м, в парикмахерской 
«Малахит-люкс», ул. М.Горького, 39б, под 
офис (отдельный тел., охрана, хороший 
ремонт). Тел. 5-43-18, 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, ул. Мичур., 46 (можно аптеку, 
офис), 49,7 кв. м. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, хол., 
охр. и т.д. Тел. 8 (909) 009-54-54

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
в р-не шк. №2. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 169-15-47

 ■ в аренду помещение, 60-80 кв. м, под 
швейный цех. Тел. 8 (912) 250-82-00

 ■ гараж со смотровой ямой, с выкупом, в 
р-не Ельчевских и Чусовских гаражей. Тел. 
8 (922) 177-04-66

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-ра, 
комната. Тел. 8 (952) 725-64-35, 8 (34398) 
2-71-63, Дмитрий

 ■ для порядочной семьи из трех чело-
век 2-комн. кв-ра на длит. срок, 1 или 2 
эт. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8 (922) 216-27-45, 8 (922) 
153-28-54

 ■ для семьи из двух человек кв-ра с 
мебелью, на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8 (953) 048-11-38, 8 (953) 384-24-35

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 656-61-61, 8 
(912) 635-61-61

 ■ дом с дальнейшим выкупом. Тел. 5-14-
35, 8 (922) 169-68-14, вечером, после 18.00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ срочно! Для молодой семьи из двух 
человек 1-2-комн. кв-ра на длит. срок, ц. 
6-7 т.р. Тел. 8 (922) 155-56-90

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, можно на Кирзаводе. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра (2-3 эт., 15 кв. м жилпло-
щадь). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.)  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 2-3 эт.). 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, с раздельными ком-
натами, в любом состоянии, желательно 
ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, один хо-
зяин, ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в. Тел. 8 (922)029-00-08

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в. Тел. 8 (919)377-94-44

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, сост. отл., 
ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 601-01-03

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., карбюратор. Тел. 8 
(912) 615-43-63

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в. Тел. 8 (909) 017-91-69

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор, ц. 30 т.р. 
Тел. 8 (904) 174-71-22

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. синий, 80 т. км, ц. 
190 т.р. Тел. 8 (902) 262-91-34

 ■ ВАЗ-21110, 99 г.в., цв. «табак мет.», му-
зыка, чехлы, центр. замок, ц. 110 т.р. Тел. 
8 (922) 149-76-04, Вадим

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в. Тел. 8 (922) 123-61-02, 
Александр

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., ц. 190 т.р. Тел. 8 (953) 
602-48-47, 8 (953) 601-59-49

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. «снежная коро-
лева». Тел. 8 (902) 275-24-85

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 90 т. км, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
127-66-11

 ■ Ока, 04 г.в. Тел. 8 (922) 024-65-82, 8 
(922) 118-32-52

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв. черный. Тел. 
8 (912) 049-26-64

 ■ Daewoo Nexia BDB, 05 г.в., цв. серебри-
стый, 16 клапанов, кованые диски, пробег 
93 т.км, в хор. сост., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 
212-34-26

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 52 т. км, резина 
з/л. Тел. 8 (912) 608-59-59

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., автомат, резина з/л, 
литье. Тел. 8 (950) 203-15-63

 ■ Honda Accord, 01 г.в., есть все, ц. 330 т.р. 
Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ Mazda Demio, 99 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 
2-17-34

 ■ Peugeot Partner, 2010 г.в., г/п 900 кг, 
двиг. 1,6 л, 35 т. км, сост. идеальное, ц. 440 
т.р. Торг. Тел. 8 (952) 726-21-17

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., пр. руль, без пробега. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Volkswagen Golf, 89 г.в., после аварии, ц. 
35 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ Volkswagen Passat, 01 г.в., АКП, салон-
кожа, сост. хор. Тел. 8 (922) 138-99-10

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в., кап. ремонт двига-
теля. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ ЗиЛ-бычок, КамАЗ-5320. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ УАЗ-469, тент, 91 г.в., хор. сост. Тел. 8 
(906) 906-42-79

