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КУДА УШЛА 
«ПОБЕДА»
Чем сейчас 
занимаются артисты, 
уволившиеся в протест 
власти Стр. 26

БАБУШКИ 
ВНЕ ЗАКОНА
Почему ребенка 
в сопровождении 
маминой или папиной 
мамы не принимают 
врачи Стр. 6

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Игрушки 
для настоящих 
мужчин Стр. 27

ЗА ЧТО СПАСИБО ДЕПУТАТАМ?
Думе — год. Народные избранники рассказывают о том, 
что сделали для избирателей Стр. 4-5

ОБЛАВА НА ВЫЕЗДАХ
ГИБДД провела первый «Стоп-контроль» — тотальную проверку 
водителей на алкоголь. Отныне такие рейды станут регулярными Стр. 7

«СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ»
Новый 
фотоконкурс 
в «Городских 
вестях» Стр. 28

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

 С 6 до 9 часов на выездах из города на Екатеринбург стояли наряды ДПС — пять экипажей на кольце Кирзавода, пять — у своротка на Стро-
ителей. Инспекторы тормозили все машины подряд и проверяли документы у водителей. «Подозрительных» подвергали медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения.
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НОВОСТИ

Мария Клеткина 
стала второй 
на лыжных 
гонках в 
Верхней Пышме
В воскресенье, 24 марта, на лыж-
ных трассах Верхней Пышмы 
прошли очередные гонки Кубка 
Свердловской области среди вете-
ранов на дистанциях от 5 до 20 км 
свободным стилем. В соревнова-
ниях приняли участие более 250 
спортсменов области. Лыжники 
Ревды вновь показали хорошие 
результаты в своих возрастных 
группах. Мария Клеткина в своей 
группе (65-69 лет) заняла второе 
место, проиграв победительни-
це на дистанции 5 км 31 секун-
ду. Богдан Пастернак (75-79 лет) 
занял 3-е место. Показали хоро-
шие личные результаты: Юрий 
Мельников (70-74 года), Юрий 
Попов (65-69 лет), Алексей Кусов 
(55-59 лет) и Павел Кравченко 
(18-29 лет).

Татьяна Мерзлякова нашла Ревду 
вполне благополучной
По наблюдениям уполномоченного по правам человека, чаще всего наши права нарушаются 
в сфере ЖКХ

20 марта в Ревду приезжала 
уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. Татьяна 
Георгиевна пообщалась с гла-
вой городского округа (при-
чем дважды — по приезду и 
по результатам визита), посе-
тила изолятор временного со-
держания в ММО МВД России 
«Ревдинский», завод светотех-
нических изделий и Дом ре-
бенка — осталась вполне до-
вольной увиденным. А затем 
в муниципальном зале четыре 
часа общалась с ревдинцами, 
пришедшими к ней на прием по 

личным вопросам. К уполномо-
ченному по правам человека об-
ратились порядка 35 ревдинцев, 
причем некоторые из них — с 
коллективными заявлениями. 
Большинство возмущают на-
числения на общедомовые нуж-
ды. Татьяна Георгиевна пообе-
щала всем ответить письменно 
и рекомендовала обязательно 
прийти на встречу с главами 
по данной теме 26 марта в КДЦ 
«Победа», которую она назвала 
«весьма своевременной».  

— Такие законы приняты, 
главы хоть как-то могут вли-
ять на них, — заметила Татья-

на Мерзлякова, добавив, что 
сейчас как раз готовит спец-
доклад губернатору на тему 
«Проблемы защиты прав че-
ловека в сфере ЖКХ», в кото-
ром обобщит и проанализиру-
ет все услышанное на прие-
мах населения  за последние 
полгода.

— На первое место по коли-
честву нареканий вышли не 
тарифы, как можно было бы 
подумать, а непрозрачность 
капитального ремонта и обще-
домовое потребление. И сегод-
ня мне люди рассказывают, 
как они экономят и как их за-

ставляют платить. Отсюда — 
плохое настроение, нелюбовь 
к власти всех уровней. С этим 
надо что-то делать. И пока го-
сударство ничего не сделает, 
надо договариваться, надо ис-
кать все варианты выхода из 
тупика на местном уровне. 
Все остальное в Ревде вполне 
решаемо, есть вещи, которые 
заведомо неисполнимы, но 
есть и заведомо исполнимые, 
и мы любим этим заниматься.

О каких еще нарушениях 
своих прав рассказали ревдин-
цы Татьяне Мерзляковой — 
читайте в пятницу, 29 марта.

Барды приглашают 
похохотать

Пройдем в День 
Победы в рядах 
«Бессмертного 
батальона»!
Телекомпания «Четвертый ка-
на л» и ра д иоста н ц и я «Эхо 
Москвы в Екатеринбурге» объ-
явили о начале гражданской ак-
ции «Бессмертный батальон». 
Ее суть в том, что воины-побе-
дители, независимо от того, жи-
вы они сегодня или их уже нет с 
нами, должны пройти победным 
строем в День Победы — 9 Мая. 
С инициативой проведения такой 
акции в Ревде выступил депутат 
Думы городского округа Ревда, 
председатель местного отделения 
партии «Справедливая Россия» 
Борис Захаров.

— В каждой семье есть фо-
то фронтовика, — сказал Борис 
Петрович. — Предлагается уве-
личить его и сделать неболь-
шой транспарант с портретом. 
Фотография может быть любая: в 
военной или гражданской одеж-
де, военного периода или в го-
ды мирной жизни. И пусть дети, 
внуки или правнуки фронтови-
ка с этим портретом пройдут в 
колонне «Бессмертного батальо-
на» по центральной улице наше-
го города.

Как подчеркнул Борис За-
харов, акция «Бессмертный бата-
льон» неполитическая, она так-
же не может иметь коммерческой 
или другой символики.

Совет ревдинского отделения 
партии «Справедливая Россия» 
обращается к жителям города, 
городским отделениям политиче-
ских партий, общественным ор-
ганизациям, крупным предпри-
ятиям, среднему и малому биз-
несу с призывом поддержать эту 
инициативу.

Впервые «Бессмертный ба-
тальон» был сформирован в 
Томске в 2012 году. Нынче ак-
цию поддержали, кроме жителей 
Екатеринбурга, жители еще 34-х 
городов России.

31 марта в ДК состоится 
концерт с участием запис-
ных юмористов бардов-
ского мира, в том числе и 
ревдинских.

— Два года подря д 
мы проводили такие шу-
т оч н ы е кон ц ер т ы н а 
Рождество, это тоже ве-
селый праздник, коляд-
ки и все такое, — гово-
рит организатор всех бар-
довских тусовок в Ревде 
Сергей Бушков. — В этом 
году решили отметить та-
ким манером День смеха. 
Просто у нас подобралась 
довольно сильная коман-
да любителей пошутить — 
Геннадий Балахнин из Тю-
мени, Евгений Биринцев 
из Самары, Анатолий 
Карманов, Александр Бор-
мотов и ваш покорный слу-
га из Ревды. 30 марта у нас 
концерт в Екатеринбурге, 
в клубе «Свезар», и мы ре-
шили, что потом тем же 
составом — в Ревду.

С тюменцем Геннадием 
Балахниным ревдинские 
поклонники авторской пес-
ни могли познакомиться 
лично на прошлогоднем 

рождественском концерте. 
— Хохот в зале, когда он 

поет, необычайный, прихо-
дится паузы делать, чтобы 
зритель мог прохохотать-
ся, а тут следующее чет-
веростишие, и двухминут-
ная песенка превращается 
в целый спектакль, — уве-
ряет Сергей Бушков.

Ну а харизматичный 
Евгений Биринцев послед-
нее время весьма частый 
гость у ревдинских бар-
довских «костров», где его 
всегда встречают с боль-
шой теплотой.

 В репертуаре Евгения, 
в основном, лирика, но 
найдется и ряд «улыбаек» 
(соленых — для мужиков и 
тонких — для милых дам, 
которые, кстати, от него 
просто млеют).

— Приглашаем всех, 
кто любит хорошую шут-
ку и веселую песню, — го-
ворит Сергей Бушков.

Начало концерта — в 17 
часов. Предварительный 
заказ билетов по телефо-
ну 5-00-21 и в кассе Дворца 
культуры, телефон 5-03-54. 
Цена билета — 200 рублей. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Мерзлякова за четыре часа приема граждан не утратила живого интереса к проблемам людей и доброжелательности. А люди, в 
свою очередь, уходили от уполномоченного по правам человека с надеждой на решение своей проблемы. 

26 МАРТА, ВТОРНИК, КДЦ «ПОБЕДА». Встреча главы городского 
округа Геннадия Шалагина с жителями Ревды. В приглашении, 
опубликованном в «Информационной неделе», говорилось, что в 
мероприятии примут активное участие также глава администра-
ции Михаил Матафонов, депутаты Думы, представители управ-
ляющих компаний и Управления ЖКХ, налоговой инспекции, 
УФМС и прокуратуры. Однако отдуваться за всех пришлось од-
ному Шалагину — остальные встречу посетили, но отмалчива-
лись. Главе пришлось выслушать многое — люди в выражениях 
не стеснялись. Встреча продлилась более двух часов. Подробности 
— в «Городских вестях» в пятницу, 29 марта.

Фото номера  

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В стране, в мире  Фотофакт  

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

ЧТ, 28 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –1°...+1° ночью –9°...–7° днем –2°...0° ночью –10°...–8° днем –4°...–2° ночью  –12°...–10°

ПТ, 29 марта СБ, 30 марта НОВОСТИ

РПЦ предложила ввести 
в школах урок «Смысл жизни»
Заместитель председателя Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи РПЦ предложил ввести 
в школах предмет «Смысл жизни». «Хороши 
алгебра с геометрией, хороши и география с 
биологией, хороша и русская литература — но 
главной проблемы они не решают», — заявил 
отец Димитрий, подчеркивая, что русским людям необходи-
мо изменить сознание. «Нужно поменять смысл жизни и ее 
направление», — констатировал священник. По мнению про-
тоиерея, именно погоня за ложными целями привела к то-
му, что в России «люди в основном угрюмые и несчастные». 

Экспо-2020 в Екатеринбурге 
обойдется в 20 млрд долларов
Объем средств, необходимых для проведения 
в Екатеринбурге всемирной выставки Экспо в 
2020 году, составит не менее 20 млрд долларов 
(около 600 миллиардов рублей). Об этом заявил 
вице-губернатор Свердловской области Яков 
Силин. Для сравнения, на Олимпиаду 2014 го-
да в Сочи российские власти предполагают потратить около 
полутора триллионов рублей. Силин пояснил, что указанная 
сумма для проведения Экспо должна поступить из федераль-
ного и региональных бюджетов, а также за счет частных капи-
талов. Целью проведения всемирной выставки Экспо являет-
ся ознакомление с мировыми технологическими, научными, 
экономическими и культурными достижениями. 

Отток капитала из России 
связали с событиями на Кипре
Минэкономразвития пересмотрит в сторону 
повышения прогноз по оттоку капитала из 
России в 2013 году. На отток денег из России 
отрицательно повлияют как происходящее на 
Кипре, так и негативная ситуация с банков-
ским сектором в Европе в целом. Текущий про-
гноз Минэкономразвития предполагает, что в 2013 году россий-
ская экономика потеряет 10 млрд долларов. В 2012 году отток 
капитала из России замедлился по сравнению с предыдущим 
годом и составил 56,8 миллиарда. В 2011 году из страны было 
выведено 80,5 миллиарда долларов, что стало максимумом за 
последние три года. Последний раз чистый приток капитала 
в РФ наблюдался по итогам 2007 года.

Березовский говорил другу 
о возможном самоубийстве
Незадолго до смерти Борис Березовский го-
ворил одному из своих близких друзей о воз-
можном самоубийстве. Друг покойного, по-
желавший остаться анонимным, также со-
общил, что в последнее время Березовский 
принимал антидепрессанты. Перед смертью 
Борис Абрамович был подавлен и высказывал желание вер-
нуться в Россию, которую покинул в 2000 году. Самоубийство 
изначально называлось в числе возможных причин смерти 
Березовского, который скончался 23 марта. 25 марта британ-
ская полиция обнародовала предварительный отчет судме-
дэкспертизы, согласно которому 67-летний предприниматель 
погиб в результате повешения.

Сирийская оппозиция попросила 
США защитить ее ракетами
Глава Сирийского национального совета Муаз 
аль-Хатиб, выступая на саммите Лиги араб-
ских государств, попросил у США защиты от 
авиации режима Башара Асада. По мнению 
лидера оппозиции, американцы могут и долж-
ны использовать размещенные на юге Турции 
комплексы ПВО «Пэтриот», чтобы сбивать боевые самолеты 
и вертолеты, ежедневно бомбящие север Сирии. Большинство 
арабских стран требуют немедленной отставки президента 
Сирии Башара Асада и прекращения кровопролития в этой 
стране. Асад уходить отказывается, что влечет за собой про-
должение конфликта, длящегося уже два года.

Наставник сурка Фила виноват 
в затянувшейся зиме
Глава наставников знаменитого сурка Фила 
взял на себя ответственность за затянувшу-
юся зиму. Нынешний президент клуба сурка 
заявил, что он неверно истолковал предсказа-
ние Фила. Заявление о невиновности Фила бы-
ло сделано после того, как обвинитель округа 
Батлер, штат Огайо, подписал шуточный смертный приговор 
сурку, ошибшемуся с прогнозом. Дело в том, что в День сур-
ка Фил сделал предсказание, что американцев ждет ранняя 
весна, тогда как на самом деле в США зима затянулась. День 
сурка официально отмечается в США с 1886 года.

Лыжников Ревды 
приглашают 
на «Командную 
гонку»
В субботу, 30 марта, на лыжных трас-
сах в районе СК «Темп» пройдет 
Первенство городского округа Ревда 
по лыжным гонкам — «Командная 
гонка». Дистанция 3000 метров, стиль 
свободный. Старт в 12 часов. К уча-
стию в соревнованиях допускают-
ся спортсмены по трем возрастным 
группам. Состав команды — четыре 
человека. Команда стартует одновре-
менно, и результат определяется по 
последнему участнику. Победители и 
призеры определяются в командном 
зачете. Спортсмены, занявшие при-
зовые места, будут награждены при-
зами и грамотами. Заявки на участие 
в соревнованиях, заверенные врачом, 
принимаются 30 марта с 10 до 11 часов 
в СК «Темп».

Федеральным 
льготникам 
увеличили 
денежные 
выплаты
С 1 апреля размеры ежемесячных де-
нежных выплат и стоимость набора 
социальных услуг для федеральных 
льготников будут проиндексированы 
на 5,5%. Стоимость набора социальных 
услуг составит 839 рублей 65 копеек, 
в том числе лекарственная составля-
ющая — 646 рублей 71 копейка, сана-
торно-курортное лечение —100 рублей 
5 копеек, проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно — 92 рубля 89 копеек.

Федеральные льготники имеют 
право пользоваться набором социаль-
ных услуг в натуральном виде либо 
получать денежную компенсацию вза-
мен натуральных льгот. Допускается 
отказ от получения набора социаль-
ных услуг полностью или частично. 
В зависимости от выбора, размер еже-
месячной денежной выплаты коррек-
тируется. Заявление об отказе либо об 
изменении варианта отказа подается 
до 1 октября текущего года на следу-
ющий календарный год.

В Ревде пройдут публичные 
слушания по внесению 
изменений в правила 
землепользования
Администрация городского 
округа Ревда назначает на 
12 апреля публичные слу-
шания по проекту — «Вне-
сение изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки городского округа Ревда 
применительно к городу 
Ревда». Место проведения 
публичных слушаний — 
конференц-зал админи-
страции (ул. Азина, 70а). 
Начало публичных слуша-
ний в 15.00. 

Вносимые изменения:
1. смена разрешенно-

го вида использования от-
дельных земельных участ-
ков, согласно разработанно-

му техническому заданию;
2. установление на тер-

ритории Ревды предель-
ных размеров земельных 
участков:

 для индивидуального 
жилищного строительства 
— 800-2500 кв.м

 для ведения садовод-
ства и огородничества в со-
ставе СОТ в пределах город-
ской черты — 150-1500 кв.м.

За дополнительной ин-
формацией обращаться в 
Управление по землеполь-
зованию и градостроитель-
ству по адресу: ул. Горького, 
26, кабинет №10, телефон 
5-38-80.

Награда «Лидер культуры» 
вручена трем работникам 
культуры и Ассоциации 
товаропроизводителей
В День работника культуры, 
25 марта, в ДК состоялась 
третья в истории Ревды це-
ремония награждения побе-
дителей городской премией 
«Лидер культуры». По реше-
нию комиссии, в этом году 
почетные звания вручены че-
тырем номинантам. Премию 
в номинации «Признание» 
получила директор детской 
музыкальной школы Татья-
на Асельдерова. Как поясни-
ла замглавы администрации 
Татьяна Бородатова, руко-
водитель ДМШ отмечена, в 
том числе, в связи с 40-лети-
ем школы.

За помощь в завершении 
реконструкции зала ДМШ в 
ДЦ «Цветники» и регуляр-
ную помощь школе в выез-
дах ее учеников на конкур-
сы награждена Ассоциация 
товаропроизводителей (но-
минация «Опора и поддерж-
ка»). В номинации «За пре-

данность профессии» награ-
ду решено вручить главно-
му библиотекарю библио-
теки им. Пушкина Наталье 
Кузнецовой. А в номинации 
«Событие года» награжден 
Анатолий Сажин, руково-
дитель хора «Уралочка», 
в декабре победившего 
в конкурсе «Битва хоров 
по-ревдински».

Премию «Лидер культу-
ры» впервые вручали в 2011 
году. Награждены были 
семь человек, столько же по-
лучили награды в 2012 году. 
Среди награжденных — ре-
жиссер театра «Провинция» 
Людмила Копытова, хоре-
ограф ансамбля «Чердак» 
Ксения Степанова, режис-
сер театра «Гастион» Лариса 
Лаврова, экс-руководитель 
Управления культуры Татья-
на Шлохина, преподава-
тель музыкальной школы 
Равиль Гильманов и другие.

26 МАРТА НА 5-М КИЛОМЕТРЕ АВТОДОРОГИ РЕВДА-ДЕГТЯРСК-КУРГАНОВО СЪЕХАЛ В КЮВЕТ ЗИЛ-130. По 
словам водителя грузовика, он ехал с работы из Дегтярска, «видимость плохая была, хотел остано-
виться, по тормозам и тихонько-тихонько, но автобус на обгон пошел, снег поднял…» В общем, всему 
виною снегопад.

Уборкой снега в городе занимаются подрядные организации — ООО «СпецАвтоБаза», ООО «Алмаз» и 
ООО «УралДорТехнологии». Контролирует их работу Управление городским хозяйством. О неудовлетво-
рительной уборке улиц сообщайте в отдел технического контроля Управления городским хозяйством — 
3-45-15, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации ГО Ревда — 2-23-32, 3-52-16.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТЕМАПодготовили 
ЮРИЙ ШАРОВ, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

С годовщиной вас, народные 
Депутаты Думы городского округа Ревда подводят итоги за первый 
В марте исполнился ровно год 
со дня избрания действующего 
созыва Думы городского округа 
Ревда. Мандаты двадцати ново-
избранным депутатам были вру-
чены 12 марта. Рассудив, что год 
— отличная дата для подведения 
промежуточных итогов, мы реши-
ли выяснить, насколько эффек-
тивной считают депутаты свою 
работу за год. Каждому из них 
мы адресовали единственный во-
прос: каковы три самых важных 
дела, сделанные им в качестве 
депутата за этот год?

Оказалось, что получить от-
вет на этот, в общем-то, доволь-
но простой для активно работа-
ющего в представительном ор-
гане человека вопрос, очень да-
же непросто. Причем, сложности 
возникли практически со всеми 
депутатами, вне зависимости от 
их партийной принадлежности.

Депутаты Думы от партии 
«Единая Россия» просили вре-
мя на то, чтобы собраться с мыс-
лями. А некоторые прямо гово-

рили, что нуждаются в консуль-
тации с главой Ревды и пред-
седателем Думы Геннадием 
Шалагиным. Геннадий Влади-
мирович же пояснил нам, что 
депутаты, будучи взрослыми 
самостоятельными людьми, 
имеют полное право говорить 
за себя лично, без его указания. 
Между тем, сам он будет отчи-
тываться о работе Думы в це-
лом на апрельском заседании 
парламента.

Среди единороссов были и та-
кие, кто сразу ответил отказом 
на просьбу дать ответ на наш во-
прос — мотивировав это самыми 
разными причинами, главной из 
которых была некая скромность, 
или нежелание, по выражению 
одного из депутатов (см. ниже), 
«заниматься популизмом». 

К примеру, депутат Юрий 
Мячин сразу отказался расска-
зать о делах, которыми он гор-
дится, объяснив, что не работает 
с «Городскими вестями». Так же 
поступил «единоросс» Максим 

Сладков, добавив, что оцени-
вать его работу должны жи-
тели. Владимир Южанин, Лев 
Фейгельман, Петр Перевалов и 
Константин Торбочкин попро-
сили время подумать, но после 
обдумывания либо вовсе отказа-
лись беседовать без объяснения 
причин, либо сослались на за-
нятость, либо высказались пре-
дельно кратко.