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски, 5 шт., R13, 100х4. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ срочно! Запчасти на а/м Опель: пе-
редние стойки «Каяба», новые, задние 
амортизаторы, б/у, ремень генератора, 6 
легкосплавных дисков, четыре с шинами 
Yokohama, 205/55/16, 200 км пробега. Тел. 
8 (922) 613-93-55

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м, не старше 10 лет. Быстрый расчет. 
Тел. 8 (922) 614-60-34

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ Ваш авто, неисправный, кредитный. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 448-09-11, 8 
(922) 226-67-18

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», два ядра, мо-

нитор 17» (не ж/к), ц. 6500 р. Тел. 8 (909) 
001-95-22

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ ТВ Gold Star, диаг. 54 см, ц. 1000 р. Тел. 8 
(909) 021-77-12, 8 (922) 608-16-63

 ■ DVD Pioneer, акустика 5.1 ВВК (актив-
ная). Тел. 5-51-65

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван угловой в хор. сост., две кровати, 

недорого. Тел. 8 (922) 173-49-52, Людмила

 ■ стенка в зал, 3,4 м, с зеркалами. Газ. 
плита «Гефест», 60х60х85, цв. белый. Тел. 
8 (919) 383-56-59, 3-34-66

 ■ шкаф для одежды, б/у, шкаф для по-
суды и книг, б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

ГАРДЕРОБ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска для двойни, цв. бирюзовый, 

б/у 2 мес., цена без торга 3500 р. Тел. 8 
(922) 298-97-36

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

парикмахерская, торговые площади,
рабочие места в парикмахерской

(400 руб./сутки)

Тел. 8 (912) 24-888-98

Сдается 
помещение 

в аренду 
в центре города 46 м2

8 (912) 620-78-18

Сдается в аренду 
помещение 25 м2 

в магазине 
«Элегант»

Тел. 8 (912) 289-41-20, 555-30

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

Сдаю 
площади 
в аренду 

г. Дегтярск

Тел. 8 (912) 600-46-15

Тойота Рав-4, 1996 г.в., японка, 

цвет синий, АКПП, постоян-

ный полный привод, эл. пакет, 

CD-магнитола, сигнализация 

с ДУ, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 

125-62-52

Автомобили 
ГАЗЕЛЬ 

с хлебной будкой
По вопросам продажи обращаться по адресу: 

ул. Клубная, 14 или по тел. 3-30-70

ПРОДАЖА
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КУПЛЮ
гливек,
авастин

и герцептин

8 (902) 50-33-471

КамАЗ
10 тонн

Те
л.

 8
 (9

22
) 

6
00

-9
6

-9
9НАВОЗ

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

БЕТОН 
РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК РЕЧНОЙ 
КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (922) 123-00-08, 
8 (950) 191-63-85. Доставка

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 205-35-92

по ценам 

прошлого 

года
5 т

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

Требуются: рамщики, столяры.

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ПРОДАЮТСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ

8 (912) 620-78-18

Щенки английского кокер-

спаниеля родились 27.02.12, 

с родословной. Осталось 2 

кобеля. Торопитесь! Не по-

жалеете. Тел. 3-58-49, 8 (912) 

656-77-90

Щенки английского кокер-

спаниеля с родословной. Ро-

дились 23 февраля. Тел. 8 

(922) 605-55-73, 5-27-33

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

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

 ■ коляска прогулочная «Каролина» (Кана-
да), есть все. Тел. 8 (950) 649-45-09

 ■ коляска, цв. красный, 2 в 1. Тел. 8 (902) 
585-90-95

 ■ молочная смесь «Беллакт», 12 коробок. 
Тел. 8 (922) 148-34-22

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипед «Атом». Тел. 5-14-26

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ коровье молоко с доставкой. Тел. 8 
(922) 214-20-04

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор. Продажа. Доставка. Тел. 
8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В нали-
чии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ дверь входная, железная, снаружи 
сплошное дерево. Тел. 8 (922) 111-33-98