Депутат Наиля Зайнуллина 
согласилась побеседовать с на-
шим корреспондентом, но попро-
сила перезвонить, однако после, 
возможно, будучи крайне заня-
той, сбрасывала звонки.

В пример другим депутатам, 
депутат Андрей Мокрецов ни-
когда не отказывал в своих ком-
ментариях «Городским вестям», 
однако на этот раз и он не по-
шел нам навстречу — зато по-
обещал отчитаться позже. Что 
ж, будем надеяться, что это та-
ки случится.

Оппозиционные депутаты 
также не сразу дали согласие на 

беседу. Единственными, кто сра-
зу и без вопросов согласились 
оценить свою работу, стали де-
путат от ЛДПР Сергей Гринцов 
и депутат-самовы дви женец 
Анатолий Сазанов. Первый, да-
же находясь в командировке, 
нашел возможность выслать 
свое мнение по электронной 
почте. Второй ответил на во-
просы по телефону. Депутаты 
Сергей Беляков, Олег Емашев и 
Борис Захаров («Справедливая 
Россия»), Тамара Кинева, Виктор 
Левченко (КПРФ) отказались бе-
седовать по отдельности и пре-
доставили коллективный ответ.

Мы искрен не у ва жаем и 
благодарим тех депутатов, ко-
торые не сочли проблемой на-
шу просьбу оценить свою рабо-
ту в Думе за истекший отчет-
ный период. И, несмотря на за-
нятость, даже несмотря на свое 
порой неоднозначное отношение 
к «Городским вестям», ответили 
на наш вопрос. «Я читаю вашу 
газету, хоть вы и оппозицион-

ная», — сказал, к примеру, депу-
тат от «Единой России» Максим 
Иванов, а затем рассказал, ка-
кими делами в Думе гордится. 
Это важно, что в Думе есть де-
путаты, которые не готовятся 
неделями, чтобы затем в тече-
ние пяти минут зачитать по бу-
мажке отчет, пестрящий цифра-
ми, в которых обывателю почти 
невозможно разобраться; и ко-
торые понимают, что выступле-
ние в газете — это, прежде все-
го, прямое обращение к своим 
избирателям.

Мы не оставляем надежды, 
что депутаты, не нашедшие по 
каким-либо причинам возмож-
ности, времени или желания 
дать объективную оценку сво-
ей собственной работе в Думе 
в течение года, все-таки смогут 
(или захотят) это сделать. Мы 
готовы предоставить место на 
страницах «Городских вестей» 
для отчета каждого депутата. 
Вне зависимости от его партий-
ной принадлежности.

Обыкновенные случаи, 
но запомнились

АНАТОЛИЙ 
САЗАНОВ, самовы-
движенец. Избран 
по двухмандатно-
му округу №3. Член 
комиссии по вопро-
сам культуры, об-
разования, здраво-

охранения, физкультуре, спорту и 
молодежной политике.

— Ко мне обращаются люди с 
различными проблемами. Не хо-
телось бы все это обобщать и, тем 
более, не хотелось бы лишний раз 
пиариться. Вот, например, первый 
случай: ко мне обратилась одна из 
жительниц по улице Мира. У ее 
соседки была гангрена, она была 
без опеки, и к ней никто не прихо-
дил. Начал заниматься вопросом 
отправки ее на лечение. Добился, 
чтобы к ней пришли работники 
социальной службы, медицин-
ские работники. Но эта женщина 
никак не хотела госпитализиро-
ваться. Эта эпопея длилась месяц. 
В конце концов, ее отправили на 
лечение. Считаю, что свой депу-
татский долг я выполнил в пол-
ной мере.

Второй случай. Молодая семья 
вселилась в квартиру. И там очень 
плохо бежала из крана холодная 
вода. Я встретился с руководи-
телем управляющей компании. 
Вскоре этой семье врезали в квар-
тире новую трубу. Казалось бы, 
обыкновенный случай, но мне он 
почему-то запомнился. Однажды 
пришла на прием пожилая жен-
щина. Пожаловалась, что про-
писала к себе зятя и дочку, кото-
рые позднее стали выгонять ее из 
квартиры. Помог ей написать ис-
ковое заявление в суд. В итоге до-
бились того, что принято решение 
об отселении этих родственников.

Третий случай. В одной из 
школ ребенок от рук отбился — 
было очень плохое поведение. 
Дело усугублялось тем, что его 
отец был осужден и отбывал на-
казание. Я списался с начальни-
ком зоны, рассказал ситуацию. 
Получилось так, что отца этого 
ребенка освободили раньше срока. 
Может быть, мое обращение и сра-
ботало. Правда, я не склонен так 
думать, но такой факт был.

Решаем проблемы на месте
ВЛАДИМИР АРИСТОВ, «Еди-
ная Россия». Избран по пар-
тийному списку. Член ко-
миссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ.

— В постоянной де-
путатской комиссии по 
ЖКХ и муниципальной 

собственности за мной, как за автомоби-
листом, закреплены обязанности по кон-
тролю, организации, помощи в обслужи-
вании городских дорог — чистки, ремонта 
и т.д. Весь год я занимался этими вопро-
сами. И сами можете видеть, что эту зи-
му мы, к счастью, пережили лучше, чем 
прежние.

По четвергам по графику провожу де-
путатский прием. Обращений множество, 
многие вопросы мы решали сразу. Я не 
люблю писанину и не заставляю людей 
приходить снова, составлять заявления и 
так далее. Когда человек приходит, я сразу 
беру телефон, звоню в нужные инстанции, 
и мы решаем проблему на месте. Давно 
живу в городе, многих знаю, в том числе, 
руководителей управляющих компаний.

Люди часто задают вопросы по услу-
гам ЖКХ. Чаще всего эти вопросы связа-
ны с непониманием. К примеру, по начис-
лениям за ОДН: многие считают, что их 
заставляют платить за мытье подвалов, 
чердаков и лестниц. На самом деле, боль-
шие суммы за ОДН насчитывают, когда 
жильцы не передают вовремя показания 
счетчиков (необходимо 24-25 числа каж-
дого месяца). У многих нет индивидуаль-
ных приборов учета горячего и холодного 
водоснабжения (им начисляют по «норма-
тиву» — прописан один, живут, к примеру, 
пятеро) — в этом случае на добросовест-
ных жителей «раскидывают» излишки, 
которые насчитал общедомовой прибор 
учета. Об этом я рассказываю людям, об-
ращающимся ко мне, как к депутату.

Ко мне по старой памяти обращаются 
жители Совхоза и Мариинска (в прошлом 
созыве я был депутатом по этому округу). 
Жалуются на неудовлетворительную рас-
чистку дорог. Несмотря на то, что депутат 
по этому округу уже другой, я стараюсь 
им помочь, никогда не отказываю: адре-
сую вопросы в дорожные службы.

Считаю, что работа в истекшем го-
ду прошла плодотворно. Иначе не долж-
но быть, потому что я баллотировался в 
Думу с одной целью: сделать все, что в мо-
их силах, чтобы людям было легче жить в 
нашем городе. Но охватить все невозмож-
но, поэтому в работе для меня существу-
ют приоритеты.

Свой депутатский 
долг выполняю

ТАТЬЯНА АСЕЛЬДЕРОВА, 
«Единая Россия». Избрана 
по двухмандатному округу 
№3. Член комиссии по соци-
альной политике, комиссии 
по вопросам культуры, об-
разования, здравоохране-
ния, физкультуре, спорту 

и молодежной политике.
— Я участвую в работе двух депутат-

ских комиссий. Веду прием избирателей. 
Ко мне люди обращаются с самыми разны-
ми проблемами, конечно же, в первую оче-
редь, по проблемам ЖКХ, и по мере своих 
сил я стараюсь их решить. Похвастаться 
особо нечем. В сентябре прошлого года 
активно занималась озеленением дворов 
по улицам Цветников и Азина. В этом по-
могла жителям.

В одном из домов на улице Павла 
Зыкина была проблема с установкой при-
бора учета тепловой энергии. Была слож-
ная ситуация. Эту ситуацию удалось ре-
шить. Проблема была снята. Обращались 
жители дома на Чехова, 41. Там необхо-
дим ремонт внутриквартального проез-
да. Сейчас этот ремонт включен в план 
работ на 2013 год. Топило подвал девяти-
этажки на ул. Мира. Сейчас тоже это все 
улажено. Коротко обо всей работе не рас-
сказать. Но считаю, что свой депутатский 
долг я выполняю.

Сделано многое
МАКСИМ ИВАНОВ, «Единая 
Россия». Избран по двух-
мандатному округу №5. 
Член депутатской комис-
сии по муниципальной 
собственности и ЖКХ, 
комиссии по вопросам 
культуры, образования, 

здравоохранения, физкультуре, спорту и 
молодежной политике.

— Свою работу за год оцениваю поло-
жительно. Много сделано. Мною было по-
лучено семь обращений от избирателей, 
по каждому направлены запросы в адми-
нистрацию, практически все выполнены. 
Самыми важными считаю вопрос с осве-
щением на улице Степана Разина, вопрос 
по обустройству пляжа на Кирзаводе, я 
лично принимал участие в этом деле.

Был вопрос по детской площадке, сей-
час он решается, даю гарантию, что все 
будет сделано. За год ни одного прие-
ма избирателей я официально не про-
вел, но ко мне и так часто обращают-
ся — я открытый человек, сам живу на 
Кирзаводе, ко мне можно свободно по-
дойти с вопросом. Поэтому не считаю 
необходимым открывать приемную на 
Кирзаводе. Правда, нужна приемная в 
Крылатовском, Кунгурке, поскольку они 
расположены далеко, и людям непросто 
ко мне обратиться. Думаю, что в течение 
этого года мы ее откроем.

Нередко наше 
мнение не 
совпадает 
с мнением 
большинства
ТАМАРА КИНЕВА, КПРФ. Изб-
рана по партийному списку. 
Член депутатской комис-
сии по местному самоуправ-
лению. ВИКТОР ЛЕВЧЕНКО, 
КПРФ. Избран по партийно-
му списку. Член комиссии по 
социальной политике. БОРИС 
ЗАХАРОВ, «Справедливая 
Россия». Избран по партий-
ному списку. Член комис-
сии по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ. СЕРГЕЙ 
БЕЛЯКОВ, «Справедливая 
Россия». Член комиссии 
по бюджету, финансам и 
экономической политике. 
ОЛЕГ ЕМАШЕВ, «Справедливая 
Россия». Член комиссии по 
вопросам культуры, обра-
зования, здравоохранения, 

физкультуре, спорту и мо-
лодежной политике.

— В течение минувше-
го года каждый из нас уча-
ствовал во всех формах ра-
боты представительного 
органа, с разными катего-
риями избирателей, особен-
но с молодежью, не говоря 
о ветеранах. Но не видим 
смысла в выборе «самых 
добрых дел». А осмелимся 
заявить нашим избирате-
лям, что в принятии своих 
депутатских решений стре-
мились не отступать от тех 
позиций, с которыми шли в 
Думу, чтобы принимаемые 
нормативные правовые ак-
ты учитывали интересы 
большинства населения, а 
не отдельных предприятий 
или групп людей. Чтобы 
работали предусмотрен-
ные законодательством, 
Уставом ГО Ревда формы 

влияния избирателей на 
выработку решений Думы 
и администрации в рамках 
территориального обще-
ственного самоуправления.

Поэтому, принадлежа к 
разным партиям, от кото-
рых выдвигались депутата-
ми, мы, как и в начале ра-
боты Думы, коллегиально 
обсуждаем и проекты доку-
ментов, и ключевые вопро-
сы в постоянных комисси-
ях, и проведение совмест-
ных мероприятий с участи-
ем населения. Да, нередко 
наше мнение не совпадает 
с единомыслием большин-
ства коллег в Думе.

Для каждого избирателя 
главным является его набо-
левшее. И нам самим разде-
лять свою работу на глав-
ное и второстепенное нель-
зя. Оценку в конечном итоге 
дают избиратели.
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НАИЛЯ ЗАЙНУЛ-
ЛИНА, «Единая 
Россия». Избрана 
по партийному спи-
ску. Председатель 
депутатской комис-
сии по местному 
самоуправлению, 

член комиссии по социальной политике.

ВЛАДИМИР 
ЮЖАНИН, «Еди-
ная Россия». Избран 
по партийному 
списку. Член комис-
сии по социальной 
политике.

Выборы-2012: 
как 
мы голосовали
Состоявшиеся 4 марта прошлого 
года выборы шестого созыва Думы 
городского округа Ревда впервые 
проходили по смешанной изби-
рательной системе: десять депу-
татов избирались по партийным 
спискам, десять — по пяти  двух-
мандатным округам. Де-юре в кам-
пании участвовали шесть изби-
рательных колонн. Четыре пар-
тийные — от «Единой России», 
«Справедливой России», КПРФ и 
ЛДПР. Пятая — от созданного к 
выборам общественного движе-
ния «За Ревду!», шестая — также 
от вновь созданной общественной 
организации «Гражданский союз». 
Однако де-факто колонн было две: 
«Единая Россия» и движение «За 
Ревду!» были явными союзниками, 
а «Гражданский союз» выступал со-
вместно с представителями трех оп-
позиционных единороссам партий.

В итоге «Единая Россия» полу-
чила в Думе 13 мандатов, а канди-
даты от оппозиции — семь. 12 мар-
та состоялось торжественное вру-
чение удостоверений депутатам 
Думы. 16 марта на первом заседа-
нии тайным голосованием с резуль-
татом 16:4 главой городского округа 
Ревда избран Геннадий Шалагин 
(второй кандидатурой был Сергей 
Беляков). 27 марта, ровно год назад, 
прошла инаугурация главы город-
ского округа.

На должность заместителя пред-
седателя Думы единороссы выдви-
гали Константина Торбочкина, 
думская оппозиция — Бориса За-
харова. Дважды голосование закан-
чивалось со счетом 13:7 — Торбоч-
кину для избрания не хватало 
всего одного голоса. Дабы «про-
тащить» своего кандидата, едино-
россы изменили регламент Думы, 
и Константин Торбочкин получил 
должность заместителя, набрав не 
две трети, как было положено пре-
жде, а простое большинство голо-
сов. А «Единая Россия» ясно дала 
понять, что считаться с мнением 
оппозиции особо не намерена.

Александр:
— К местным ни разу не 
обращался. Раньше к 
Муцоеву с проблемой об-
ращался, помог. Больше 
знаю старых депутатов, к 
примеру, Южанина, зна-
комы с ним давно, стал-
кивались. Лично знаком с 
Галиной Вотяковой, была 
заместителем по финан-
сам главы Каблиновой.  

Любовь:
— Даже не знаю, кто у нас 
депутат. Знаю Серебрен-
никова, но это областной 
депутат. Он очень помог 
материально Станции 
юных техников, где я ра-
ботаю. Работой Южани-
на я довольна, какие-то 
сдвиги были в городе. Мэр 
Шалагин? Наверное, вре-
мени пока мало прошло. 
Извините, если что не так.

Олег Викторович:
— Пока даже не заду-
мывался, не знаю, как 
оценить. Самая сложная 
проблема в нашем горо-
де, как всегда, дороги.

Сергей:
— Проблема самая глав-
ная — дороги. Из депу-
татов только Шалагина 
знаю. В Думу никогда не 
обращался, все пробле-
мы решаю сам.

Анна:
— Я недавно в Ревде 
живу, никого не знаю. Мне 
не нравятся наши дворы: 
ни качелей, ни песочниц. 
К нам на Кошевого, 15 
песок только в августе за-
везли! Чем детям играть? 
Песок купили, привезти 
не могли. Всем двором 
звонили в управляющую 
компанию. Добились. До-
роги не нравятся, но снег 
в этом году хорошо уби-
рают. 

Тамара Петровна:
— Знаю, что у нас Фей-
гельман депутат, но пока 
не обращалась к нему. 
Очень волнует повыше-
ние цен на ЖКХ: общедо-
мовые нужды, капремонт. 
В подъезде, может, уже 
лет 20 ремонта не было, 
а капремонт ежемесячно 
оплачиваем.

Валерий:
— У нас все в порядке. 
Депутатов Шалагина, 
Мячина, в общем, всех 
сумзовских знаю, у нас 
половина СУМЗа в Думе. 
Не обращались пока. 
Надо будет — обратимся!

Вера:
— Не обращалась, но 
знаю, что бесполезно. 
Если бы была польза, то 
к ним бы очередь стояла. 
Не знаю, кто депутат, по 
каким вопросам к нему 
можно обратиться. Из 
депутатов только Мячина 
знаю. И то только потому, 
что училась с его братом. 
Самые большие пробле-
мы: цены на коммуналку 
да здоровье — к врачу 
попасть невозможно.

Как вы оцениваете работу Думы? Знаете ли вы своего депутата?

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ДУМУ 
ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ 

 «Единая Россия» — 48,75%
 «Справедливая Россия» — 22,67% 
 КПРФ — 16,28% 
 ЛДПР — 9,13% 

НАЧИНАЯ С 2000 ГОДА каждая кампания по выборам в Думу Ревды проходит по новым 
правилам. В 2000 году депутаты избирались по 15-ти одномандатным избирательным округам. 
В 2004 году — по пяти трехмандатным округам. В 2008 году — по 20-ти одномандатным округам.

!

избранники!
год работы. Правда, не все депутаты
Ко мне обратились 
733 человека

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 
ЛДПР. Избран 
по партийному 
списку. Член ко-
миссии по бюд-
жету, финан-
сам и экономи-
ч е с к о й п о л и -

тике, комиссии по местному 
самоуправлению.

— Во-первых, хочу отме-
тить, что прием граждан, в от-
личие от других депутатов, я 
веду практически ежедневно 
без предварительной записи. 
Поэтому обо всех проблемах 
жителей нашего города узнаю 
из личного общения с людьми. 
Они приходят с различными 
проблемами: по поводу помо-
щи малоимущим и многодет-
ным семьям, по вопросам ЖКХ, 
обращаются также с жалобами 
на работу чиновников, медиков, 
руководителей коммунальных 
служб города. 

Всего за год ко мне, как к де-

путату, обратились 733 человека. 
Наряду с основной работой 

депутата — работой с людьми 
и для людей, хочется сказать об 
одной из последних моих зако-
нодательных инициатив — это 
освобождение детей-сирот, во-
еннослужащих, проходящих 
срочную службу, и их родите-
лей, а также крестьянских фер-
мерских хозяйств от уплаты зе-
мельного налога. Особенно хо-
чется  отметить проведенную 
акцию, получившую огромный 
отклик у работников соцзащи-
ты и образования. Это акция 
«Собери ребенка в школу!» для 
детишек из малообеспеченных 
и многодетных семей, детей-ин-
валидов. Детям было передано 
500 тетрадей и 230 дневников, 
школьные пеналы. Приобрели 
для школы №2 мебель из вне-
бюджетных источников. Всего 
коротко не рассказать. Главное, 
депутат обязан работать «на 
земле», знать проблемы изби-
рателей и помогать им в реше-
нии этих проблем.

ГЕННАДИЙ 
ШАЛАГИН, «Единая 
Россия». Избран по 
двухмандатному округу 
№1. Председатель 
Думы, глава городского 
округа Ревда, член 
депутатской комиссии 
по местному самоуправ-
лению.
— 23 апреля будет отчет 
о работе Думы — вот 
там всё и услышите.

МАКСИМ 
СЛАДКОВ, 
«Единая Россия». 
Избран по двухмандат-
ному округу №2. Член 
комиссии по муници-
пальной собственности 
и ЖКХ и комиссии по 
бюджету, финансам 
и экономической по-
литике.
— Пусть мою работу 
оценивают жители. 
Зачем заниматься по-
пулизмом?

АНДРЕЙ 
МОКРЕЦОВ, «Единая 
Россия». Избран по 
двухмандатному округу 
№5. Председатель 
комиссии по муници-
пальной собственности 
и ЖКХ, член комиссии 
по бюджету, финансам 
и экономической по-
литике.
— Сейчас времени 
ответить на ваш вопрос 
у меня нет, но я готов 
отчитаться по своей 
работе позже.

Коротко

Без комментариев

ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН, 
«Единая Россия». 
Избран по двухмандат-
ному округу №4. Член 
комиссии по муници-
пальной собственности 
и ЖКХ, комиссии по 
социальной политике.
— За год сделано много 
дел, которыми можно 
гордиться, но, к сожа-
лению, я сейчас очень 
занят. Расскажу о них 
немного позже. Могу 
даже в стихах.

НАТАЛЬЯ ИЛЬИНА, 
«Единая Россия». Из-
брана по партийному 
списку. Член комиссии 
по вопросам культуры, 
образования, здравоох-
ранения, физкультуре, 
спорту и молодежной 
политике; комиссии по 
бюджету, финансам 
и экономической по-
литике.
— Извините, я сейчас в 
отпуске, нахожусь в роу-
минге, и пока говорить 
не могу.

ПЕТР ПЕРЕВАЛОВ, 
«Единая Россия». Из-
бран по партийному 
списку. Председатель 
комиссии по соцполи-
тике.
— Благодарен вам за 
внимание. Дел, которы-
ми можно гордиться, у 
меня не три, а гораздо 
больше. Рад, что люди 
обращаются со своими 
проблемами. Звонят 
много. И даже еще с 
прошлого созыва. По-
могаю. Перечислять все 
нескромно.

КОНСТАНТИН 
ТОРБОЧКИН, 
«Единая Россия». 
Избран по двух-
мандатному округу 
№2. Председатель 
депутатской комис-
сии по бюджету, 

финансам и экономической политике, 
член комиссии по местному самоуправ-
лению.

ЮРИЙ МЯЧИН, 
«Единая Россия». 
Избран по двухман-
датному округу №4. 
Председатель ко-
миссии по вопросам 
культуры, образова-
ния, здравоохране-

ния, физкультуре, спорту и молодежной 
политике, член комиссии по местному 
самоуправлению.
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Реклама (16+)

Бабушки вне закона
Ребенку в сопровождении маминой или папиной мамы могут отказать 
в медицинской помощи
В «Городские вести» звонят ба-
бушки и жалуются, что в их сопро-
вождении внуков не принимает 
стоматолог, так как они не являются 
законными представителями ре-
бенка и по закону не имеют права 
подписать согласие на медицин-
ское вмешательство.

15 марта в «Городские вести» об-
ратилась наша читательница 
Нина Дикунова, которая расска-
зала, что ее 9-летней внучке, у 
которой внезапно разболелись 
зубы, в стоматологической по-
ликлинике не оказали помощь, 
так как ребенка сопровождала не 
мама, законный представитель, 
а бабушка, которая по закону та-
ковым не является. 

Нина Борисовна объяснила, 
что мама работает до 22 часов и 
отпроситься с работы не может, 
но стоматологи остались непре-
клонны, и бабушке с внучкой 
пришлось уйти. Дома ребенку 
дали таблетку, и на прием к сто-
матологу мама привела дочку на 
следующий день.

— Неужели это законно, что 
ребенку с острой болью отка-
зали в помощи? — сетует Нина 
Борисовна.

На прошлой неделе в редак-
цию снова звонили бабушки и 
возмущенно рассказывали, что 
внуков в их сопровождении не 
приняли стоматологи, а родите-
ли не могут просто так отпро-
ситься с работы или у них сес-
сия в вузе. 

Нужно подписать 
согласие 
на медицинское 
вмешательство
Мы обратились за коммента-
риями к главврачу стоматоло-
гической поликлиники Ольге 
Павловой. Оказалось, что по за-
кону №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ», до оказа-
ния медицинской помощи врач 
должен доступно рассказать о 
целях, методах медпомощи, ри-
ске, возможных вариантах ме-
дицинского вмешательства и его 
последствиях. Потом пациент, 
а если он несовершеннолетний 
или недееспособный, то его за-

конный представитель, должен 
дать информированное согласие 
на медицинское вмешательство. 

Законные представители не-
совершеннолетних до 14 лет — 
родители, усыновители, опеку-
ны; от 14 до 18 лет — родители, 
усыновители, попечители. Закон 
не позволяет бабушке представ-
лять интересы несовершеннолет-
него ребенка.

Никто, кроме 
родителей
— Ни бабушки, ни дедушки, ни 
тети, ни дяди не могут подпи-
сать информированное согласие, 
— подчеркивает Ольга Павлова. 
— Это сделано для защиты как 
пациентов, так и врачей, чтобы 
не было судебных тяжб. 

Если вы пришли на прием с 
острой болью, то есть три вари-
анта развития событий: укол, 
мышьяк, удаление зуба или раз-
рез. По мнению стоматологов, да-

леко не каждая бабушка в курсе 
всех инфекционных заболеваний 
ребенка, его аллергических реак-
ций, переносимости лекарствен-
ных препаратов, далеко не каж-
дая может принять такое реше-
ние, какое приняли бы на ее ме-
сте родители. 

— Я даже не знаю, бабушка 
ли на самом деле сопровожда-
ет ребенка! — говорит Ольга 
Владимировна. — В документах 
таких данных нет. Аргумент 
один: «Я что, с чужим ребенком 
приду?» 

Главврач убеждена, что никто 
так хорошо не может знать все 
нюансы здоровья ребенка, как 
мама или папа, которые с мо-
мента зачатия находятся рядом.

— Родители, кроме вас, ни-
кто так хорошо не позаботится о 
вашем ребенке! — подчеркивает 
она. — Найдите 10 минут, при-
дите в поликлинику, получите 
информацию о лечении и подпи-
шите документ.

Стоматологи должны опове-
стить больного или его законно-
го представителя о диагнозе, по-
становке анестезии, дать реко-
мендации, что можно, что нель-
зя, что делать в случае возникно-
вения боли, к кому обращаться и 
в каком порядке. 

Невыполнение рекомендаций 
может привести к ухудшению со-
стояния, к удалению зуба, к необ-
ходимости оперативного вмеша-
тельства и даже к состояниям, 
которые потребуют возможной 
госпитализации.

Не каждая бабушка 
сможет…
Редкие бабушки живут вместе 
с внуками. Бывает так: ребенку 
поставят мышьяк, а бабушка не 
передаст рекомендации, и роди-
тели ждут неделю до следующе-
го приема, а ребенок мучается, 
пьет сильнодействующие обезбо-
ливающие таблетки. Хотя стома-
толог на приеме предупреждает, 
если будет больно, приходите вне 
очереди.

— Может ли бабушка, к при-
меру, принять адекватное ре-
шение об удалении зуба? — рас-
суждает Ольга Владимировна. — 
Раннее удаление даже молочного 
зуба повлечет раннее прорезыва-
ние постоянного зуба с незавер-
шенной минерализацией эмали, 
которая больше подвержена ка-
риозному процессу. 

По мнению главврача, ба-
бушки, в силу своего жизненно-
го опыта, прошедшего в других 
условиях, могут принять реше-
ние, основываясь на каких-то 
своих, возможно, устаревших 
принципах.

 — Проще же удалить ребен-
ку зуб, и не надо будет три раза 
ходить на прием, не надо потом 
выслушивать от внука, что зуб 
болит при надкусывании, поэто-
му есть не хочу, — утверждает 
она. — Бабушка принимает реше-
ние об удалении зуба, а родители 
потом приходят и спрашивают, 
на каком основании это сделали.

Не каждая бабушка сможет 
выбрать специалиста для лече-
ния ребенка, не каждая пойдет 
читать информацию о врачах. 

В случае возможной платной 
альтернативы, если потребуются 
препараты, методика, не входя-
щие в перечень бесплатных, ре-
шение должен принять тот, кто 
будет платить.  

Планируйте визит 
к стоматологу!
— Да почему вообще у ребенка 
острая боль? — подчеркивает 
главврач. — Почему некоторых 
детей только по острой боли при-
водят?! Надо планово подходить 
к стоматологическому лечению, 
это возможно!  

По словам стоматологов, к се-
редине августа все вспоминают, 
что ребенку в школу, и надо по-
лечить зубы. 

— Вы не представляете, ка-
кие здесь очереди, какие скан-
далы! — сетует Ольга Павлова. 
— В мае талоны лежали, когда 
бабушки в огороде картошку са-
дили, а родители в отпуск уезжа-
ли. Приходите в межканикуляр-
ное время, спланируйте визит к 
стоматологу, посвятите свой от-
пуск ребенку!

Если без бабушки 
не обойтись
Если родители решают, что без 
бабушки им не обойтись, тог-
да должны пойти к нотариусу 
и оформить доверенность на 
представление интересов ребен-
ка в медицинском учреждении. 
Доверенность нужна только но-
тариальная, ни с места работы, 
ни с места жительства доверен-
ность не подойдет! 

Нотариальная доверенность 
дается максимум на три года и 
стоит 1200 рублей. Можно офор-
мить заявление на медицинское 
вмешательство от одного или от 
обоих родителей. Оно пишется в 
произвольной форме, заверяется 
нотариусом, одна подпись стоит 
100 рублей. Внимание: на каж-
дый прием нужно новое согласие.

Помните, если вы оформили 
доверенность на бабушку, она 
подписала информированное со-
гласие на медицинское вмеша-
тельство, — вы обезопасили ме-
диков, но не себя. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На плановом приеме у стоматолога ребенок и вы получите меньше от-
рицательных эмоций. Не ждите острой зубной боли и каникул! 

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

Реклама (16+)

Отчитываются 
участковые
В четверг, 28 марта, будут отчитываться участко-
вые уполномоченные полиции:

 В ЦДОД, в 19 часов — капитан полиции ШАНГАРЕ-
ЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ (административный 
участок: Цветников, 30-40  (чётная сторона), Чайковско-
го, 21-33, Мира, 17-27 (нечётная сторона), Чехова, 22-30 
(чётная сторона), Горького, 19, 21, парк Победы, КДЦ 
«Победа» — население 3000 человек, прием граждан 
по адресу: ул. Цветников, 5, каб. №15, по вторникам и 
четвергам — с 18 до 20 часов, в субботу — с 11 до 13 
часов, тел. 3-31-49).

 В ЦДОД, в 19 часов — капитан полиции ГОНЧАРО-
ВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА (К.Либкнехта, 
55-77 (нечётная сторона), Азина, 65-86, Чехова, 11-29 
(нечётная сторона), Чайковского, 1-19, М.Горького, 7-17 
(нечётная сторона) — население 2500 человек, прием 
граждан: ул. Цветников, 5, каб. № 7, по вторникам и 
четвергам — с 18 до 20 часов, в субботу — с 11 до 13 
часов, тел. 3-31-49).

 В офисе ООО «Люмина» (ул.Некрасова, 111), в 19 
часов — капитан полиции МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ (поселок Барановка: Некрасова, 
Уральская, Калинина, Коммуны, 1-я Транспортная, 2-я 
Транспортная, Привокзальная, Линейная, Дегтярская, 
воинская часть, Железнодорожников, Стахановцев, 
Степана Разина, Кирпичников, Циолковского, Д. 
Бедного, Декабристов, Менделеева, Ломоносова, 
Октябрьская, с 1 по 25 и со 2 по 12 д., Чернышевского, 
с 1 по 151 д., М.-Сибиряка, с 1 по 45 д., Путевая, «До-
рожная служба», коллективные сады «Автомобилист», 
«Восток-1,2», ГСК «Металлург» — население 3500 
человек, прием граждан: в опорном пункте полиции 
на Кирзаводе, 3, по вторникам и четвергам — с 18 до 
20 часов, в субботу — с 11 до 13 часов, тел. 2-74-25).

 В клубе УПП ВОС, в 17 часов — старший лейтенант 
полиции СПИРИДОНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(К. Либкнехта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2-6, Ленина, 1-18, 20, 22, 24, 
пер. Клубный, Почтовая, 2-16, Ленина (четная сторона 
от дома №30), Клубная, Пионеров, 1-6, Энгельса, 2, 3, 4, 
5, УПП ВОС, профилакторий «Родничок», хлебозавод, 
РМЗ, бар «Инсайд», НСММЗ — население 3000 чело-
век, прием граждан: в опорном пункте на ул. Чехова, 49, 
по вторникам и четвергам с 18 до 20 часов, в субботу 
— с 11 до 13 часов, тел. 2-18-11).

Стоп-контроля не ждали? 
Утром понедельника, 25 марта, на выездах из города ГИБДД тотально проверяла водителей 
на состояние опьянения

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Утром 25 марта, в понедель-
ник, на выездах из города 
Ревдинская ГИБДД впервые 
провела профилактическое 
мероприятие «Стоп-контроль» 
— тотальную проверку водите-
лей транспортных средств на 
состояние опьянения.

В мероприятии был за-
действован весь личный со-
став отделения. С 6 до 9 часов 
пять нарядов ДПС дислоциро-
вались на кольце Кирзавода, 
пять — на перекрестке сумзов-
ской дороги и улицы Строи-
телей. 

Инспекторы останавли-
вали все проезжающие ав-
томобили, проверяли доку-
менты у водителей, при на-
личии у водителя призна-
ков алкогольного опьянения 
— проводилось медицинское 
освидетельствование. 

За три часа «стоп-конт-
роля» выявлено четыре граж-
данина, управлявших транс-
портными средствами в со-
стоянии опьянения, и один во-
дитель без прав. Кроме того, 
выявлено три тонированных 
автомобиля и два факта пере-
возки детей без детских удер-
живающих устройств. 

Планами относительно 
введения таких мероприятий 
в практику начальник ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков поделился 
с журналистами на пресс-
конференции по итогам про-
шлого года. По его мнению, 
эта мера будет способствовать 
повышению водительской 
дисциплины, а в результате 
— снижению аварийности на 
дорогах, которая в прошлом 
году у нас превысила все мыс-
лимые пределы. 

— Будем вводить так на-
зываемый «Стоп-контроль», 
— сказал тогда Денис Нико-
лаевич. — На регулярной ос-
нове. В пятницу вечером, на-
пример, дороги на Краснояр, 
Мариинск перекрыли, в поне-
дельник утром, когда народ 
на работу едет, — выезды из 
города и дорогу на СУМЗ. Во-
первых, люди будут видеть 
ГИБДД, будет опаска садить-
ся за руль пьяным или если 
в выходные пил. Только так 
можно дисциплинировать на-
ших водителей. Во-вторых, 
раз будет одновременно в од-
ном месте сконцентрировано 
несколько нарядов, мы исклю-
чим возможность коррупции 
— ведь сотрудники на виду 
друг у друга. Ну, сколько нуж-
но времени, чтобы проверить 

документы — минута, макси-
мум две, есть подозрения на 
алкоголь — пригласили граж-
данина в служебную машину. 
Если сотрудник задерживает-
ся у остановленного автомо-
биля дольше — можно пред-
положить, что там ведутся 
какие-то переговоры. 

Вопреки некоторым опасе-
ниям, водители реагировали 
на «Стоп-контроль» вполне 
нормально, с пониманием, а 
небольшая задержка каждой 
машины не уменьшила про-
пускную способность дороги 
и не привела к образованию 
пробок. 

С 18 по 29 марта проводится Всероссийская межведомственная антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Если вы знаете, где в Ревде и Дегтярске 
распространяют, хранят, изготовляют, употребляют наркотические средства — 
сообщите по телефону доверия ревдинской полиции: 3-31-48, который работает в 
круглосуточном режиме (анонимность и конфиденциальность гарантируются). 
Каждое сообщение будет обязательно проверено, в случае подтверждения 
информации — приняты меры. Кроме того, можно обратиться лично в ММО МВД 
России «Ревдинский», кабинеты №№26, 28, с 9 до 18 часов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У четырех водителей в итоге выявлено алкогольное опьянение, один не имел права управлять транс-
портным средством.  

Геннадий Шангареев

Сергей Михайлов

Светлана Гончарова

Андрей Спиридонов

В 2012 году 
на дорогах Ревды 
погибли 25 человек
В 2012 году на территории об-
служивания Ревдинской ГИБДД 
зарегистрировано 101 ДТП с по-
страдавшими (в 2011 году — 91), в 
которых 25 человек погибли (в 2011 
году — 11 погибших) и 138 получили 
травмы различной степени тяжести 
(в 2011 году — 146 раненых). 

17 из этих ДТП — с четырьмя по-
гибшими и 29-ю ранеными — со-
вершены водителями в состоянии 
опьянения. В 2011 году нетрезвыми 
водителями совершено два ДТП, 
в которых травмированы шесть 
человек, погибших не было.
За два месяца текущего года в 
Ревде и Дегтярске зарегистриро-
вано четыре ДТП с пострадавшими 
(шесть человек ранены).

Сообщи, 
где торгуют 
смертью!

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5*06*40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

от 18 900 р.

от 27 700 р.

от 31 900 р.

от 28 400 р.

ТУРЦИЯ

Майские праздники
на море!

на 7 ночей

ГРЕЦИЯ
на 7 ночей

ЕГИПЕТ
на 7 ночей

КИПР
на 6 ночей

Ваши клиенты 
и конкуренты

уже в Интернете?

Срочно звоните 8-904-173-00-08
Заходите www.veb.rev-da.ru

А вы ещё здесь?!

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Каждый понедельник в 20.00 проходят встречи 
с носителями языка, обучение взрослых

по специальной американской программе

Приглашаем всех желающих в английский 
разговорный клуб для взрослых, 

который проходит раз в две недели по средам 
в кафе «Ёши» (ул. Горького, 31)

Вход на все мероприятия бесплатный. 
Просьба заранее зарегистрироваться по тел. 8 (904) 985-09-06



8
Городские вести  №25  27 марта 2013 года  www.revda-info.ru

Можно ли заразиться ВИЧ, 
если чужая кровь попала 
на кожу?

После стычки с 
явно наркоман-
ской компанией 

обнаружил на себе остат-
ки чужой крови. Опасно 
ли это в плане заражения 
ВИЧ? Николай

Если кровь попала на не-
поврежденную кожу, то 
нет риска инфицирования 
ВИЧ, так как кожа явля-

ется надежным барьером, 
в отличие от слизистых. 
Если кожа была повреж-
дена, инфицирование воз-
можно! Необходимо как 
можно быстрее убрать 
кровь. Для этого надо об-
работать кожу спиртом 
(70%), а затем промыть 
загрязненный участок 
кожи проточной водой с 
мылом.

Можно ли еще стать участником 
программы софинансирования 
пенсии?

Можно ли увеличить 
размер накопительной 
части пенсии за счет 

участия в программе софинан-
сирования? Не поздно ли еще 
поучаствовать? Вера Сергеевна

Отвечает управляющий Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области Татьяна Николаевна  
Опалева:
— Размер накопительной ча-

сти трудовой пенсии можно 
увеличить за счет участия в 
Программе государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений. 

Чтобы стать участником 
Программы и рассчитывать 
на софинансирование со сто-
роны государства, необходимо 
вступить в Программу и сде-
лать первый взнос до 1 октября 
2013 года.

Почему закрывают 
группы для детей 
до трех лет?

В Ревде с 1 сентября в детских 
садах закрывают группы для 
детей с 2-х до 3-х лет, а куда де-

тей устраивать, если мама выходит 
на работу? На каком основании это 
делается в нашем городе? Группы для 
детей в возрасте до 3-х лет у нас очень 
востребованы. Мой ребенок на очереди 
в садик — 1976-й на момент постанов-
ки на очередь. Хотелось бы услышать 
комментарии от нашего Управления 
образования. Тимофей

Отвечает начальник Управления образования 
городского округа Ревда Татьяна Вячеславовна 
Мещерских:
— Комплектование муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дений городского округа Ревда детьми 
в возрасте от трех до семи лет будет 
осуществляться на основании нового 
порядка, регламентирующего данное 
комплектование. Он разработан в целях 
обеспечения мер, направленных на лик-
видацию очереди на зачисление детей 
в детские сады в возрасте от трех до се-
ми лет. Исполняются Указ Президента 
РФ от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по 
реализации государственной политики 
в области образования и науки» и Указ 
Губернатора Свердловской области от 
27 июля 2012г. №584-УГ «О мероприяти-
ях по реализации в Свердловской об-
ласти Указов Президента РФ». В дет-
ских садах не будет ясельных групп, но 
детские ясли (бывшие ясли №16, ныне 
структурное подразделение детского 
сада №28) останутся, они рассчитаны 
на 40-60 малышей. Ожидаемое коли-
чество детей до трех лет на 1 сентября 
2013 года — 571 ребенок. 

Как энергию 
сберегать будем?

Какие программы по энергосбе-
режению будут реализованы в 
городском округе Ревда к концу 

этого года? Сергей Иванович

Отвечает глава администрации городского округа 
Ревда Михаил Энгельсович Матафонов:
— В городском округе Ревда утвержде-
на муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского 
округа Ревда Свердловской области 
до 2020 года». 

В перечень мероприятий по данной 
программе входят такие работы, как 
энергетическое обследование муници-
пальных объектов, оформление энер-
гетических паспортов, оптимизация 
расходов на электроэнергию по улич-
ному освещению и т.д. 

Срок реализации программы — до 
2020 года. Более подробно ознакомить-
ся с программой можно на сайте ад-
министрации городского округа Ревда 
(adm.revda.ru) в разделе ЖКХ.

Что строят 
на месте бывшей 
столовой совхоза 
«Ревдинский»?

Что возводят на месте бывшей 
столовой совхоза «Ревдинский» 
(Петровские дачи)? Андрей

Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Ревда, ул. Лесная, 1б, прода-
но администрацией городского окру-
га Ревда по договору купли-продажи 
в октябре 2007 года. В 2009 году было 
выдано разрешение на реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства: нежилого зда-
ния в кафе-бар с мансардным этажом.

Куда можно пожаловаться на услуги 
телефонной связи?