 ■ доска заборная, вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ доска заборная, столбы. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ доска, 2,3 м, обрез., необрез., заборная. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ ЗиЛ с/с до 5 т. Тел. Керамзит до 5 куб., 
отсев (кладочный), щебень, шлак, раствор-
бетон до 2,4 куб. Низкие цены на достав-
ку. Тел. 8 (922) 173-48-21

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ навоз, отсев, щебень, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 395 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, песок, щебень, бетон, раствор. 
Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (902) 873-85-94

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99 

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, керамзит, вывоз стр. 
мусора. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, чернозем, 
керамзит, шлак, песок, по 5 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, торф, вывоз му-
сора. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, опил. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ продаем и принимаем заявки на изго-
товление профнастила любых размеров. 
Тел. 2-73-03, 8 (922) 134-35-22

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-97

 ■ щебень, отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ щебень, отсев, навоз, торф, песок, 
скала, опил. КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, гладкошерстные, 
окрас голубой, от шикарных родителей. 
Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ куры-молодки, петухи, гуси. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ куры-молодки, рыжие, ц. 260 р., петухи 
цветные, бройлеры. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ телка, 1 г. 1 мес. Обр. ул. П.Зыкина, 15а, 
после 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С дос-
тавкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки металл., 200 л, б/у, ц. 200 р./шт. 
Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ навоз мешками, ц. 150 р./шт. Тел. 8 
(912) 671-01-45

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз перепелиный, в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ навоз, опил, доска заборная. Тел. 3-94-
08

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-97

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, зем-
ля, песок, отсев, щебень, 5-10 т, зад. и бок. 
разгр. Выв. мусора. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ навоз, торф, перегной, опил, отсев, 
щебень, шлак, песок, 1-10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок, выв. 
мусора, опил, земля, отсев от 1 до 10 т, лю-
бая разг. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ навоз, щебень, отсев, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ торф, навоз, отсев. Тел. 8 (922) 115-
36-03

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ бочки, 2 шт., 200-л. Тел. 8 (922) 129-
62-66

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень до 
4,5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, еловые, сосновые, 
смешанные. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова березовые, смешанные, жер-
ди, столбы, доска заборная. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые, береза и сосна. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 415-40-91

 ■ дрова пиленые, недор. Жерди, столбы. 
Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ емкость под канализацию, 15 куб. Тел. 
8 (922) 209-00-73

 ■ массажная кушетка, выс. 70, шир. 70, 
дл. 180 см. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ щенок в хорошие руки. Добрый и лас-
ковый, 4 мес., Бароша очень нуждается в 
заботе. Вырастет небольшим, послушным. 
Тел. 8 (922) 171-44-14, Женя, 8 (952) 738-
85-61, Юлия

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, 2 т, высокая будка. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/кран. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Тел. 8 (902) 262-62-16

Навоз, торф, 

перегной, шлак, 

опил, отсев, щебень, 

песок, земля

от 1 до 10 т

Вывоз мусора

НАВОЗ КОНСКИЙ, 
КОРОВИЙ, 

ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (922) 218-38-18

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

9,50
13,00
13,00
13,00
15,00

7,50
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

КамАЗ-бетоновоз до 7 м3. 

Бетон, раствор. ЗиЛ-с/с, груз. 

до 5 т, объем кузова до 5 м3. 

Навоз 5 т. Отсев, щебень, 

шлак, керамзит до 5 м3. 

Бетон, раствор до 2,4 м3. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (902) 261
72
13

ШИНОМОНТАЖ

запись по тел.

2-19-62
Требуются автомойщики.

Песок речной, 
щебень, отсев, 

скала
8 (922) 216-22-07

В дар! Русская голубая кошеч-

ка лишилась хозяев! Возраст 

1 год, приучена к лотку, ласко-

вая и игривая, не кусается и 

не царапается! Беременная, 

поможем со стерилизацией 

и избавлением от котят, если 

пожелаете! Привезу, куда 

скажете! Тел. 8 (904) 385-73-84

Очаровательный котенок в  

добрые руки. Девочка, возраст 

2 мес., к лоточку приучена. 