Квитанции за телефон прихо-
дят поздно, но связь отключа-
ют, не предупредив. А нам, по-

жилым, без квартирного телефона ни-
как нельзя. На сотовом кнопки мелкие, 
как по нему скорую вызвать, не сразу со-
образишь. Неужели телефонисты правы 
и на них никуда нельзя пожаловаться? 
Виктор Петрович

Отвечает начальник Ревдинского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Александр Николаевич Ульянов:
— Органами Роспотребнадзора установле-
но, что в настоящее время наиболее рас-
пространенными случаями нарушения 
прав потребителей являются: 

 оператор связи не выдал гражда-
нину счет за услуги телефонной связи 
с указанием расчетного периода, суммы 
предъявляемой к оплате по каждому ви-
ду услуг телефонной связи;

 оператор связи не обеспечил до-
ставку потребителю счета для опла-
ты оказанных услуг телефонной связи 
абоненту в течение 10 дней с даты его 
выставления;

 оператор связи приостановил до-
ступ абонента к услугам местной, вну-
тризоновой, междугородной и между-
народной связи за непогашенную за-
долженность по предоставлению услуг 
междугородной связи, не уведомив его 
в письменной форме;

 отсутствует договор на оказание 
услуг связи в письменном виде.

Оператор связи обязан обеспечить до-
ставку абоненту счета на оплату услуг 
телефонной связи в течение 10 дней с 
даты выставления этого счета. По обра-
щению абонента оператор связи обязан 
произвести детализацию счета, заклю-
чающуюся в предоставлении дополни-
тельной информации об оказанных ус-
лугах телефонной связи, за что может 
взиматься отдельная плата в размере не 
более 10 процентов месячной абонент-
ской платы, установленной в тарифном 
плане с абонентской системой оплаты 
услуг местной телефонной связи.

Абонент и (или) пользователь вправе 

потребовать возврата средств, уплачен-
ных за пользование услугами телефон-
ной связи, за период отсутствия возмож-
ности воспользоваться услугами теле-
фонной связи не по вине этого абонента 
и (или) пользователя.

В случае нарушения абонентом тре-
бований, связанных с оказанием услуг 
телефонной связи и установленных 
Федеральным законом «О связи» и до-
говором, в том числе нарушения сро-
ков оплаты оказанных абоненту услуг 
телефонной связи, оператор связи име-
ет право приостановить оказание ус-
луг телефонной связи до устранения 
нарушения, уведомив об этом абонен-
та в письменной форме и с использо-
ванием средств связи оператора связи 
(автоинформатора).

В случае неустранения такого нару-
шения в течение шести месяцев с даты 
получения абонентом от оператора свя-
зи уведомления (в письменной форме) о 
намерении приостановить оказание ус-
луг телефонной связи, оператор связи в 
одностороннем порядке вправе растор-
гнуть договор.

Если Вами установлено, что оператор 
связи допускает нарушения Ваших прав, 
Вы вправе обратиться в Ревдинский 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти с обращением, приложив копию 
договора и иные необходимые для рас-
смотрения обращения документы, в ко-
торых должны быть указаны сведения 
о неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении обязательств по договору.

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

?
?

?

??

?
?

Куда звонить 
по наружному 
освещению? 

Куда звонить, ес-
ли перестал гореть 
фонарь возле дома? 

Никитина

По наружному освеще-
нию позвоните по номеру 
3-32-05. Это автоответчик. 
После сигнала озвучьте 
свою проблему, назовите 
адрес, где заметили неис-
правность, сообщите фами-
лию, имя, отчество и свой 
номер телефона. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос
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Ответы на сканворд в №24. 
По горизонтали: Опус. Хокку. Кошмар. Рента. Вход. Вамп. Прима. Аура. Дояр. Отчет. Маета. 
Кнопка. Амбар. Хмель. Аромат. Аббат. Опак. Землекоп. Лента. Летун. Есенин. Облик. Катер. 
Спикер. Вьюга. Охота. Стопор. Анис. Гипюр. Орешник. Тиски. Гипс. Хлам. Диета. Маклер. От-
ставка. Меч. Нота. Уста. Цикл. Выброс. Познер. Калам. Кастет. Доха. Недруг. Рычаг. Альпак. 
Завеса. Арахис. Рылеев. Недуг. Пара. Начало. Атаман. 
По вертикали: Взнос. Норд. Толки. Мимино. Кадило. Помол. Асессор. Кузен. Пресс. Агава. Тол. 
Запеканка. Арена. Сени. Вымысел. Холерик. Чадо. Давка. Залив. Гага. Тень. Тембр. Юпитер. 
Лапа. Батог. Сачок. Хам. Хоровод. Баба. Сатира. Озноб. Гимн. Сан. Эконом. Алиби. Аорта. Па-
рапитек. Пакт. Дукат. Лапта. Промах. Укор. Врата. Монах. Груздь. Помехи. Череп. Тори. Сноп. 
Омлет. Лафет. Потеха. Страда. Тальк. Рапс. Арак.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Дарья Лазарева, 
6 лет, СЮТ

Реклама (16+)

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО

ИНВЕНТАРЯ

30%
ул. Карла Либкнехта, 33
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщины». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(12+)
14.05 «Одна за всех». (16+)
14.20 «Дело Астахова». (16+)
15.20 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
17.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 «Дом без жертв». (16+)
20.10 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
01.20 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 «Еда по правилам и без...»
05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Не имей сто рублей...» 

(6+)
10.20 Д/ф «Вернись, конферансье!» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 1 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Олимпиада. Как это делает-

ся». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Хитрая упаков-

ка». (16+)
23.10 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Самые 

древние на Земле». (12+)

08.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
10.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
14.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
16.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
17.55 Х/ф «Хороший немец» (16+)
19.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
22.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
00.00 Х/ф «Футбольные гладиато-

ры» (16+)
02.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)

09.00 Х/ф «Именины» (12+)
11.00 Х/ф «За тобой» (16+)
13.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.00 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется» (12+)
17.30 Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
19.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
21.10 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
01.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
03.00 Х/ф «Лицо французской на-

циональности» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Твоя професссия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыHшоу». (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Д/ф

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Про декор». (12+)
09.30 М/с «Громокошки» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.20 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Медведь йоги» (12+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
03.20 Т/с «Следы во времени». «Не-

знакомец во времени» (16+)

06.00 Д/ф «Тайны Вселенной» (12+)
07.05 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «Подкидыш» (6+)
09.00 Новости
09.35 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
11.10 Х/ф «Серебряный самурай» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 
Мясищев» (12+)

14.15 Т/с «Синдикат» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Синдикат» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Смех, да и только...О чем 

шутили в СССР?» (6+)
19.45 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)
20.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «По кличке «Горба-
тый» (16+)

23.20 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)

05.00 Х/ф «Два брата» (12+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Легенды СССР»: «Советский 

спорт». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Легенды СССР»: «Советское 

кино». (16+)
10.00 «Байки Страны Советов». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Живая тема»: «Вирус против 

человечества». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24». (16+)
23.50 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Прототипы.Майор 

Вихрь» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Гаишники» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Гаишники» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Подстава» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Неудачное 

ограбление» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Цена любви» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Антидот» (16+)
23.20 Т/с «След.Фальшивый отец» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Царский напиток» 

(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
14.10 Кривое зеркало (16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Х/ф «Гавань» (16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Х/ф «Гавань» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «Кривое зеркало»
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Нереальная история». (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история». (16+)
11.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/Ф «ТРИ ИКС» 

(16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Дрожь земли 2.Повтор-

ный удар» (16+)
03.40 Х/ф «Дрожь земли 3.Возвра-

щение чудовищ» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Скальные храмы 

АбуHСимбела»
12.55 «Писатели нашего детства». 

«Быть взрослым очень про-
сто...»

13.25 Д/ф «Индия.Пилигримы 
Ганга»

14.15 «Линия жизни».С. Безродная
15.10 «Пешком...» Москва лечебная
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Убийственная 

любовь»
17.20 Д/ф «Библос.От рыбацкой 

деревни до города»
17.40 «Избранные романсы»
18.40 «Academia».И. Попова. «По-

иски и находки в Центральной 
Азии», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Т. Гринденко и В. Журавлевым
20.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекреченная история»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Большая дорога»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «ВестиHспорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиHспорт»
11.10 Х/ф «Тайный план» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиHСпорт»
14.30 «24 кадра». (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.35 «Футбол.ru»
16.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко
17.25 Футбол.Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. «Челси» H «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

19.25 Футбол.Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) 
H «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) H СКА (СанктHПетербург). 
Прямая трансляция

23.45 Неделя спорта
00.40 «Альтернатива»
01.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Делай N раз!» (16+)
11.15 «Улетное видео». (16+)
11.30 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны 2». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)
01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.25 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф
09.00 ЧЕЛОВЕКUНЕВИДИМКА. 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
12.00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ЕДИНИ-

ЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов»
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «Полярная буря» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 ТокHшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиHМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 «Местное время.

ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
01.05 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

1 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Так себе каникулы» (12+)
01.45 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
00.20 «ТАК СЕБЕ 
КАНИКУЛЫ»
(12+) Двое приятелей и де-
ловых партнеров внезапно 
оказываются в ситуации, 
когда им приходится за-
няться воспитанием двух 
шумных близнецов-семиле-
ток. Детишек надо вывезти 
отдыхать в летний лагерь, а 
там и близняшки, и их опе-
куны оказываются во власти 
придирчивого вожатого — и 
все это накануне важной 
сделки, от которой зависит 
будущее предприятия горе-
опекунов.

TV1000
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на территории 
ГСК «Металлург»

состоится 
отчетно-выборная 

конференция членов 
кооператива

13 апреля в 12.00

приглашает собственников 
коммерческого 

и специализированного 
автотранспорта 

на диспетчерское 
обслуживание

Диспетчерская служба
«СПЕЦАВТОТЕХНИКА»

Тел. 8 (922) 034-02-51, 
8 (922) 025-66-66, 8 (922) 025-33-33

ИП Аникин А.В.

LADA Kalina
от 307 100 руб.

ежемесячный платеж — 6200 руб.

скидка 
15000 руб.

ИП Попова А.А.

Компьютерное 
Решение

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com

Модельное агентство Grand Fashion

Тел. 8 (952) 733-80-91, 8 (903) 08-08-919, www.g-fashion.ru

ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ 
В ШКОЛУ МОДЕЛЕЙ в г. Ревда

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО

НУ
 

3-
46

-3
5

Скоро! Дарим обед каждую 
неделю апреля!
Скоро! Дарим обед каждую 
неделю апреля!

Внимательно 
читайте 
«Городские вести» 
всю неделю,
выполняйте 
задания 
и получайте 
подарок —
бесплатный обед 
на четверых 
с доставкой в офис.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)
10.35 Тайны нашего кино. «Мими-

но». (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
13.45 Д/с «Обитатели глубин» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 2 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Лиш-

ний шанс». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/Ф «КОРЕЯ. КРОВНАЯ 

ВРАЖДА ПРЕЗИДЕН-
ТОВ» (12+)

23.15 Д/ф «Николай Олялин. Ране-
ное сердце» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.55 «Pro жизнь». (16+)
03.45 Х/ф «Война Фойла» (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщины». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.30 «Моя правда». (16+)
10.00 «Гардероб навылет». (16+)
15.00 «Одна за всех». (16+)
15.05 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(16+)
17.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 «Дом без жертв». (16+)
20.10 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (12+)
01.25 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 «Еда по правилам и без...»
05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

08.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
10.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
12.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
14.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
16.00 М/ф «Беовульф» (12+)
18.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
19.55 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
22.00 Х/ф «Опустевший город» (16+)
00.15 Х/ф «Отступники» (16+)
02.50 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)
04.50 Х/ф «Под откос» (16+)

09.00 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется» (12+)

11.25 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
13.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
15.00 Х/ф «Мольба» (12+)
17.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
21.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Nдэ» (18+)
01.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
03.00 Х/ф «Вареники с вишней» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроHконцерт
11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Деревенский изобретатель». 

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatHmusic». (12+)
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Медведь йоги» (12+)
11.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Фантомы» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени». «Не-

знакомец во времени 2» (16+)
03.15 Д/с «Миллениум»(16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». «Владимир 
Мясищев» (12+)

07.00 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)

09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
14.15 Т/с «Синдикат» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Синдикат» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы» (12+)

20.20 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Планета хочет любить». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Затерянный мир». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Морская планета». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Проклятье Монтесумы». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24». (16+)
23.50 Х/ф «Рекрут» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Прототипы.Штирлиц» 

(12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные 

расследования. Ночь перед 
крещением». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Опасный рейс». (16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Примерная 

дочь» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Джип с сюр-

призом» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Террористка» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Жажда» (16+)
23.15 Т/с «След.Портрет» (16+)
00.00 «Сейчас»

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «УГМК. наши новости» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)
12.30 «События УрФО» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 «Кривое зеркало»
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «События. Акцент» (16+)
19.20 Д/ф «Звезды за рулем» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
16.15 Т/с «6 кадров» (16+)
16.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23.25 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)
01.30 Х/ф «Защитнег» (16+)
03.25 Х/Ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

КИ!» (12+)
05.10 Шоу доктора Оза. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Тонгариро.Священная 

гора»
12.55 «Сати.Нескучная классика...» с 

Т. Гринденко и В. Журавлевым
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюбленная молния»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Лекарь поневоле»
16.55 «Львиная доля»
17.20 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»
17.40 Фортепианная музыка
18.40 «Academia».И. Попова. «По-

иски и находки в Центральной 
Азии», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Воздушный Титаник»
22.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.25 «Новости культуры»
23.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».Хранители
08.20 «Моя планета»
09.05 «ВестиHспорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиHспорт»
11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHспорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/Ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

(16+)
16.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки
17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» (Че-
лябинск) H «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

00.50 «ВестиHспорт»
01.05 «IDетектив». (16+)
01.35 Х/ф «Тайный план» (16+)
03.25 «Видим ли мы одно и то же?»
04.25 «Вести.ru»
04.40 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)
11.10 «Улетное видео». (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны 2». (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) H 
«Барселона» (Испания)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Тайна снежного челове-

ка» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 ТокHшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиHМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 «Местное время.

ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.15 «Специальный корреспон-

дент»

09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Враг государства» (12+)
04.00 Т/с «Гримм» (16+)

2 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
23.45 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ»
(12+) Виктор Зилов на работе 
получает долгожданную 
квартиру и устраивает ново-
селье для друзей. Галина — 
жена Виктора — возлагает 
на квартиру большие надеж-
ды. Ей кажется, что теперь 
начнется счастливая жизнь.
Галина ждет от Виктора 
ребенка. Зилова эта новость 
не обрадовала. Привыкнув 
к бесцельной жизни, он по-
нимает, что ребенок — это 
обуза. 

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКООО ООО »КК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКОООКОККООООООООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККККККККОКООККОКОКОКООООКККОКОКОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООННННННООООООННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНОНОНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

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

Предоставляет Otp-банк

СКИДКИ • РАССРОЧКА
ФУРНИТУРА 
В ПОДАРОК

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

Montblanc, KBE

Тел. 5-45-05

* До 31 марта 2013 г. Подробности 
в офисе или по телефону

-20%
на окнана окна

ул. Горького, 39б
(рядом с парикмахерской «Малахит»)

ул. О.Кошевого, 25, оф. 10

Тел. 55-7-55, 8 (922) 183-96-50

www.remont-revda.ru

ОКНО
ПОД КЛЮЧ

СЕЙФ-ДВЕРЬ
ПОД КЛЮЧ

НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
ПОД КЛЮЧ

Строительная компания «Мир стройки»

Всего в месяц*за 1000 рублей

Всего в месяц*за 1000 рублей

В цену входит: дверь, доставка,

установка, отделка откосов

Всего в месяц кв.м.*за 100 рублей

На данное предложение распространяется рассрочка 12 мес.

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка            Кредит

 (скидка 500 руб.)

 (ткань от 300 руб.) 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три 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»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщины». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
11.30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил» (12+)
16.00 «Дело Астахова». (16+)
17.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 «Дом без жертв». (16+)
20.10 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Хочу вашего мужа» (16+)
00.50 Т/с «Пророк» (12+)
03.50 «Еда по правилам и без...»
04.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
05.35 «Города мира»
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Родительский день» (16+)
13.45 Д/с «Обитатели глубин» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента». 1 

с. (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Майор Ветров». 1, 2 с. 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Русский вопрос». (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Очередь за чудом». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.30 «Pro жизнь». (16+)
03.20 Х/ф «Не имей сто рублей...» 

(6+)
05.05 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие» (12+)

08.00 Х/ф «Опустевший город» 
(16+)

10.10 Х/ф «Большая ночь» (16+)
12.00 Х/ф «Под откос» (16+)
13.35 Х/ф «Готика» (16+)
15.20 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)
17.20 Х/ф «Опустевший город» (16+)
19.35 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
22.10 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
00.00 Х/ф «Отважная» (16+)
02.10 Х/ф «Авансцена» (12+)
04.15 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

09.00 Х/ф «Мольба» (12+)
11.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
13.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
15.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
17.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)
19.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Nдэ» (18+)
21.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
23.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
01.00 Х/ф «Фига.Ро» (16+)
03.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроHконцерт
11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы H внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки 

2» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Лихорадка по девчон-

кам» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 

«Убить миллиардера» (16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

07.00 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)

09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
14.15 Т/с «Синдикат» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Синдикат» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы» (12+)

20.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» (16+)
01.20 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Братья по космосу». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «ЖИВАЯ ТЕМА»: «ВИ-

РУС ПРОТИВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА». (16+)

10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Нам и не снилось»: «По-

терянные». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24». (16+)
23.50 Х/ф «Гнев» (16+)
02.40 Х/ф «Гнев» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Прототипы.Шарапов. 

Жиглов» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Невеста» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Счастье на 

ладошке» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Не ходите, 

девки, замуж» (16+)
22.30 Т/с «След.Женские инстин-

кты» (16+)
23.15 Т/с «След.Несущая смерть» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Вторая ошибка 

сапера» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.05 Д/ф «Работать как звери» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Звезды за рулем» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 1 ч. (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Три иксаN2.Новый уро-

вень» (16+)
15.55 Т/с «6 кадров» (16+)
16.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 26 торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника»H 2013 г. (16+)

03.15 Х/ф «Мальчик в полосатой 
пижаме» (16+)

05.05 Шоу доктора Оза. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»
12.55 «Власть факта»
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий фон Гоген
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Страстное и со-

чувственное созерцание»
17.20 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя.Прекраснейший в 
мире театр»

17.40 «Всенощное бдение»
18.40 «Academia».В. Маркова. 

«Жизнь шедевра в простран-
стве времени», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Латинизация языков»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Королевы свинга». 1 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Секреты боевых искусств»
08.45 «Моя планета»
09.05 «ВестиHспорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиHспорт»
11.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
13.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дома
13.45 «Вести.ru»
14.05 «ВестиHспорт»
14.15 «Альтернатива»
14.45 Х/ф «Тайный план» (16+)
16.40 Презентация МH1.ГранHпри 

тяжеловесов. Прямая транс-
ляция

17.25 Смешанные единоборства.
MH1. Лучшие бои тяжелове-
сов. (16+)

21.05 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

23.15 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
00.50 «ВестиHспорт»
01.05 Х/ф «Ударная сила» (16+)
02.55 «IDетектив». (16+)
03.25 «Вести.ru»
03.40 «24 кадра». (16+)
04.10 «Наука на колесах»
04.35 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин». 1, 2 с. (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны 2». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Бермудский треугольник 

под водой» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.

ВестиHМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 ТокHшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиHМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.20 Свидетели.»Без обид. А. 

Ширвиндт»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФорсHМажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.15 Т/с «Гримм» (16+)

3 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
00.00 «ОТВАЖНАЯ»
(16+) Для Эрики Бейн улицы 
Нью-Йорка стали смыслом 
жизни. Будучи ведущей про-
граммы на радиостанции 
под названием «Прогулки 
по Нью-Йорку», она делит-
ся с радиослушателями 
звуками, которые слышит 
в своем любимом городе, и 
историями, которыми этот 
город делится с ней. А ве-
чером она спешит к жениху 
Дейвиду Кирмани, любви 
всей её жизни. Но однажды 
ночью Эрику лишают всего, 
что ей важно и дорого.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Авиа- и ж/д кассы
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Автобусные туры по Европе

– Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Санкт-Петербург, Москва и др. города России
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция  и т.д.
— Визы и загранпаспорта
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Скоро
дачный
сезон!

Скоро
дачный
сезон!

ул. М.Горького, 62/2. Тел. 53-6-52

«ВИЗИТ»«ВИЗИТ»
• семена
• полиэтиленовая пленка
• укрывной материал
• садовый инвентарь
• краски, клей
• строительные смеси
• грунты • удобрения
• электротовары
• бытовая химия

Низкие цены!

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

От  38 000
руб./кв.м

ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

МАГАЗИН
МЕБЕЛИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЯГКОЙ
И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

В наличии и под заказ
• Мягкая мебель • Мебель для кухни 
• Мебель для спальни • Гостиные 
• Комоды • Компьютерные столы
• Прихожие • Офисные кресла

РАССРОЧКА КРЕДИТ

АКЦИЯ

До конца марта

При покупке дивана 
подарок!

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

АКЦИЯ! Только до 1.04.2013 корпусный 
шкаф-купе за неделю со скидкой 10%!

Количество 
товара 
ограничено

ООО «САЛОН МС»ООО «САЛОН МС»
ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

РАССРОЧКА. КРЕДИТ
ОТП Банк, Русский стандарт, Альфа-банк

БАЛКОН
ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ОКОН

КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНОВ
С ДОСТАВКОЙ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

СРУБЫ, БЕСЕДКИСРУБЫ, БЕСЕДКИ
www.drova-ekb.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2
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Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №25   27 марта 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщины». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/Ф «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!» (12+)
16.45 «Одна за всех». (16+)
17.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
18.00 Т/С «КОМИССАР 

РЕКС» (12+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 «Дом без жертв». (16+)
20.10 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Баламут» (12+)
01.15 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 «Еда по правилам и без...»
05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/Ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ 

В МАРТО»
10.20 Д/ф «Железная леди Элина 

Быстрицкая» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сетевая угроза». 1, 2 с. 

(12+)
13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента». 2 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Майор Ветров». 3, 4 с. 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Звездные папы» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА» (12+)
02.15 «Pro жизнь». (16+)
03.10 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
05.10 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

08.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
10.05 Х/ф «Готика» (16+)
11.50 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
13.35 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
16.10 Х/ф «Авансцена» (12+)
18.15 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
20.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
00.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
02.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
04.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
06.00 Х/ф «Конец романа» (16+)

09.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
11.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
13.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
14.45 Х/ф «Покаяние» (12+)
17.20 Х/ф «Фига.Ро» (16+)
19.05 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
20.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
01.05 Х/ф «Край» (16+)
03.15 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
05.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида H Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поHтатарски». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Зарисовки из жизни Хариса 

Якупова». (12+)
13.30, 23.00 «Волейбол». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatHmusic». (12+)
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Дом большой мамочки 

2» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец» (12+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)
02.00 Т/с «Следы во времени». 

«Огонь и лед» (16+)
03.00 Д/с «Миллениум»(16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

07.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+)
09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
14.15 Т/с «Синдикат» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Синдикат» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы» (12+)

20.25 Х/ф «В черных песках» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)
01.20 Х/ф «Ралли» (12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)

05.00 Х/ф «Гнев» (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Кровь звездных драконов». 
(16+)

08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «По-

терянные». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Обманутые наукой». (16+)
21.00 «Адская кухня 2». (16+)
22.30 «Как надо». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)
23.50 Х/ф «Западня» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Прототипы.Давид 

Гоцман» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «АтыNбаты, шли солдаты» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «АтыNбаты, шли солдаты» 

(12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Рабыня» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Убийственная 

любовь» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Злая мачеха» 

(16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «НежданноNнегаданно» (12+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 1 ч. (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 2 ч. (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/Ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)
01.30 Х/ф «Легенда танцующего 

ниндзя» (16+)
03.20 Х/ф «Супер Начо» (16+)
05.05 Шоу доктора Оза. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Картахена.Испанская 

крепость на Карибском море»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино.

Георгий Натансон»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Безобразная эльза»
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»
17.40 «Симфонические танцы»
18.25 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена»

18.40 «Academia».В. Маркова. 
«Жизнь шедевра в простран-
стве времени», 2 лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи».А. Столетов
21.10 Д/ф «Картахена.Испанская 

крепость на Карибском море»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Спасти рядового...»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Королевы свинга». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Видим ли мы одно и то же?»
08.45 «Моя планета»
09.05 «ВестиHспорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиHспорт»
11.10 Х/ф «Ударная сила» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Календари
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHспорт»
14.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
16.15 «Полигон»
17.15 «Удар головой»
18.20 «ВестиHспорт»
18.30 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона 
(США) (16+)

19.55 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
00.50 «ВестиHспорт»
01.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
02.35 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дома
03.05 «Удар головой»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Танго над пропастью» 

(16+)
12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны 2». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
22.30 «Сегодня.Итоги»
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Челси» H «Рубин» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Откровение пирамид» 

(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Д/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 ТокHшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиHМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
23.25 «Поединок»
01.00 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Господин Никто» (16+)
04.00 Т/с «Гримм» (16+)

ПЕРВЫЙ
01.15 «ГОСПОДИН 
НИКТО»
(16+) 2092 год. Проснувший-
ся стариком, Немо Никто 
оказывается последним 
смертным в будущем. Все 
люди уже давно бессмертны 
и наблюдают за телешоу, где 
главная звезда — дряхлый и 
безумный старик Немо, до-
живающий свои дни. Нака-
нуне конца к нему приходит 
журналист, и Немо расска-
зывает ему свою историю 
перескакивая из одной жиз-
ни в другую, несколько раз 
за рассказ успев умереть.

TV1000

4 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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■  ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 

■  ВАХТЕРА В  ОФИСНОЕ 
ЗДАНИЕ

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 
приглашает на вакансии

Обращаться по телефону 8 (922) 179-12-11, 
по адресу: Привокзальная, 2а.

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами в Ревде 

активность, обучаемость, 
коммуникабельность, з/п от 25000 руб.

Компании «Прайм» требуется

Тел. (343) 204-76-42, 8 (982) 65-50-219, 
personal@prime.ru

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

Автоцентру «Нахимовский» требуются

МАСТЕР ЖЕСТЯНО-
СВАРОЧНЫХ РАБОТ

(зарплата сдельная)

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(оклад)

Обращаться по тел.: 8 (922) 20-30-236, 
3-13-38 или по адресу: ул. Нахимова, 1

В МКОУ «СОШ №29» требуется

СЕКРЕТАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

(опыт работы и знание ПК 
обязательно)

Обращаться по телефонам: 
3-37-98, 3-54-50, 2-01-50

Девушки, юноши, 20-35 лет, 
возможно без опыта работы, ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Обучение за счет компании. Дружный коллектив ждет 
вас! Заработная плата от 14000 руб. + премии, соцпакет. 

Для желающих есть возможность работать 
в Екатеринбурге.

ООО «Экспресс Деньги +» СРОЧНО требуются

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон: 8 (906) 809-38-50

ООО «Займ 
Экспресс» 
требуется

Требования: от 18 лет, уверенный пользователь 
ПК, умение общаться с клиентами.

Обязанности: консультация клиентов, 
составление анкет, оформление договоров.

График работы 2/2.

Тел. 5-17-74, 3-54-94

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

Тел. 8 (922) 20-24-025

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

-

(  , / ,   )

ШИНОМОНТАЖНИКИ
з/п после собеседования

ИП Носкова К.А. в новый автокомплекс 
на Кирзаводе требуются

Тел. 8 (922) 604-28-22

Компании «ПМ Пакаджинг» 
на современное производство 
гофроупаковки в г.Ревде требуются

ИНЖЕНЕР ЛИНИИ РОТАЦИОННОЙ 
ВЫСЕЧКИ (работа на оборудовании марки 
Marquip), оклад от 30000 руб. + премия
Требования:
- высшее инженерное образование
- опыт работы на автоматических линиях
Обязанности:
- выполнение сменного задания
- проведение регламентных и ремонтных работ
- поддержание порядка на закрепленном участке.

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 
оклад от 35000 руб. + бонус
Требования:
- опыт работы от 2-х лет менеджером по продажам 
  в секторе b2b
- знание технологии продаж в секторе b2b
- отличные коммуникативные навыки, навыки ведения
  переговоров, умение выстраивать долгосрочные 
  деловые отношения
- свободное владение ПК в качестве пользователя 
  (Microsoft Excel, Word, The bat, Outlook, Internet)
- наличие л/а
- ответственность, нацеленность на результат, 
  высокая трудоспособность.
Обязанности:
- активный поиск и привлечение новых клиентов
- формирование коммерческих предложений
- проведение переговоров с заказчиками на любом уровне
- заключение договоров
- продвижение продукции компании в соответствии 
  со стратегией и правилами компании
- контроль работы с клиентом на всех этапах, поддержание 
  и активное развитие имеющихся контактов.
Условия работы:
- официальное трудоустройство и полный соцпакет 
  (вся з/п официальная);
- отличные условия труда (европейское современное 
  оборудование);
- молодой дружный коллектив.

Контакты: AnnaNik83@yandex.ru, 8 (912) 777-01-58 (Анна),
(34397) 2-48-00, 2-48-24, Ольга

Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(наличие удостоверения)

•  ПРОДАВЦОВ (для работы 
в Ревде и Екатеринбурге)

•  ПРИЕМОСДАТЧИКА

• ГРУЗЧИКОВ

• БУХГАЛТЕРА

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

ИП Мячин Я.И. для обслуживания магазина 
требуется по совместительству

Тел. 8 (982) 63-94-099

ПРОДАВЕЦ-МЕХАНИК
приветствуются знания по ремонту 

вело-, мототоваров

Магазину «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Магазину №51 требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 33-250

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. требуется

-  

Тел. 2-40-93

Тел. 8 (922) 21-37-911

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАР • ПЕКАРЬ
з/п 15000-18000 руб.

КУХ. РАБОЧИЙ
з/п 10000 руб.

На конкурсной основе требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ
производством столовой

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 11-000-41 (Дмитрий Александрович)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
АВТОЭЛЕКТРИК

Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР,
БУХГАЛТЕР

Высшее образование, общая система 
налогообложения, знание 1С:8

ООО «Антек» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АДМИНИСТРАТОР
на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (904) 985-09-06

ООО «Алмаз» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Оплата труда — при собеседовании

Тел. 3-56-15

ИП Кузьминых в киоск на ж/д вокзал требуется

РЕАЛИЗАТОР
Тел. 8 (912) 283-67-18

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

•  машиниста экскаватора
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  рабочих на 

технологическую линию
• огнеупорщика
•  контролера 

строительных изделий 
и материалов

• оператора котельной
• кондитера
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-программиста
• инженера-электроника
• инженера-технолога

Книги для садоводов
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ТНВ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Лавка вкуса
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
10.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
22.40 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)

01.20 Т/с «Пророк» (12+)
05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Частная жизнь» (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сетевая угроза». 3, 4 с. 

(12+)
13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Один из нас» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-
ЖАЯ МАСКА» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Ирина Слуцкая в программе 

«Жена. История любви». (12+)
23.50 Х/ф «Импотент» (16+)
01.15 Х/ф «Родительский день» 

(16+)

08.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)

10.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
12.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
14.00 Х/ф «Дом, где говорят «да» 

(16+)
16.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
20.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
22.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
23.55 «Генеральская дочь». (16+)
02.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
04.15 Х/ф «Кабельщик» (16+)
06.05 «Генеральская дочь». (16+)

09.00 Х/ф «Покаяние» (12+)
11.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
13.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
15.45 Х/ф «АшикNКериб» (12+)
17.10 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
19.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
21.10 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
01.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
03.05 Х/ф «Снежная королева» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 РетроHконцерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф «Гульшат Зайнашева» 

(12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Весенние выкрутасы»
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Большие мамочки: сын 

как отец» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.40 Т/с «Следы во времени». 

«Раскрывая карты» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум». «17 век» 

(16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». «Николай 
Поликарпов» (12+)

07.00 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)

09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Полковник «Вихрь» 

(16+)
14.15 Х/ф «Еще не вечер» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы» (12+)

20.10 Х/ф «Батька» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «МаршNбросок» (16+)
00.40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
03.55 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 

(16+)

05.00 Х/ф «Западня» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Создатели». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
10.00 «Адская кухня 2». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Железный 
занавес». (16+)

21.00 «Странное дело»: «В душном 
тумане Вселенной». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Хроники Риддика: 

Черная дыра» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)
14.50 Х/ф «Северино» (12+)
16.15 Х/ф «Апачи» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Апачи» (12+)
18.20 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Сводница» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Тайны Марии» 

(16+)
22.00 Т/с «След.Духи Марильон» 

(16+)
22.45 Т/с «След.Краденое лицо» (16+)
23.30 Т/с «След.Дочь» (16+)
00.15 Т/с «След.Бетонный забор» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 2 ч. (16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.10 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: H щас я!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд». (16+)

00.30 Х/Ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ.НЬЮ
ЙОРК» (16+)

02.25 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
03.55 Х/ф «Эра драконов» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/Ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ»
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова»
12.25 «Рассказы старого сплетника»
12.55 «Черные дыры.Белые пятна»
13.35 Д/С «СКВОЗЬ КРОТО-

ВУЮ НОРУ С МОРГА-
НОМ ФРИМЕНОМ»

14.25 «Гении и злодеи».А. Столетов
14.55 Д/ф «Церковь в деревне виз.

Цель пилигримов»
15.10 «Личное время».В. Белякович
15.40 «Новости культуры»
15.50 СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВ-

НЫЙ КРУГ»
18.05 Концерт
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
21.00 Х/Ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ»
22.35 «Линия жизни».Элина Бы-

стрицкая
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Танцовщики»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
02.40 Д/ф «Фес.Лабиринт и рай»

07.10 «Все включено». (16+)
08.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Пэта Каррэна 
(США). Прямая трансляция 
из США

10.00 «Все включено». (16+)
10.55 «ВестиHспорт»
11.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
13.00 «IDетектив». (16+)
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиHспорт»
14.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.15 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.15 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
19.55 «ВестиHспорт»
20.05 Футбол России
20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.45 Х/ф «НольNседьмой» меняет 
курс» (16+)

00.50 «ВестиHспорт»
01.05 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Пэта Каррэна 
(США). Трансляция из США. 
(16+)

02.55 Футбол России
03.45 «Вести.ru».Пятница
04.15 «Вопрос времени».Хранители
04.40 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастью 2» (16+)
11.30 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)
01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия: энергия 

земли.Между мистикой и 
реальностью?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
23.20 Т/с «Участковый» (16+)
01.15 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Супервулкан» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекHневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцNполукровка» (12+)
23.00 Х/ф «2001 маньяк» (18+)
00.45 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)
01.45 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Право на встречу»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиHМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала»
23.20 «Большие танцы.Крупным 

планом»
23.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 Х/Ф «АНТОН ТУТ РЯ-

ДОМ» (12+)
02.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
04.05 Т/с «Гримм» (16+)
04.55 «Контрольная закупка»

5 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
14.00 «КОГДА
МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
(16+) В жизни Глеба было 
все: любящая жена, ребенок, 
успешный бизнес. Но однаж-
ды партнер, который также 
был его близким другом, 
предает его. Глеб остается 
без работы и без средств. 
Все материальные хлопоты 
ложатся на плечи его жены 
Лены. А Глеб от безысходно-
сти начинает пить, болезнен-
но ревновать Лену и однажды 
даже поднимает на нее руку.

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

        * Акция проводится с 11.03.13 по 05.05.13. Покупатель, 
       сдавший в магазин «Эльдорадо» старую технику, 
     получает возможность приобрести определенный 
    новый товар со скидкой. Количество предложений 
   ограничено. Перечень товаров, участвующих в акции, 
  размер скидок, подробности и правила проведения 
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
СТАРУЮ ТЕХНИКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №25   27 марта 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 19

Тел. 8 (912) 624-86-62, Илья

ГАРАЖНЫЙ БОКС 
(есть яма 9 м, подъемник для авто)

ГАЗЕЛЬ-ТЕРМО
2003 г.в., бензин/газ

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВ. 
б/у, сост. хор.

ПРОДАМ

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Срочно! 2-комн., 
ул. Энгельса, 46, 

спецпроект

Квартира вашей 
мечты!

Тел. 8 (922) 189-96-33

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

Промкомбинат, земля 
в собственности, все 

коммуникации, под офис, дом, 
магазин, производство

ПРОДАМ  
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ 

ЗДАНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж на 2-комн. 
кв-ру, в разных местах. Или комнату с до-
платой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(922) 227-74-44

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. квартира, общая площадь 66,2 
кв.м, на 2-комн. квартиру и комнату в ком-
мунальной квартире. Тел. 8 (922) 162-19-19

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом (за 4-й шк.), с газом, 
ря-дом фундамент под новый дом и гараж. 
Меняю на квартиру. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (950) 632-92-31

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (УП), 3/4. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ 2 комнаты в 3-комнатной коммуналь-
ной квартире. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,1 кв.м, сде-
лан ремонт, пластиковое окно, по ул. Чай-
ковского, 5, ц. 595 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м, по К. 
Либкнехта, 33, вода проведена, ц. 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 
вода г/х, разделена на кухню и спальню, 
ремонт, возможен обмен на 1-2 комн. квар-
тиру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое, центр, 33,2 
кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 38 кв.м, 2 этаж, 
ул. Цветников, сост. отл., ц. 1400 т.р. Тел. 
8(900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 613-54-28

 ■ 1-комн. кв-ру, БР МГ, 1 этаж, р-н 2 шк. 
Или меняю на комнату, желательно в 
общежитии. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, 
ул.Цветников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, пл. 38,3 
кв.м, ц. 2 млн. Торг. Тел. 8 (902) 503-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/18/7, 2/5, ул. К. Либ-
кнехта, 31, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 25/14/8, 
2-6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМП), 4/5, чистая про-
дажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, в новом доме. 
Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, 2 этаж, р-н 29 шк., 
состояние хорошее. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, перекресток ул. 
Цветников – Интернационалистов, кир-
пичный дом, 51/27/10 кв.м, 8 эт., лоджия, 
сдача – 3 квартал. Тел. 8 (908) 631-29-61

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, на 1 этаже, по ул. 
Чехова,41, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, 43 кв.м, в п. Марининск. 
Собственник. Тел. 8 (982) 674-35-19, 3-77-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж, пластиковые окна, душевая кабин-
ка, м/к двери. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, под офис, в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв.м, 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 
28. Тел. 8 (953) 002-88-82

 ■ 2-комн. МГ БР, 2 этаж, р-н 29 шк., ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54, 1 
этаж, в хор. сост. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-конм. кв-ра, СТ, на 1 этаже, ул. Жуков-
ского, 1, 46 кв.м, поменяны трубы, счетчики 
на воду и э/э, окна выходят на улицу, иде-
альный вариант под нежилое, ц.1700 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 22, 1/2, 44,6 
кв.м, считчики на воду, э/э. Подвал, стайка. 
Крыльцо с ул. Горького. Для офиса. Ц. 1800 
т.р. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, ул. 
Цветников, сост. обычное, остановка, ма-
газины рядом, торг. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, район рынка «Хи-
трого». Тел. 8 (982) 709-70-54

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, (УП), ул. П. Зыкина, 30,  
этаж 8/9, 61/38/8 кв.м. Ремонт. Цена 2500 
т.р. Без агентств. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 64,4 кв.м, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (922) 225-50-31

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, евроремонт. 
Торг. Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, ц. 
1750 т.р., по ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н Кирзавода. Или 
меняю на дом. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, по ул. К. Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные, ц. 1850 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, по ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ деревянный дом на Кирзаводе, с кир-
пичным пристроем, 92 кв. м, паровое ото-
пление, пластиковые окна, баня, скважи-
на, ремонт, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ дом шлакозаливной, за 4-й школой, 60 
кв.м, газ, вода, 4 комнаты, кухня, пристрой 
из ш/б для с/у, участок 6,5 соток. В соб-
ственности. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом дерев., ул. Возмутителей, участок 
15 соток, в соб-ти. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ деревянный дом, р-н «Рябинушки», 70 
кв.м, р-н Кирзавод, газ, вода, баня, две 
теплицы, двор, ц.1750 т.р. Или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ деревянный дом, 30 кв.м + фундамент 
под новый дом и гараж. Участок 10 соток, 
земля разработана, рядом центр. водо-
провод, все в собственности. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ деревянный дом, в черте города, 53 кв. 
м, участок 12 соток, баня, гараж кирпич-
ный 30 кв.м, теплицы, плод. кустарники, 
деревья, газ, лет. вода, ц. 1800 т.р. Торг. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 292-99-92

 ■ дом в п.Дружинино, 54 кв.м, на берегу 
реки, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71

 ■ дом деревянный за 4-й школой, газ, 
вода г/х, канализация, 55 кв.м, 3 комнаты, 
прихожая, кухня, душевая кабина, забор из 
профлиста, баня, участок 6,5 соток. В соб-
ственности. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, газ, теплица, 
баня, колодец в огороде, зем. участок 626 
кв.м, ц. 1500 т.р., торг. Тел. 8 (922) 149-31-09

 ■ дом, 50 кв.м, туалет, ванна, нагреватель 
в доме. Скважина, газовое отопление, 10 
соток. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок, 8 соток, с фундаментом, 
на Поле чудес. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Мари-
инск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, соб-
ственник

 ■ земельный участок, 14 соток, п. Крас-
нояр, ц. 450 000 рублей. Тел. 8 (922) 
220-03-11

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, 15 со-
ток, урочища Дегтяные, ц. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 143-74-73

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад «СУМЗ-7», дом деревянный, 36 кв.м, 
баня, новая печка, теплица, беседка. Тел. 8 
(922) 205-89-13

 ■ сад в «Заря-2», вода, э/э, 6 соток. Тел. 
8 (919) 374-31-87

 ■ участок на Гусевке (ОЦМ), площадь 
под строительство, 10 соток. Тел. 8 (909) 
005-74-67