Очень активная и жизнера-

достная. Тел. 8 (902) 27-80-886

Две девочки и мальчик ищут 

дом и хозяина. Возраст 1 мес., 

проглистогонены. Девочки 

пушистые, мальчик более 

гладкошерстный. Тел. 8 (902) 

27-80-886
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Ассенизаторные услуги
Откачка 

выгребных ям
от 5 м3 до 10 м3

8 (922) 127-66-11

8 (922) 218-38-18

8 (902) 262-62-16

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175
09
79

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 350 руб./м2

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ
КВАРТИР, ОФИСОВ

СМЕТЫ
8 (922) 210-99-24

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом

Гарантия 5 лет

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Пенсионерам скидка

Тел. 8 (343) 346-74-74

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 112-36-92

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/у грузоперевозки по области. Кио 
Бонго, 9 куб. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ борт 6 м, 6 т, 27 куб. Тел. 8 (904) 982-
88-46

 ■ Бычок, г/п 3 т, термос 18 куб. Тел. 8 
(912) 671-01-45

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 671-03-13

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород, кругло-
суточно. Нал. и безнал. Тел. 8 (902) 264-
22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ ГАЗель-тент. Оплата наличными и без-
нал. Тел. 8 (952) 739-74-48

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 639-06-04

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 4 
т. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ЗиЛ-бычок, 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ ЗиЛ борт 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 
(982) 638-01-52

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ самосвалы. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор (межгород). Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ экскаватор погрузчик JCB тескоп. Копа-
ем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 8 
(922) 210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ балконы из алюминия с тихим козырь-
ком, по честным ценам, от производителя. 
Скидки. Подарки. Рассрочка платежа до 3 
мес. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ качественно, недорого выполню работу 
штукатура-маляра. Тел. 8 (950) 195-24-13

 ■ любой еврорем. (обои, плитка, панели, 
ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит каф., устан. панели ГКЛ, 
сантех. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мастер. Все отделочные работы. Бы-
стро и недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ мастера на все руки: отделочные рабо-
ты. Работаем без посредников. Тел. 8 (932) 
612-22-07

 ■ мягка кровля от 1 кв. м, гаражи, кот-
теджи и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), г/к; м/к двери, оборка мебели. Тел. 
8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (982) 617-83-80

 ■ строительные, отделочные работы. 
Тел. 8 (950) 544-29-69, 8 (922) 167-95-80

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, педикюр, наращивание и 
дизайн ногтей. Наращивание ресниц. По-
крытие биогелем, биолаком. Сахарная 
эпиляция – мягкое удаление волос с лю-
бых зон. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ба-
ночный, медовый. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц, ногтей, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ профессиональное наращивание рес-
ниц, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 040-70-59

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ жестянщик. Изготовлю изделия из 
жести на заказ. Тел. 8 (952) 149-60-90. 
Подробности на сайте Вконтакте http:ink.
d166424782@mail.ru izzhesti@mail.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Водосчетчики. Монтаж системы 
отопления. Обвязка скважин. Гарантия. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, се-
тей Интернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт и настройка компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холод-в. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сварка. Сварщик. Автономно. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ фундаментные работы. Тел. 8 (912) 
252-55-88, 8 (922) 611-82-19

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется суши-повар. 
Возможно без опыта, обучение. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автосервису «Чусовской» нужен авто-
слесарь. Тел. 8 (953) 383-10-15

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в Алкомаркет «Пять звезд» требуется 
продавец. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ в маг. «Провизия» требуется грузчик, 
з/п при собеседовании, график работы 2/2, 
режим работы с 8.00 до 23.00. Обр. в маг. 
«Провизия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 2-77-30, 
8 (922) 220-76-61, с 10.00 до 17.00

 ■ в мебельный маг. ООО «Чайка-Урал», г. 
Ревда, требуется продавец-консультант, 
з/п достойная. Тел. 8 (3439) 66-45-09

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Бойко требуется заведующая мага-
зином промышленных товаров. Тел. 8 (912) 
226-09-83, 5-55-30

 ■ ИП Дичковская О.В. требуется водитель 
на самосвал «Howo». Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ ИП Зайков В.И. требуются в новый 
швейный цех по пошиву спецодежды 
швеи, специалист по качеству-кладовщик 
со знанием швейного дела. Тел. 8 (912) 
250-82-00, zima13@mail.ru

 ■ ИП Искорцев требуется технолог (ме-
бельное пр-во), возможно студент-заоч-
ник. Тел. 8 (922) 601-81-99

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410
49
97

Ремонт

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

•  теле-,     
видеоаппаратуры

•   стиральных,
посудомоечных машин

РЕМОНТ И ПОВЕРКА ВЕСОВ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ
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С наилучшими
    пожеланиями!

ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ

с опытом, для мальчика 
1,5 г., без в/п, с хорошими 

рекомендациями, 
на неполный день

Тел. 8 (912) 29-39-435

Требуется

НЯНЯ
8 (912) 226-09-83

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

ИП Попова А.А. требуется

Тел. 8 (902) 279-22-83

ШВЕЯ
з/п от 10000 руб., 

удобный график

Дорогую, любимую 
Зою Петровну 

СУЕТИНУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Девяносто один,

А в глазах девятнадцать...
Расскажи, как же можно 

девчонкой остаться.
Ты всегда молода и всегда 

терпелива,
Ты и раньше была, 

и сейчас ты красива.
Расскажи, как же жить, 

никого не бояться,
Как же сильною быть и 

такой оставаться.
Как быть верной всегда 

одному лишь супругу.
И надежной и преданной 

быть подругой.
Как мы любим тебя, если б 

только ты знала,
Не теряла б любовь и 

родных не теряла!
С Днем рожденья тебя, 

дорогая, родная!
Поздравляем тебя, 

долголетья желаем!
Твои родные

С Днем рожденья, 
Александра!

Пусть солнце для тебя 
сверкает,

И распускаются цветы!
Ведь в мире лучше не бывает

И обаятельней, чем ты!
Пусть согревают 

пожеланья
Удачи, нежности, любви!

Купайся в счастье, 
Александра,

Легко и радостно живи!
Мама, папа, Юля, 

бабушка и дедушка

Поздравляем 
дорогого, любимого 
сына, внука, брата 

Ивана ЛЕТЯГИНА 
с Днем рождения!

Пусть тебя не покидает 
радость никогда,

Здоровья, успехов в учебе, 
спорте, творчестве желаем

И быть всегда во всем 
успешным на долгие твоей 

жизни года!
Мама, бабушка, Сережа

Поздравляем 
дорогую маму 

Нину Афонасьевну 
МИНИБАЕВУ 
с 60-летием!
В дом птицей 

залетит мечта,
И свет надежды в сердце 

заискрится.
Подарит веру в чудо 

просто так.
В твоей судьбе все важное 

свершится!
Печали ты подальше 

прогони.
Уйдут тревоги все 

и невезение.
Пусть в радости, в любви 

проходят дни.
Желаем счастья, мама, 

с Днем рождения!
Дети Лена, Саша, Таня, Миша

Людмилу Николаевну 
ПОПОВУ

Поздравить рады 
с Днем рожденья,
Здоровья, счастья 

пожелать.
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень

В твоих глазах 
не отразится!

Пичуговы

Благодарю за чуткое 
и внимательное 

отношение 
к инвалиду 

I группы ВОВ
врачей О.Г. Комелькову, 

Е.В. Синицыну, Д.Х. Вагнер, 
Р.А. Овчинникову. 

Желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья, 
ангела хранителя.

А.Д. Полякова, и.ВОВ I группы

Письмо — 
благодарность

От всего сердца благодарим 
коллектив детского 
сада «Развитие» за 

воспитание нашего ребенка 
Рукавичниковой Дианы. 

Особенная благодарность 
нашим воспитателям 

Целищевой Вере Николаевне, 
Лысовой Светлане 

Юрьевне и младшим 
воспитателям. За год 
посещения садика наш 

ребенок многому научился. 
Приобрел много полезных 

в жизни навыков. Наши 
воспитатели — настоящие 
профессионалы своего ДЕЛА. 