 ■ садовый участок «РММЗ-6», 6 соток. 
Тел. 3-43-70

 ■ участок, 7 соток, «РММЗ-1 Южный». 
Тел. 3-08-81

 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в собст-
венности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ участок «Мечта-1». Тел. 3-42-25

 ■ участок в СОТ «Ветеран». Тел. 8 (908) 
634-39-95

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, при-
ватизирован. Цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 
649-45-55

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ участок под строительство, 1533 кв.м, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, северная 
сторона. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», 360 т.р. Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 370 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-
36-17

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 8 (902) 
261-27-56

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ торговое помещение, по ул. Красной. 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ры на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 170-42-28, 8 (922) 294-86-04

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 10 шк., меблирован-
ная, бытовая техника, дорого. Тел. 8 (922) 
157-92-36

 ■ 1-комн. кв-ра, сутки, час, неделя. Тел. 8 
(908) 903-00-81, 8 (908) 903-14-54

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-70-00

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ жилье посуточно, все есть. Тел. 8 (950) 
556-50-99

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ срочно! семья снимет жилье, желатель-
но с мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ру, на длительный срок 36,5 
кв.м, по ул. Ярославского, 4, на 9 этаже 
(лифт), окна пластиковые, два балкона, 
ремонт, 10 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в «ЖД-4», большие ворота. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ киоск на рынке «Хитрый», в продукто-
вом ряду, с мая, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площади в аренду в г. Ревде, ул. 
К.Либкнехта, 45, помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. Тел. 
8 (34397) 3-31-96, с 12:00 до 16:00

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 
кв.м, ул. Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-4-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (965) 
509-87-33

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и техникой. 
На длительный срок. Своевременную 
оплату гарантирую. Без агентств. Тел. 8 
(953) 601-17-17

 ■ гараж. Тел. 8 (953) 384-34-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, рассматриваю ва-
рианты крайних этажей. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, ХР(с раздельными 
комнатами), в любом состоянии, желатель-
но средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н «Темпа», мед. коллед-
жа, ц. до 1450 т.р. Тел. 8 (965) 525-25-82

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н ул. Спортивной, ц. до 
1400 т.р. Тел. 8 (905) 803-18-58

 ■ 2-комнатная квартира, ПМ, в 3 микро-
районе. Без агентства. Тел. 8 (902) 262-
41-70

 ■ комнату в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комнату или 1-комн. кв-ру ГТ, не до-
роже 750 т.р., в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ семья срочно купит комнату, не дороже 
600 т.р. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! земельный участок в черте 
города для ИЖС. Тел. 8 (963) 851-60-60

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 
272-11-04

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., газ+бензин, ц. 70 т.р., 
торг. Тел. 8 (922) 120-99-89

 ■ ВАЗ-21093, цв. серебристый, 98 год 
выпуска ТС, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
171-90-13

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, ав-
томагнитола, двигатель после капремон-
та. Фаркоп, тонировка, сост. отл. Тел. 8 
(982) 714-27-02

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. фиолетовый, ин-
жектор, сигнализация с а/з. Тел. 8 (904) 
166-21-98

 ■ ВАЗ-21140, 2004 г.в., цена 145 т.р., торг 
при осмотре. Тел. 8 (904) 389-99-38, Елена

 ■ Нива, 09 г.в., цв. вишневый, инжектор, 
ГУР, защита днища, комплект зимней 
резины на дисках. Пробег 20 т.км. Тел. 8 
(906) 806-62-49

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 16-кла-
панная, 115 т.км, ГУР, ЭСП, mp3, сигнали-
зация, бензин-газ, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 
224-44-86

 ■ Ford Focus-2, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т км. 
Тел. 8 (922) 214-36-17 

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект. 
Тел. 8 (902) 277-82-34

 ■ Nissan March, 08 г.в., правый руль, без 
пробега по РФ, отл. сост, DVD, mp3. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ■ Fiat 850 кг, (3,5 л), нал., безнал., ИП. Тел. 
8 (922) 034-50-50
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ТНВ

6 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Полицейские и воры»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.10 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе» (16+)

11.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.00 «Есть тема! Как я провел 

лето». (16+)
20.00 «Есть тема! Семейные войны». 

(16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Танго над пропастью» 

(16+)
03.50 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
04.45 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.45 «Улетное видео». (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)
21.15 «Русские сенсации». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 «Реакция Вассермана». (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.15 Х/ф «Шхера 18» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.30 Х/ф «Акванавты»
12.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)

16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

19.00 Х/ф «Посылка» (12+)
21.15 Х/ф «Затащи меня в ад» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
04.15 Х/ф «2001 маньяк» (18+)

04.45 Х/ф «Безотцовщина»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиHМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Титаник.Последняя тайна»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.

ВестиHМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Местные новости»
12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиHМосква»
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Генеральская сноха»
00.25 Х/ф «Терапия любовью»
02.30 Х/ф «Почему бы я солгал?»

05.30 Х/ф «Пять вечеров»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Поздняя любовь Станис-

лава Любшина» (12+)
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Наталья Кустинская.Коро-

лева разбитых сердец» (12+)
16.20 Х/ф «Три плюс два»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Т/с «Элементарно» (16+)

05.35 «МаршHбросок». (12+)
06.05 М/ф «Русалочка», «Допрыгни 

до облачка», «Мойдодыр»
07.10 «АБВГДейка»

07.35 Х/Ф «ПЕЧКИ

ЛАВОЧКИ» (6+)

09.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

10.10 Х/ф «МарьяNискусница» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
14.35 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
16.35 Х/ф «Покушение» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Покушение». Продолжение 

детектива. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Арас 

Агаларов
01.30 Х/ф «Таинственный остров» 

(16+)

08.00 Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)

10.15 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
12.10 Х/ф «Кабельщик» (16+)
14.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
16.15 Х/ф «Телеведущий» (12+)
17.55 Х/ф «Гринберг» (16+)
19.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
22.00 Х/ф «Забытое» (12+)
00.00 Х/ф «Крестный отец» (16+)
03.00 Х/ф «КошкиNмышки» (16+)
05.00 Х/ф «Крестный отец» (16+)

09.00 Х/ф «АшикHКериб» (12+)
11.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
13.00 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
15.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой» (12+)
17.00 Х/ф «Пропавший без вести» 

(16+)
19.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
21.10 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
23.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
01.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
03.40 Х/ф «Стая» (16+)
05.30 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
08.00 Х/ф «Выстрел» (12+)
09.30 М/ф «Шапокляк»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00, 03.25 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Выстрел» (12+)
15.05 «Кривое зеркало»
15.40 «События. Культура» (16+)
15.50 «События. Инновации» (16+)
16.00 «События. Интернет» (16+)
16.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.30 «УГМК. Наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление 

поNфранцузски» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «Город на карте» (16+)
22.35 Х/ф «Боец» (16+)
00.35 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
4.Дорога сквозь туман» (6+)

07.20 М/ф «Дом, который постро-
или все»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.15 Веселое Диноутро
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 «Красивые и счастливые». 

(16+)
10.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: H щас я!» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд». (16+)
19.05 Анимац.фильм «Тачки 2». 

(США). (6+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)
23.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь N это для двоих» 

(16+)
03.55 Шоу доктора Оза. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.05 «Большая семья».С. Не-

моляева
13.00 «Пряничный домик». «Сундук 

с приданым»

13.30 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»

14.35 М/ф «Первая скрипка», «Раз-
ные колеса»

15.10 «Острова»
15.50 Х/ф «Моя жизнь»
19.05 Д/ф «Пожалуйста, проголо-

суйте за меня»
20.40 «Романтика романса».Вадиму 

Козину посвящается
21.35 «Белая студия».Б. Гребен-

щиков
22.15 Х/Ф «НЕВЕСТА БЫЛА В 

ЧЕРНОМ»
00.05 Д/ф «Мужчина, который 

любил женщин»
01.45 М/ф «Тяп, ляп H маляры!»
01.55 «Легенды мирового кино».

Анна Стэн

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиHспорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «В мире животных»
10.45 «ВестиHспорт»
10.55 Лыжный спорт.Континен-

тальный кубок FIS. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.30 «ВестиHспорт»
15.10 Биатлон.Гонка чемпионов
19.15 «ВестиHспорт»
19.30 Профессиональный бокс.Ро-

ман Мартинес (ПуэртоHРико) 
против Диего Магдалено 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Брайан 
Вилория (США) против Хуана 
Франсиско Эстрады (Мекси-
ка). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и WBО

21.30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

00.50 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
02.45 «Индустрия кино»
03.15 «Секреты боевых искусств»

06.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Она написала убийство.

Да здравствует убийство» 
(16+)

09.30 «Собака в доме»
10.00 «Друзья по кухне». (12+)
10.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.30 «Спросите повара»
14.30 «Красота требует!» (16+)
15.55 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
20.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Я никогда не буду твоей» 

(12+)
01.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
04.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка» (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Концерт
14.00 «СозвездиеH2013»
15.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Ринате Тазетдинове. (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00, 02.30 «Хоршида H Моршида». 

(12+)
17.30 «Караоке поHтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.05 М/с «ЧерепашкиHниндзя» 

(12+)
09.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
10.00 «Школа ремонта». «Неоклас-

сицизм под витражом». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Фитнес». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
13.30 «СуперИнтуиция». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.30 «Холостяк»,. 4 с. (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 10 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
21.30 «Комеди Клаб». (16+)
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

06.00 Х/ф «В черных песках» (12+)
07.35 М/ф
07.50 Х/ф «Дружок» (6+)
09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУH27». «Рождение 
самолета» (12+)

09.45 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

11.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/С «РАВНОВЕСИЕ 

СТРАХА.ВОЙНА, 
КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ» (12+)

16.30 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.00 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(12+)
21.35 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)
23.20 Т/с «Как в старом детективе...» 

(16+)
03.05 Х/Ф «ИЛГА
ИВОЛГА» 

(16+)
04.40 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

05.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)

06.15 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 
(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «В душном 

тумане Вселенной». (16+)
16.00 «Секретные территории»: «За 

гранью небес». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)

20.00 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
02.40 Т/с «Подкидной» (16+)

09.30 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Больничная исто-

рия» (16+)
13.00 Т/с «След.Бонни и Клайд» 

(16+)
13.40 Т/с «След.Несущая смерть» 

(16+)
14.20 Т/с «След.Женские инстин-

кты» (16+)
15.00 Т/с «След.Жажда» (16+)
15.40 Т/с «След.Фальшивый отец» 

(16+)
16.20 Т/с «След.Антидот» (16+)
17.05 Т/с «След.Двуликий Янус» 

(16+)
18.00 Т/с «След.Вторая ошибка 

сапера» (16+)
18.50 Т/с «След.Полиграф» (16+)
19.40 Т/с «След.Царский напиток» 

(16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Контригра» (16+)
04.15 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (12+)
06.05 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (12+)

ДОМАШНИЙ
15.55 «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!»
(12+) В маленьком провин-
циальном городе живет сем-
надцатилетняя Лерка, кото-
рую воспитывает строгая 
бабушка-хирург. Однажды 
Лерка сбегает из дома и 
едет в Москву искать маму. 
С этого момента в ее жизни 
начинаются приключения. 
Приехав в Москву, Лера 
узнает, что мама в больнице, 
а в ее доме Лерка застает 
очень странного малыша, 
который приходится ей бра-
том.

реклама сайта
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ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Тел. 3-79-73

БЛОКИ
из полистиролбетона

ПЕРЕМЫЧКИ, 
РАСТВОР
от производителя 

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 68-66-000

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

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

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

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ООО «ТСК» выражает соболезнование родным 
и близким бывшего работника предприятия, 

слесаря КИП и А

БАТАЛИНА 
ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

в связи с его смертью

16 марта 2013 года на 64-м году скончался

 КОМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

 Семья выражает благодарность всем родным и 
близким, разделившим с нами горечь утраты. Все, кто 

знал и помнит, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, друзьям, соседям, коллегам по работе, 

администрации и сотрудникам ООО «ТСК», 
сотрудникам детской больницы, МУП «Обелиск», 

сотрудникам кафе «Меркурий», всем, разделившим 
с нами горечь утраты нашего дорогого

 БАТАЛИНА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

 Поминальный обед состоится 29.03.2013 г. в 12.00, 
в кафе «Меркурий», банкетный зал (вход со двора).

Жена, дети, родные

Выражаем сердечную благодарность всем 
родственникам, друзьям, соседям, кто проводил 

с нами в последний путь очень близкого нам человека

  ЧЕБЫКИНА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
друзьям, коллегам, соседям, знакомым, коллективам 
Станции скорой медицинской помощи, Ревдинской 

детской городской больницы, Ревдинской городской 
больницы, стоматологической поликлиники, 

автошколы ДОСААФ, пожарной части №65, МКО 
«Управление городским хозяйством», сотрудникам 

«Обелиска», столовой «Россия», всем, кто разделил с 
нами горечь утраты нашего дорогого и любимого

 КОЗЛОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Семья

Коллектив Финансового управления администрации 
ГО Ревды выражает глубокое соболезнование 

ведущему специалисту Наталье Львовне Турсуновой 
по поводу преждевременной смерти

ОТЦА

Коллектив детской больницы выражает глубокое 
соболезнование Евгении Алексеевне Баталиной

по поводу смерти

МУЖА

26 марта 2013 года исполнилось 
40 дней со дня смерти дорогого, 

любимого мужа, отца, деда

ПИКУЛЕВА 
ВИТАЛИЯ ЕГОРОВИЧА 

(КР. МИХАИЛА)

Просим помянуть, 
кто знал и помнит его.

Жена, дети, внуки

25 марта исполнилось 7 лет, 
как нет с нами дорогого, любимого 

сына, брата, отца

ГАЙНУЛЛИНА АНАТОЛИЯ

Ушел ты из жизни, любимый, родной,
Но в памяти нашей ты вечно живой.

Помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.

Мама

21 марта 2013 года на 70-м году 
ушел из жизни наш любимый муж, 

отец, дедушка

БАТАЛИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Великой скорби не измерить, 
слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки в сердцах 
ты наших будешь жить.

Жена, дети, внуки

28 марта 2013 года исполняется 
1 год, как нет с нами

 ЛУТКОВА АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Помяните добрым словом, 
кто его знал.

Родные

21 марта 2013 года после 
непродолжительной болезни ушел 

из жизни 

 ЧЕБЫКИН 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

 ■ Peugeot 308, 10 г.в., 1,6 л, МКПП, 122 л.с., 
цв. черный, без ДТП, пробег 35 т.км (сер-
висная книга после ТО на 30 т.км). Срочно! 
Ц. 435 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда экскаватора – гидромолот, ямо-
бур. Тел. 8 (912) 605-32-14

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ газовое оборудование на ВАЗ-2109, 
карбюратор, редуктор, баллон, трубки, зап-
части на классику. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ задние двери цельно-металл. на ГАЗель. 
Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ шины с дисками, б/у, пробег 500 км, 
YOKOHAMA, 205/55R16, с отбойниками. 
Тел. 8 (922) 613-93-55

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ авто любое. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (982) 630-08-98

МЕБЕЛЬ 
 ■ срочно! распродажа мебели в квартире 

(кухня, спальня, комнаты, коридор). Все 
б/у. Рассмотрим ваши предложения. Тел. 
8 (950) 634-13-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ ортопедическая обувь ORTIX на маль-

чика, р-р 19. Тел. 8 (950) 190-37-25

 ■ детская стенка: кровать, шкаф, стол. Ц. 
8000 р. Тел. 8 (922) 110-69-82

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картошка от 100 кг. Тел. 8 (912) 222-
69-97

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 м, доска заборная. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 
8 (909) 020-62-27

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, срубы брусовые, забор. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 
8 (909) 020-62-27

 ■ брус, доска, срубы, бани, беседки, до-
ма, столы, скамейки, дачные туалеты, все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус-доска. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, щебень от 30 кг, до 10 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство  о смерти).

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.
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ТНВ

РОССИЯ К

7 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейские и воры»
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Звезды юмора». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/Ф «МУЖСКОЙ ХА-

РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ 2» 
(16+)

03.00 Т/с «Морская полиция 7» 
(16+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 
(16+)

04.50 «Улетное видео». (16+)

06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ H Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Зенит» H «Крылья Советов»

15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.30 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы.Судь-

бы» (16+)
23.15 «Железные леди». (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.00 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир» (12+)
15.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
17.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
18.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
19.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

21.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)

23.15 Х/ф «Посылка» (12+)
01.30 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир» (12+)
03.30 Х/ф «Они среди нас» (16+)
05.15 М/ф

05.15 Х/ф «Время желаний»
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 «Местное время.

ВестиHМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/Ф «СЛЕПОЕ СЧА-

СТЬЕ»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиHМосква»
14.30 Х/ф «Слепое счастье»
16.00 «Фактор А»
17.50 «И это все она»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «45 секунд»
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым»
01.20 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»
03.25 «Комната смеха»
04.00 «Титаник.Последняя тайна»

05.25 Х/ф «Мертвое поле»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мертвое поле»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинHкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.25 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
15.20 Д/ф «Элина Быстрицкая.

Звезда эпохи» (12+)
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ».СПЕЦ-
ВЫПУСК. (12+)

23.30 «Познер». (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.25 Х/Ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (12+)

05.45 Х/ф «МарьяHискусница» (6+)
07.05 М/ф «В тридесятом веке», 

«Ну, погоди!». «Разные 
колеса»

07.45 «Фактор жизни». (6+)
08.20 Д/ф «Великие праздники. 

Благовещение» (6+)
08.45 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Пекло». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Тайны нашего кино. «Три плюс 

два». (12+)
15.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
04.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)

08.00 Х/ф «КошкиHмышки» (16+)
10.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
12.10 Х/ф «Забытое» (12+)
14.00 Х/ф «КошкиNмышки» (16+)
16.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
18.15 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
22.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
23.55 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)
03.20 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
05.45 Х/ф «Джон Кью» (16+)

09.00 Х/ф «Ожерелье для моей 
любимой» (12+)

11.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...» (16+)
15.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
17.00 Х/ф «Суходол» (16+)
19.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
23.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
01.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
03.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.20 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)

07.40 Х/ф «Уроки вождения» (12+)
09.30 «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.10 Дневник конкурса «Маленькая 

ТЕЛЕМИСС»
11.30, 17.05 «Кривое зеркало»
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Уроки вождения» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
18.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
20.00 Х/ф «Ванечка» (12+)
22.00, 23.30 Итоги недели
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности» (12+)
01.15 Х/ф «Боец» (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
2.Приключение в Великой 
долине» (6+)

07.20 М/ф «Куда идет слоненок»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Том и Джерри». (6+)
10.45 М/ф «Братец медвежонок 

2» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Х/ф «Медальон» (16+)
14.40 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.10 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (12+)
19.00 «Нереальная история». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

2» (16+)
22.35 Центральный микрофон. (16+)
23.05 «Нереальная история». (16+)
00.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)
01.50 Х/ф «Святой» (16+)
04.00 Шоу доктора Оза. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне».Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
10.35 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»
12.05 «Легенды мирового кино».

Марлен Хуциев
12.35 М/ф «КонекHгорбунок»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт
16.35 Х/Ф «ЖИГОЛО И ЖИ-

ГОЛЕТТА»
17.15 Творческий вечер Александра 

Белинского в Доме Актера
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
20.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис А. 
Ширвиндта

21.25 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия.Жозефина 
Бейкер»

22.15 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА»

00.45 Д/ф «Чудеса адаптации»
01.35 М/ф «Легенда о Сальери»
01.55 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»
02.40 Д/ф «Авила.Город святых, 

город камней»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиHспорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 Страна спортивная
10.40 «ВестиHспорт»
10.55 «Цена секунды»
11.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
13.50 «ВестиHспорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
18.05 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция

21.15 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

00.40 «ВестиHспорт»
00.55 «Футбол.ru»
01.45 «Картавый футбол»
02.05 «Видим ли мы одно и то же?»
03.05 «Моя планета»
04.05 «КызылHКурагино.Последние 

дни древних цивилизаций»
05.05 «Моя планета»

06.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.05 Д/с «Звездные истории» (16+)
11.05 «Вкусы мира»
11.20 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
15.00 «Лавка вкуса»
15.30 Х/ф «В Париж!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ОДНА ЖЕНЩИНА 
ИЛИ ДВЕ» (16+)

01.25 Х/ф «Ритмы песен» (12+)
04.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

05.00 Х/ф «Глупая защита» (16+)
06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «Поющее детство»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыHшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «ТинHклуб». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Волейбол». (12+)
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 «СозвездиеH2013»
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТH2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «ЧерепашкиHниндзя» 

(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
09.45 Лотерея «Лото Миллион». (16+)
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Орхидео-

логия для Comedy Club». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 «Начать все с нуля». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «ТНТ.Mix»,. 3 с. (16+)
15.30 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
17.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
19.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 4 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк»,. 5 с. (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)

06.00 Х/ф «Еще не вечер» (12+)
07.50 Х/ф «Воробей на льду» (6+)
09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУH27». «На пути к 
совершенству» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Я N Хортица» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «МаршNбросок» (16+)
15.30 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
16.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (6+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
23.40 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)
02.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
03.55 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
06.30 Т/с «Честь имею!» (16+)

10.20 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)

03.30 Х/ф «Кэндимен 2» (16+)

08.00 Д/с «Живая история». «О 
бедном гусаре...» (12+)

09.00 Д/с «Живая история».Комедия 
«Выйти замуж за капитана» 
(12+)

10.00 М/ф «Обезьянки, вперед», 
«Голубой щенок», «Фунтик 
и огурцы», «Баранкин, будь 
человеком!», «Приключения 
Домовенка», «Бюро находок»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
23.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
00.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
01.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
02.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

ПЕРВЫЙ
13.25 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
Участковый врач Елизавета 
Максимовна — отзывчи-
вый человек. Она одинока, 
хотя за ней и ухаживает 
коллега. Есть у Елизаветы 
Максимовны один паци-
ент, мужественный, полный 
энергии строитель кора-
блей, прикованный к посте-
ли параличом. Все доктора 
рекомендуют ему покой, а 
Елизавета Максимовна со-
ветует работать и не жалеть 
себя. Ершов влюбляется в 
свою докторшу...

реклама сайта
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 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы: обрезная доска 6м, 3м. 
Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ фанера строительная, влагостойкая 
9, 12, 15, 18, 21 мм. Тел. 8 (908) 908-77-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 3-97-10

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ отдам собаку в частный дом, в охрану. 
Два года, овчарка. Ул. Цветников, 50, кв. 
46. Тел. 8 (912) 267-53-44

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, грану-
лы, универсалка, дробленка, корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, сви-
ней, коров. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ куры-молодки, 4 мес., петухи, индоутки 
подрощенные. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ щенка алабая. Тел. 8 (922) 217-72-58

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», вес 45 кг-360 р. Тел. 
2-74-18, 8 (952) 148-52-70

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белые гранулы, пшеница, универсалка, 
отруби, куриный комбикорм 470 р., яч-
мень, овес. Доставка беспл. Тел. 8 (953) 
604-09-76

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ солярий. Тел. 8 (922) 111-65-05

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала, доска, брус (лиственница). 
Для огорода: опил, навоз, шлак, перегной, 
известь (пушонка). Для дома: дрова, гор-
быль (лиственница). Избавлю от мусора. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (932) 114-93-90, 5-10-44

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз му-
сора, любая выгрузка. От 1-6 тон. Тел. 8 
(902) 276-30-72

/// ПРОЧЕЕ

 ■ берёзовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ брус, доска, срезка, доска заборная, 
дрова, срубы. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срезка, доска заборная, 
дрова, кессоны. Тел. 8 (953) 601-88-32

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова березовые, сухие, смешанные, 
столбы, жерди, доска заборная. Тел. 8 
(932) 600-09-67

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, доска, брус, срезка, заборка, кес-
соны. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ срезка, доска, заборка, брус, дрова. Тел. 
8 (922) 159-88-56

 ■ срезка. Дешево. Тел. 8 (922) 147-30-43

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ кефирный гриб. Тел. 8 (922) 123-50-55

 ■ за символическую плату, ваш старый 
холодильник, газ. плиту, батареи, ванны и 
т.п. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ резину на ЗИЛ, 260-508, б/у, новые. Тел. 
8 (902) 276-30-72

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ балконные, алюмин. рамы со стеклом. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 606-95-26 

 ■ в добрые руки кота, окрас белый, к 
туалету приучен. Срочно! Тел. 8 (922) 
228-85-85

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (МОТИВ)

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 040-
41-00

 ■ а/м ГАЗель-тент высокий, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/манипул, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель грузопассажирская. Тел. 8 (950) 
540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель-борт, тент, город/межгород, 
нал., безнал., экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель–будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-бычок, будка. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ ГАЗель-тент (Валдай), г/п 5 т, длина ку-
зова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель-тент 4,2 (грузчики), недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, 6-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузоперевозки 6 т–ЗИЛ. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ диспетчерская служба «Спецавтотехни-
ка» приглашает собственников коммерче-
ского и специализированного автотранс-
порта на диспетчерское обслуживание. 
Тел. 8 (922) 034-02-51, 8 (922) 025-66-66, 
8 (922) 025-33-33

 ■ ЗИЛ-130, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131–самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ квартирные переезды, грузопере-
возки 5 т (город/межгород). Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ МАЗ, грузоперевозки. Тел. 8 (963) 
051-69-13

 ■ МАЗ-тент, 8 т, нал., безнал., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ уборка снега, нал./безнал. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ экск.-порг. J.C.B., уборка снега, чистка и 
вырезка площадей. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямобур 
JVC (телескопическая стрела), бур, диа-
метр 305 мм, глубина 2,5 метра, нал., без-
нал. (возможна оплата кредитной картой). 
Документы. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ фотон 5 т, термос 4,5/1,9/1,9, город, 
межгород. Тел. 8 (922) 616-33-83

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды сантех. работ, договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Бани, дачные домики 
под ключ. Всем клиентам скидки. Тел. 
5-44-59, 8 (982) 631-85-11

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ Выполним любые сантех. работы, за-
мена канализации, радиаторов на отопл., 
установим водосчетчики. Любые отделоч-
ные работы. Тел. 8 (904) 383-48-96, Денис

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выполняем ремонт, строительные рабо-
ты. Тел. 8 (952) 732-30-17

 ■ демонтаж старых квартир, домов; бани, 
офисы и прочие строительные работы. 
Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ демонтаж, монтаж любых сооружений. 
Все виды строительных работ, грузчики, 
рассрочка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ квартиры под ключ. Тел. 8 (912) 697-
02-66

 ■ кровля, сварка, отделка, отопление, по-
краска, полы, стены, любые строительные 
работы. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любой евроремонт. Обои, панели, ка-
фель, штукатурка, ламинат. Скидки!!! Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов любой сложности, уста-
новка и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-
04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности, за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и отделка квартир, быстро и ка-
чественно. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, лин-
ум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир (обои, плитка). Тел. 8 
(932) 609-70-14

 ■ ремонт квартир «под ключ». Гарантия. 
Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 608-36-82

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строим каркасные дома, срубы, мон-
таж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

/// РЕМОНТ БЫТ. ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (950) 
650-80-04, 8 (912) 246-47-88

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
вы-езд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки. Акрил, гель-лак, 
гель, био-гель. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ красивые ноготочки. Акрил, гель-лак, 
гель, био-гель. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная тера-
пия. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан. технику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ бухгалтерский учет для тебя пока 
слож-ный. Помогу разобраться и понять. 
Тел. 8 (965) 528-02-91

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ПЕСОК

Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВД

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 
Документы. 
Оплата картами 
банка (в т.ч. кредитными)

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

30 марта (по субботам) 
с 12.00 до 13.00 

на рынке у автостанции

ПРОДАЖА
кур-молодок 

(белые, рыжие), 
петушков

комбикорм для кур 
трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 
Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 273-53-19

Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

СВИНЕЦ, РАДИАТОРЫ

Куплю цветной лом, 
победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 
подшипники, 
электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22
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• 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

Поздравляем 
Леонида Николаевича 

БЛЕДНОВА 
и Александру Алексеевну 

КОСТРОМИНУ 
с 65-летним Юбилеем 
совместной жизни!

Милая, любезная Свадебка Железная:
Удивление, да и только — 65 лет рядком!

Нет, не каждый сможет столько
Сберегать любовь и дом.

От души вас поздравляем,
Счастья крепкого желаем,
Чтобы жили до ста лет,

Никогда не знали бед!

А также поздравляем 
с 85-летним Юбилеем 
нашу маму, бабушку 

и прабабушку 
Александру Алексеевну

КОСТРОМИНУ! 
Желаем здоровья и долгих лет жизни!

Самые близкие родственники

Дорогую 
и любимую нашу 

мамочку и бабушку 
Татьяну Леонидовну

СЕРГОВУ
поздравляем 
с 60-летним 

Юбилеем!
Тебе, родная наша,

Всего лишь 
шестьдесят.

Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.

Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,

Всегда была готова
Ты каждому помочь,
И нас ты научила

Работать и любить,
И мы, как ты, 

стремимся
Полезны людям быть,
Ты отдала нам годы

Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.

Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,

Шлем поздравленья 
наши

И наш поклон земной!
Дочки и внучки

Такой душевной красоты
 Встречать не часто удается.
 Мы счастливы, что рядом ты,
 Что сердце трепетное бьется!

 Глаза прекрасны и грустны,
 На нас взирают с умиленьем...
 И признаемся в День рожденья:

 Тебя, родная, любим мы!
Дети и родные

Любимую мамочку! Дорогую 
Людмилу! С Днем рождения!

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Мон-
таж отопления. Обвязка скважин. Договор, 
скидки. Недорого. Ул. Горького, 10 оф. 8. 
Тел. 3-79-45, 8 (922)223-88-82

 ■ дрова колотые, березовые, дешево, до-
ставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим и установим меж/к двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 ( 
922) 600-07-44

 ■ ремонт газовых колонок, котлов, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ от рефератов до дипломов! Любые дис-
циплины, чертежи. Тел. 8 (902) 878-81-94. 
Заявки можно отправлять на e-mail: refer-
ent-revda@ya.ru

 ■ сантехники. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ замки! Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ сантех. работы любой сложности, каче-
ство, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63

 ■ уборка снега, косая/прямая лопата. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка квартир, частных домов, по-
мощь в хозяйственных работах. Пятница 
с 18:00 до 22-00, суббота, воскресенье-
полный день, предоплата, почасовая. Тел. 
8 (922) 175-09-90, Елена

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (952) 725-52-92

 ■ художественная роспись стен, картины 
на заказ. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

СООБЩЕНИЯ

 ■ в районе ж/д вокзала найдена собака 
породы лайка. Тел. 8 (902) 263-76-62, 8 
(902) 258-28-52

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в клининговую компанию «Чистая пла-
нета» требуется дворник, муж. 20-50 лет, 
физически крепкий, без  в/п. Работа в р-не 
с. Новоалексеевка, 5/2, с 8.00 до 20.00, 
з/п от 12 т.р. Тел. (908) 632-10-84, Елена 
Валентиновна

 ■ в клининговую компанию «Чистая пла-
нета» требуется кофе-леди, жен. 25-35 лет, 
приятная внешность,  неконфликтность, 
чистоплотность, без  в/п. Работа в р-не с. 
Новоалексеевка, 5/2, с 9.00 до 18.00, з/п  от 
12 до 15 т. р. Тел. (908) 632-10-84 

 ■ в клининговую компанию «Чистая пла-
нета» требуется уборщик рем.зоны, муж. 
25-45 лет, без  в/п, знание уборочной тех-
ники. Работа в р-не с. Новоалексеевка, 5/2, 
с 9.00 до 18.00, з/п  от 13 т. р. Тел. (908) 
632-10-84 Елена Валентиновна

 ■ в клининговую компанию «Чистая пла-
нета» требуется уборщица офисных по-
мещений,  жен. 25-45 лет, без  вредных 
привычек. Работа в р-не с. Новоалексеев-
ка, 5/2, с 11.00 до 20.00, з/п от 12 - 15 т.р. 
Тел. (908) 632-10-84 Елена Валентиновна

 ■ в связи с расширением штата, в Юве-
лирный центр «Золотой телец» требуется: 
продавец-консультант, возраст от 23 лет, 
без вредных привычек, грамотная речь, 
коммуникабельность, активность. Опыт 
работы в ювелирных магазинах приветст-
вуется. Сменный график работы. Зарпла-
та: Оклад+%. Обязанности: продажа юве-
лирных изделий; работа на кассе.

 ■ Резюме отправлять на эл. почту: 
goldrevda@mail.ru, или обращаться по 
тел: 8 (982) 620-30-86

 ■ ИП Байкин, требуются автомойщики. 
Тел. 8 (952) 738-49-30, 8 (950) 640-87-33

 ■ ИП Главатских, требуется продавец в 
автомагазин. Тел. 8 (961) 775-30-99

 ■ ИП Горбунов Е.Н., требуется менеджер 
по продажам пластиковых конструкций. 
Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Жовтюк В.В., на мебельное произ-
водство требуется дизайнер. Тел. 8 (919) 
399-81-11

 ■ ИП Климова Я. В., требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Лунегов Н.В., требуются водители на 
личном авто, а также на офисные автомо-
били «Такси Сити». Тел. 5-55-53

 ■ ИП Некрасов, требуются менеджер, 
монтажники межкомн. дверей. Тел. 5-14-44

 ■ ИП Попов А.А., требуются: флорист, по-
мощник флориста, в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ магазину «Провизия» требуется прода-
вец-кассир. Обр. по адресу: ул. Кирза-
вод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Смирнова, требуется реализатор на 
рынок «Хитрый», смена 300 р.+%, удобный 
график. Тел. 8 (922)292-5826

 ■ ИП Хачатрян, требуются мастера, для 
производства пластиковых окон и дверей. 
Тел. 8 (912) 247-82-61

 ■ ИП Шарафеева, срочно требуются: бар-
мен и автомойщик с опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шишова Н.Г., в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ Компания «Нуга Бест», требуется про-
давец-консультант (можно без опыта), 
ведущие здоровый образ жизни, для про-
ведения презентаций группами людей до 
10 человек, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41

 ■ магазину «Дельта» (ул. К. Либкнех-
та, 33), срочно требуется продавец. Тел. 
2-22-20

 ■ ООО «Карабашские абразивы», компа-
ния с десятилетним стажем, лидер в своей 
отрасли по производству строительных 
материалов, в связи с увеличением, про-
водит набор менеджеров по продаже 
(лид-менеджеров и промо-менеджеров), 
резюме направлять: hr@abraziv.info. Тел. 
8 (922) 162-83-70

 ■ требуется помощница для бабушки, с 
проживанием. Тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого ин-
тригует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «УАТК», требуется водитель кат. 
Е, м/город. Продается КамАЗ-5410. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 
8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Вояж плюс», срочно требуется 
горничная. Тел. 8 (912) 038-47-37, с 10:00 
до 18:00

 ■ салон цветов «Камелия», требуется про-
давец в отдел «Семена и подарки». Тел. 8 
(922) 606-09-29, 5-66-97

 ■ ч/л требуется расклейщик объявлений. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

Потерялась собака, 4 года, порода 
маламут, в районе «Рябинушки». За 
информацию о местонахождении возна-
граждение. Тел. 8 (922) 115-23-27

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

скважин на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
Анализ воды бесплатно!

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Откачиваем 
выгребные 

ямы
8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
19-25 марта

Ревдинка, ударившая сотрудницу полиции, 
заплатит штраф 6000 рублей
Ревдинским городским судом 
вынесен приговор житель-
нице Ревды по обвинению в 
применении насилия в отно-
шении представителя власти 
(статья 318 УК РФ). 

20 декабря прошлого го-
да вечером на станцию ско-
рой помощи поступил вызов 
к температурящему ребен-
ку, мать которого находит-
ся в алкогольном опьянении. 
По указанному адресу бри-
гада «скорой» обнаружила 

молодую женщину в нетрез-
вом состоянии и 4-летнюю де-
вочку, ее дочку. У малышки 
оказалась температура 39,3, 
врач поставил диагноз ОРВИ 
и предложил матери госпи-
тализировать ребенка. Та от-
ветила отказом. 

О ситуации было сообще-
но в полицию, на место при-
была следственно-оператив-
ная группа с инспектором 
подразделения по делам не-
совершеннолетних в составе, 

так как речь шла о наруше-
нии прав ребенка. 

На уговоры инспектора 
пьяная мамаша отреагиро-
вала тем, что «нанесла ей не 
менее одного удара рукой по 
лицу, причинив сильную фи-
зическую боль». В итоге ре-
бенка отвезли в больницу, а 
мамочку — в отдел. 

Подсудимая признала 
свою вину, дело рассматри-
валось в особом порядке.

Так как подсудимая впер-

вые совершила преступле-
ние средней тяжести, харак-
теризуется положительно по 
месту учебы, жительства и 
работы, имеет на иждиве-
нии малолетнего ребенка и 
раскаивается в содеянном, а 
потерпевшая не настаивает 
на ее строгом наказании — 
суд счел возможным назна-
чить ей минимальное нака-
зание — 6000 рублей штрафа 
(санкция данной статьи — до 
200000 рублей штрафа). 

По данным ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в 2012 году 
58 преступлений совершено 
несовершеннолетними, из 
них 17 находились в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния (рост в сравнении с 2011 
годом составил 13,3%). За 
два месяца 2013 года один 
подросток совершил пре-
ступление, находясь в алко-
гольном опьянении (за ана-
логичный период прошлого 
года — шесть).

Сотрудниками ММО МВД 

России «Ревдинский» сис-
тематически проводятся ме-
роприятия, направленные 
на выявление фактов роз-
ничной продажи несовер-
шеннолетним алкогольной 
продукции. В 2012 году бы-
ло выявлено и привлечено 
к административной ответ-
ственности за данное право-
нарушение четыре челове-
ка, это продавцы и дирек-
тора магазинов, допустив-
шие розничную продажу 
несовершеннолетним алко-

гольной продукции. С нача-
ла 2013 года составлено два 
протокола по данной статье. 

— 20 марта выявлено два 
факта продажи пива несо-
вершеннолетним (в пави-
льоне на улице 9 Мая и в 
магазине «Фортуна» на ули-
це К.Либкнехта), — отметил 
начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних 
Ревдинского ММО подпол-
ковник полиции Владислав 
Нургалиев. —На данный мо-
мент по этим фактам прово-
дится проверка, по итогам 
которой будет решаться во-
прос о привлечении про-
давцов и директоров мага-
зинов к административной 
ответственности. 

Хочется предупредить в 
очередной раз сотрудников 
торговли, что за продажу 
в магазинах спиртного не-
совершеннолетним, поми-
мо административной, су-
ществует и уголовная от-
ветственность — если ли-
цо привлекалось к админи-
стративной ответственно-
сти за аналогичное деяние 
в течение 180 дней

Ревдинским городским 
судом осужден к двум го-
дам колонии-поселения 
Сергей Богаткин, житель 
Верхних Серег, 1982 года 
рождения, совершивший 
в алкогольном опьяне-
нии нарушение правил 
дорожного движения, по-
влекшее по неосторож-
ности смерть человека. 
Кроме того, на два года 
Богаткина лишили права 
управления транспортны-
ми средствами. 

Как установлено в хо-
де предварительного 
следствия, 12 ноября 2012 
года около 00.30 в райо-
не 313 км трассы Пермь-
Екатеринбург Богаткин, 
управляя автомобилем 
ВАЗ-21099, по неустанов-
ленной причине выехал 
на сторону дороги, пред-
назначенную для встреч-
ного движения, где допу-
стил столкновение с ав-
томобилем «Дэу Нексия». 

Водитель «Нексии», 
житель Атига, 1974 года 
рождения, получил по-

литравму и скончался 
в Ревдинской городской 
больнице. Он водил ма-
шину 13 лет без едино-
го нарушения правил 
дорожного движения. 
Пассажирка «Нексии», 
1971 года рождения, по-
лучила закрытую че-
репно-мозговую травму, 
сотрясение головного 
мозга, ушибы грудной 
клетки и бедра справа 
и была госпитализиро-
вана в РГБ. Оба были 
пристегнуты ремнями 
безопасности. 

Сам виновник ава-
рии отделался ушиба-
ми. Медицинское осви-
детельствование пока-
зало у него алкогольное 
опьянение — 0,947 про-
милле. Выяснилось, что 
в октябре 2011 года он 
был лишен права управ-
ления транспортными 
средствами на один год 
шесть месяцев за управ-
ление автомобилем в со-
стоянии опьянения.

Дело по ходатайству 

подсудимого рассматри-
валось в особом поряд-
ке (без судебного разби-
рательства, приговор 
основывается исключи-
тельно на доказатель-
ствах, собранных пред-
варительным следстви-
ем, при этом назначае-
мое наказание не может 
превышать двух третей 
максимального по дан-
ной статье). 

По местам работы и 
жительства Богаткин ха-
рактеризуется положи-
тельно, отягчающих ви-
ну обстоятельств судом 
не установлено, смягча-
ющими судом признаны 
полное признание им ви-
ны, раскаяние в содеян-
ном и частичное возме-
щение ущерба потерпев-
шему (сыну погибшего). 

Потерпевший обжа-
ловал приговор в Сверд-
ловский областной суд, 
не согласившись с на-
значенным осужденно-
му наказанием. Жалоба 
пока не рассмотрена. 