Спасибо за всевозможные 
праздники, выставки, 

поучительные и полезные 
для родителей встречи и 

семинары. Желаем успехов, 
процветания и послушных 

детишек.
С уважением и благодарностью, 

Рукавичниковы: мама, папа, 
бабушка

Поздравляем 
с 60-летием 

Вадима Алексеевича 
КАРТАШОВА!

Это праздник Ваших побед,
Праздник всех Ваших 

прожитых лет,
Праздник всех Ваших 

славных дорог,
Где достойно Ваш путь 

пролег!
Коллектив УМП «Водоканал»

Юля и Даша, 
с Днем рождения!

Друг на друга вы похожи! 
Одинаковые лица! 

Только разные вы все же —
Тут нельзя не согласиться!
Вы красивые, как звездочки, 

И глаза горят огнем. 
А улыбки ваши милые 

Затмевают солнце днем!
Вам желаем только 

счастья мы. 
И откроем вам секрет: 

Наших девочек прекраснее 
Во всем мире просто нет! 

Дед и бабушка

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир, з/п при собеседовании, график 
работы 2/2, сан. книжка обязательна, опыт 
работы приветствуется. Обр. в маг. «Прови-
зия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 2-77-30, 8 (922) 
220-76-61, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Никифорова требуется продавец в 
ТЦ «Квартал». Опыт работы обязателен. 
Тел. 8 (922) 216-96-32, 8 (922) 156-06-72

 ■ ИП Орлова Л.Р. требуется бизнес-пар-
тнер с организаторскими способностями 
для работы в офисе продаж. Тел. 8 (912) 
269-61-00, 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Ракитов В.В. требуется автослесарь 
с опытом ремонта л/авто, оплата 50х50. 
Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Ткаченко требуется тайный покупа-
тель. Подробности по тел. 8 (965) 509-
21-22

 ■ ИП Худоян требуются рабочие в мага-
зин. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы. График работы два через два. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты, 35-60 лет, без в/п. 
Оплата: оклад + % от продаж. Тел. 8 (912) 
631-26-88, 8 (909) 019-91-41

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется пекарь на 
неполный рабочий день, з/п от 10 т.р. 
Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно 
требуются уборщики производственных, 
торговых и офисных помещений. Тел. 8 
(908) 916-72-80

 ■ ООО «Ревда Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Тел. 8 (952) 726-37-54

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту офис-менеджера. Возраст 20-40 лет, 
пользователь ПК, интернет. Тел. 5-45-05, 
8 (952) 732-50-85

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется води-
тель-экспедитор кат. «С», «Е» на а/м Воль-
во, межгород. Возраст от 35 лет, опыт 
работы обязателен, оплата сдельная, без 
задержек. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ Ревдинской специальной коррекцион-
ной школе срочно требуется вахтер. Тел. 
5-64-21, 5-11-17

 ■ СК «Интеллект» требуются рабочие в 
цех. Тел. 8 (912) 222-33-03

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялась собака, гончая, рост 40 
см, окрас рыжий с черно-белым, красный 
ошейник. Нашедшему вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 216-37-83, 5-29-04

 ■ утеряна сумочка с ключами в р-не пе-
рекрестка, ул. К.Либкнехта-П.Зыкина. Вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 3-45-92, 8 
(908) 925-34-49

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, ТЦ 

«Карнавал», Таганский ряд, выезд в 7.30, 
обратно в 18.00. Тел. 8 (909) 021-77-12, 8 
(922) 608-16-63

23 апреля потерялась кошка в 

районе школы №1. Тел. 8 (922) 

149-78-11. Помогите найти!

На очистных сооружениях 

водоканала, на ул. Дерево-

обделочников, появился пес, 

очень крупный и красивый, 

с купированными ушами. Не 

агрессивный, дружелюбный.  

Ищет старого или нового 

хозяина. Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома Цветников, 37, 

найден той-терьер (кобель), 

старенький, в цепочке. Хозяи-

на просим срочно отозваться. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем и педагог с многолетн. 
опытом работы в детском саду, принима-
ют детей в группу дневного пребывания. 
Ежедневные развивающие занятия и иг-
ры. Тел. 8 (922) 138-51-03

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу
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