Возрастной ценз 
продажи спиртного 
могут повысить 
до 21 года
В Совете Федерации подготовлен 
законопроект, разрешающий продажу 
алкоголя только лицам, достигшим 
21 года. Сейчас в России продажа 
алкоголя запрещена лицам моложе 18 
лет — данный возраст  Конституция РФ 
определяет как возраст совершенноле-
тия и полной дееспособности. 
«Возраст приобщения к алкоголю за 
последние годы у нас снизился с 15 
до 11 лет. По экспертным оценкам, в 
нашей стране из-за потребления алко-
голя из ста юношей до пенсии доживут 
в лучшем случае сорок», — говорит 
первый заместитель председателя 
комитета СФ по социальной политике 
Вячеслав Фетисов, один из разработчи-
ков проекта. 
За нарушение закона предлагается 
ввести достаточно жесткие санкции, 
вплоть до лишения лицензии на торгов-
лю алкогольной продукцией. 
Сегодня Россия занимает первое место 
в мире по употреблению алкоголя на 
душу населения: 18 л спирта в год на 
каждого гражданина страны, включая 
детей и стариков. Лишь по официаль-
ным данным у нас насчитывается два 
миллиона алкоголиков.

СТ.14.16, П.2.1, КОАП РФ 
Розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие 
не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, — влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 30 до 
50 тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от 100 до 200 тысяч 
рублей; на юридических лиц — 
от 200 до 300 тысяч рублей.

СТ.151.1 УК РФ Розничная 
продажа несовершеннолет-

ним алкогольной продукции, 
если это деяние совершено 
неоднократно*, — наказывается 
штрафом в размере до 80 000 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев либо исправи-
тельными работами на срок до 
одного года с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Из приговора 
суда
Водитель Богаткин С.В., 
находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, 
ухудшающем реакцию 
и внимание и ставящем 
под угрозу безопасность 
движения, двигался по 
встречной полосе со ско-
ростью, не обеспечиваю-
щей постоянного контроля 
за движением транспорт-
ного средства, не учиты-
вая дорожные и метео-
рологические условия, 
в темное время суток с 
выключенными фарами, в 
результате чего совершил 
столкновение со встречно 
идущим автомобилем. 
<…>
Действия Богаткина пра-
вильно квалифицированы 
по ст.264, ч.4, УК РФ как 
нарушение правил дорож-
ного движения, совершен-
ное лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека. 

Молоды еще… 
С начала года выявлено два факта продажи алкоголя несовершеннолетним

Виновник смертельного ДТП приговорен к двум годам колонии

Фото из архива редакции

12 ноября прошлого года, около полуночи, ВАЗ-21099 под управлением 
пьяного Богаткина выехал на встречную полосу, где на большой скорости 
врезался в «Нексию». Погиб водитель «Нексии».

РЕВДИНСКАЯ ГИБДД НАПОМИНАЕТ водителям 
о необходимости снижения скорости в связи с ухудшением 
погодных условий. Все участники дорожного движения, учитывая 
погодные условия, будьте предельно внимательны! 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
396 сообщений от граждан, из них зареги-
стрировано 19 преступлений (15 раскрыто). 
Составлено 463 протокола за административ-
ные правонарушения, в том числе 57 — за на-
рушение антиалкогольного законодательства, 
один — за мелкое хулиганство. 16 ДТП, без 
пострадавших. Умерли восемь человек.

КРАЖИ
 19 марта в период с 9 часов до 15.50 об-

ворована квартира в Дегтярске на улице 
Калинина (путем подбора ключа). Похи-
щено имущество на общую сумму 160 000 
рублей (женская норковая шуба, золотые 
и серебряные украшения).

 19 марта около 8 часов гражданка Б., 
1986 года рождения, путем свободного 
доступа из квартиры на Мира похитила 
деньги — 7300 рублей.

 В период с 20 часов 21 марта до утра 
22-го обворован бокс в ГСК «Северный»: 
похищено имущество на 30 000 рублей.

РАЗБОЙ
 21 марта в 5.30 у дома №18 на П.Зыкина 

двое неизвестных совершили разбойное 
нападение на женщину: с применением 
насилия, угрожая жертве предметом, 
похожим на пистолет, отобрали у нее 
сумку, в которой находился кошелек с 
деньгами в сумме 300 рублей. Имеется 
подозреваемый.

БЫТОВЫЕ БОИ
 19 марта ночью на четвертом этаже Рев-

динской городской больницы между при-
езжими рабочими, делающими ремонт, 
в ходе распития спиртного произошла 
драка, в результате которой гражданин 
Ф., 1978 года рождения, на почве личных 
неприязненных отношений причинил 
множественные проникающие ножевые 
ранения гражданину К., 1975 года рож-
дения. К. госпитализирован в реанима-
цию, Ф. помещен в изолятор временного 
содержания.

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин М., 1973 года рождения, за 
угрозы убийством в адрес своей супруги, 
которые он высказывал вечером женско-
го праздника в их квартире на Чехова, 
при этом размахивая ножом.
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Накануне 8 Марта в редакцию пришло письмо, 
подписанное пенсионеркой Надеждой Никола-
евной Кузнецовой. Читательница сетовала: мол, 
каждый год ходила на праздник в КДЦ «Победа», 
где «получала заряд добра, нежности, мира, 
улыбок, после чего хотелось жить и радовать-
ся», а в этом году ей грустно. Все потому что 
коллектив «Победы» не давал праздничного 
концерта — в феврале практически всем со-
ставом артисты покинули родные стены. «Хочу 
спросить у вас, дорогая редакция, а где теперь 
этот коллектив? Не рассыпался ли на мелкие 
бусинки?» — написала наша читательница. 
Мы побывали в новом офисе экс-работников 
муниципального учреждения культуры, а ныне 
— сотрудников концертно-развлекательного 
агентства «Гастион». Да-да, это их афиши вы уже 
наверняка видели в городе. Они не рассыпались.

Еще до ухода из МКУ «Культура»* артисты 
Лариса Лаврова, Светлана Смирнова, Елена 
Жукова, Вера Мокрецова, Наталья Сазанова, 
Наталья Некрасова и другие говорили о том, 
что готовы открывать собственный бизнес. 
«В течение года мы планировали, как посту-
пим. Мы твердо решили, что если после ре-
организации во главе культуры Ревды вста-
нет Виктор Петрович Ткачук, мы кладем 
заявления и уходим на коммерческие рель-
сы. Назовемся концертно-развлекательным 
агентством», — говорила год назад в интер-
вью «Городским вестям» тогда еще режиссер 
КДЦ «Победа» Лариса Лаврова.

Сегодня Лаврова — директор по связям 
с общественностью агентства «Гастион». 
Организация существует меньше месяца, 
но уже обзавелась офисом в ТРЦ «Квартал», 
напечатала визитки для сотрудников, кото-
рые те активно раздают, привлекая клиен-
тов, и даже провела несколько мероприятий.

— Конечно, прежде всего, мы обратились 

за советом к людям — спасибо, что они есть, 
— которые давно варятся в бизнесе и знают, 
что нужно делать, — рассказывает Лариса 
Лаврова.

Вся команда, которая уволилась из «Побе-
ды», сейчас здесь, в «Гастионе», в крошеч-
ной комнатушке в «Квартале». Уже подели-
ли обязанности — гендиректором назначена 
Елена Жукова (кто помнит — победительни-
ца конкурса «Голос Ревды — 2011»), исполни-
тельным директором — Светлана Смирнова, 
пиар-директором — Евгений Бычков. Сами 
смеются: мол, совет директоров! Вообще, они 
все время смеются, перекидываясь шутками: 
первые дни вместе мыли пол в офисе, заку-
пали мебель, обсуждали, что нужно из аппа-
ратуры и костюмов…

— Ходим по секонд-хендам — да-да! Там 
попадаются настоящие исторические костю-
мы, — говорит Светлана Смирнова.

— Конечно, мы не все подряд хватаем, 
ищем театральные, а не концертные костю-
мы. Для своего бенефиса — я мечтаю про-
вести его уже в апреле — буду шить новые 
костюмы, — добавляет Лариса Лаврова. — 
Да, за свой счет. Мы все сейчас работаем на 
фирму, скидываемся, приобретаем самое не-
обходимое. Как бы там ни думали, что мы 
какую-то аппаратуру, костюмы прихватили 
с собой из «Победы». Это неправда. Напротив 
— даже в «Победу» мы сами несли свои вещи, 
шили костюмы за свой счет, они, кстати, там 
остались. Мы знаем, что директор ДК Виктор 
Петрович Ткачук по-прежнему за нами очень 
внимательно следит. Не понимая, видимо, 
что ростовую куклу можно взять в другом 
месте, а не только в «Цветниках»…

«Гастион» расположился на третьем эта-
же ТРЦ — когда поднимаешься по лестнице, 
взгляд сразу упирается в большие окна, по-
ка не прикрытые жалюзи. С окнами этими, 
кстати, вышел казус: поначалу их прикры-
вал огромный рекламный баннер агентства 
в черно-красном цвете. Затем его сняли.

— Ну, конечно, мы никогда не работа-
ли среди красивых бутиков и больших ви-
трин! Заказывая этот баннер, думали, что 
чем больше — тем лучше, — рассказывает 
Светлана Смирнова. — Однако выбранные 
нами темные цвета резанули глаза руководи-
телям и арендаторам торгового центра. Нам 
пришлось снять баннер. Но мы его на меро-
приятиях используем. Как большую визитку.

31 марта агентство повторяет сольный 
концерт Сергея Вербитского «За цыганской 
мечтой». С признательностью артисты рас-
сказывают, как люди караулят их у дверей 
офиса, чтобы купить билеты. И обещают, что 
концертная деятельность всегда будет при-

оритетом для них — корпоративы, банкеты, 
свадьбы и прочее, конечно, имеются в прайс-
листе, но не в первых строках.

— Наша мечта — открыть в Ревде свой 
музыкальный театр, — делится Лариса 
Лаврова. — Пусть в нем будут играть акте-
ры-любители, но мы же знаем, что они тоже 
играют неплохо. У нас есть внутренний стер-
жень, и нас не прогнешь, мы это уже поняли.

Изначально в «Гастион» из «Победы» 
перешли девять человек. Сейчас их уже 
одиннадцать — буквально на днях к «по-
бедовцам» присоединились «цветниковцы» 
Марина Ибрагимова и Николай Диденко, по-
лучившие расчет. Здания и материальная 
база учреждений МКУ «Культура» уже пе-
реданы в оперативное управление Виктору 
Ткачуку, директору ДК. Дело за малым — 
подписать договоры с сотрудниками. И все. 
МКУ «Культура» не будет, будет ДК и пять 
его структурных подразделений.

— Дворец нам пока не по карману, но ни-
чего, заработаем, и его сцену на свои меро-
приятия попробуем арендовать, — улыбается 
Лариса Лаврова. — Кстати, есть одна пробле-
ма: свои афиши мы тоже можем повесить не 
везде, где хотим. Некоторые люди — говорю 
об этом прямо — боятся, что, связавшись с 
нами, бунтарями, будут иметь проблемы с 
властью.

Зато без всяких проблем «Гастион» полу-
чил приглашение на международный теа-
тральный конкурс, который будет проходить 
в июне в Заречном. В ноябре прошлого года 
спектакль ревдинцев «Кризис среднего воз-
раста, или Вся жизнь — театр» получил не-
сколько наград на областном фестивале и 
был включен в программу международного 
конкурса. В Заречный актеры тоже поедут 
за свой счет.

Сейчас «Гастион» активно работает над 
наполнением прайс-листа и готовит к запу-
ску свой сайт. Артисты уверены: они не за-
гнутся, а наоборот, выпрямятся, крепко вста-
нут на ноги. И все будет хорошо.

КУЛЬТУРА

Куда ушла «Победа»
Чем сейчас занимаются работники КДЦ, массово 
уволившиеся в протест действиям властей

Ответьте, 
Виктор 
Петрович…

В начале декабря прошлого 
года «Городские вести» взя-
ли интервью у директора 
ДК Виктора Ткачука, в ко-
тором тот объяснил свое от-
ношение к конфликту работ-
ников МКУ и администра-
ции, рассказал о том, каким 
бы хотел видеть Дворец 
культуры на пике его ра-
боты, и прокомментировал 
некоторые высказывания 
коллег по сцене. Виктор 
Петрович уже постфактум 
попросил не публиковать 
это интервью в газете, одна-
ко аудио-версия была разме-
щена на сайте ревда-инфо.
ру. В связи с завершением 
реорганизации ДК и скорым 
официальным вступлением 
Ткачука в должность ди-
ректора единого городско-
го учреждения культуры, 
мы вновь задали Виктору 
Петровичу ряд вопросов, от-
правив на этот раз письмен-
ный запрос. В частности, 
спросили, как он планирует 
обустроить КДЦ «Победа» 
и ДЦ «Цветники»; какова 
судьба сельских клубов; 
как будет выстроена рабо-
та Дворца и т.п. Письмо за 
подписью главного редакто-
ра Валерия Безпятых было 
передано директору ДК 26 
марта. По Закону «О СМИ», 
Виктор Петрович должен от-
ветить «Городским вестям» 
в течение семи дней.

*В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ глава администрации 
Михаил Матафонов подписал постановление о 
присоединении к ДК МКУ «Культура» (в его состав 
которого входили КДЦ «Победа», ДЦ «Цветники», 
клубы в Совхозе, Мариинске и Кунгурке). Возгла-
вить учреждение предписывалось действующему 
директору ДК Виктору Ткачуку. Работники «Побе-
ды» и «Цветников», не согласные с кандидатурой 
Ткачука, заявили протест: обращались в газеты и на 
ТВ, направляли письма областной власти, а также 
руководству УГМК. Последним стало письмо полу-
чившему гражданство РФ актеру Жерару Депардье 
с просьбой возглавить ревдинский ДК. 31 января 
при аншлаге артисты КДЦ дали последний концерт. 
В начале февраля им выдали трудовые.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

День смеха 
во Дворце
1 апреля, во Всемирный день 
смеха (в этом году выпадает 
на понедельник), во Дворце 
культуры состоятся сразу 
два мероприятия. Причем од-
но — весьма серьезное, а вто-
рое — вполне себе веселое.

Днем будет филармо-
нический концерт: в рам-
ках программы под на-
званием «Средь шумно-
го бала» будут петь при-
знанные исполнители ро-
мансов, баритон Дмитрий 
Стародуб и сопрано Елена 
Жеребова. За фортепиано 
— Заслуженная артистка 
России Тамила Шайкевич. 
Начало вечера романсов — 
в 15 часов.

Ну а вечером в ДК — спек-
такль Екатеринбургского 
театрального агентства 
«Слишком женатый так-
сист». Этот спектакль в 
октябре впервые показа-
ли артисты нашего те-
атрального коллектива 
«Провинция», однако на 
афишах и в пресс-релизе 
Дворца культуры почему-то 
говорится, что спектакль 
«по просьбам зрителей сно-
ва на сцене» (вероятно, име-
ются в виду зрители и сце-
на Екатеринбурга). 

По сюжету обычный ан-
глийский таксист Джон 
Смит женат сразу на двух 
женщинах. Естественно, од-
нажды жесткий график да-
ет сбой, и бедному двоежен-
цу приходится крутиться 
как белка в колесе, чтобы 
скрыть свое преступление. 

В спектакле заняты ар-
тисты екатеринбургских 
театров. Начало в 19 часов.

Р
еклам

а (16+)

Светлана Смирнова: Приятно, 
когда, поднимаясь по лестнице 
торгового центра, нас в окне офиса 
видят наши зрители, просто зна-
комые, которые не знали, куда мы 
переехали. Они обязательно зайдут, 
посидят с нами, расспросят, скажут 
добрые слова. Спасибо им за это!

Елена Жукова: 
Мы все здесь, 
мы вместе, и это 
особенно радостно. 
Какие бы трудности 
перед нами ни 
стояли, мы их 
преодолеем. Они 
нас только закаляют.

Лариса Лаврова: 
Подождите немного, 
вот встанем на ноги, и 
вернемся к дорогой для 
нас работе. К примеру, 
«Голосу Ревды». Молодые 
голоса, которые вышли в 
свет благодаря конкурсу, 
сейчас с нами, мы 
привлекаем их в свои 
программы. Моя мечта — 
довести этот конкурс до 
высокого уровня.
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Воскресенье, 24 марта, Ревдинский 
пруд. На берегу в районе бывшей 
Водной станции, что называется, 
нет свободных мест. Теснятся ма-
шины и люди — у первых нараспаш-
ку капоты, под которыми ждут сво-
ей очереди самодельные самолеты 
всех мастей, у вторых — наглухо 
закрыты глаза и рты. Холодно! 
Каски, валенки, заиндевевшие 
шарфы, горячий чай, курящаяся 
аппетитным дымком пицца, длин-
ные полоски цветной шуршащей 
ленты. Полсотни людей на берегу 
— это спортсмены. Сегодня здесь 
проходит городской турнир среди 
авиамоделистов. И все, даже кажу-
щиеся странными, предметы здесь 
неслучайны.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Сергей Боков — 58-летний спор-
тсмен из Екатеринбурга. В обыч-
ной жизни он — разработчик элек-
тронных систем для железной 
дороги. Но жить просто так ему 
скучно. Поэтому он решил вспом-
нить, как в детстве занимался 
авиамоделированием. Сейчас, го-
ворит, денег побольше, и ему уже 
доступны «понты» — например, 
пульт управления за 500 долла-
ров. Хотя, по его признанию, раз-
ница между дорогими и дешевы-
ми пультами незначительная. А 
про самолеты и речи нет.

— Самолеты в открытом клас-
се* сделаны, в основном, из пе-
нопласта, обтянутого скотчем. 
А модели класса «Союз-500» де-
лают, в основном, из пластико-
вых пивных бутылок, натянутых 
на болванку и обрезанных по 
форме, — рассказывает Сергей. 
Видя мое недоумение, добавля-
ет: «Серьезно, можете подойти и 

хорошенько рассмотреть».
Таких, как Сергей, здесь се-

годня большинство: взрослые 
люди на дорогих машинах, в хо-
роших спортивных костюмах, с 
мощной техникой в руках.

Соревнования по радиоуправ-
ляемым моделям воздушного 
боя* проводит Станция юных 
техников. Организатор — педа-
гог, руководитель авиамодель-
ной секции СЮТ Вадим Яцин, он 
же — главный судья. Не отвлека-
ясь от подсчета очков, он берет в 
руки мегафон:

— Начало боя. Взлет!
Натужно взревев, самолеты 

поднимаются в воздух. Один из 
них, потеряв скорость, тут же 
плюхается в снег, зарываясь но-
сом. «Слава, давай за моделью!» 
— кричат зрители. Неудачливый 
пилот — 12-летний Артем Губ-
кин. Слава — это его отец. Он 
поднимается на берег, разгляды-
вая сломанный пропеллер моде-
ли. Кто-то уже метнулся к маши-
не за запасной деталью. Еще есть 
время, чтобы «залечить раны» и 
снова подняться в воздух.

Переступая через пустые ко-
робки из-под видеокассет (из 
пленки мастерят «хвосты» для 
моделей), у четвертого старта 
ходит тренер из Первоуральска 
Карим Султанов. Он привез в 

Ревду своих учеников. Самому 
младшему, Артему Белозерцеву, 
всего 11 лет. Перспектив на чем-
пионство у мальчишки нет, уже 
через полминуты после старта 
он загнал свою модель на дерево, 
и сейчас команда крутится там, 
задрав головы и обмозговывая, 
как ее снять. Карим объясняет: 
дети не чувствуют ветер, поэто-
му часто теряют управление. А у 
взрослых — чуйка.

— Зачем такие игры нужны 
взрослым? Ну, вот посмотрите 
на наших рыбаков, — Карим кар-
тинно поводит рукой в сторону 
редких фигур на заснеженном 
льду. — Вот они, убежали от жен, 
детей, целый день сидят, скрю-
чившись, у лунок. И им тут хо-

рошо. Ну, вот и мы убежали от 
жен и детей. И нам тоже хорошо.

Конструктор Евгений Чистя-
ков из Екатеринбурга добавляет:

— Здесь же летают на само-
делках, поэтому это еще и воз-
можность сравнить свои и чужие 
конструкторские решения.

Такого же мнения придержи-
ваются трое ревдинцев, един-
ственные наши земляки, уча-
ствующие сегодня в соревновани-
ях, — Сергей Тетерин,  Тимофей 
Колтышев и Андрей Щекотов. 
Вообще, они увлечены планера-
ми, да как! 15-летний Сергей — 
КМС, 16-летний Тимофей — пер-
воразрядник, оба вошли в сбор-
ную России и летом, если сло-
жится с финансами, отправят-
ся на соревнования за границу, 
в Таиланд и Германию.

— Для нас сегодняшние сорев-
нования — так, просто баловство. 
Мы же зимой на планерах не ле-
таем. Скучно, вот и собрали по-
быстрому модели, ну и участву-
ем, — объясняет Сергей.

Еще один ревдинец, Петр Вал-
тышев, сегодня ни с кем не со-
ревнуется. Его пилотажный са-
молет, маленькая копия ЯК-55 с 
пластиковым «пилотом» внутри, 
сегодня совершает показатель-
ный полет. Зрелище любопыт-
ное: модель выделывает крен-
деля, стрелой уносится ввысь и 
вновь летит к земле, подчиняясь 
воле пилота.

…Финальные туры завершают-
ся ближе к вечеру. Победителям 
вручают дипломы и кубки — 
больше призовой фонд не позво-
ляет. Организатор турнира тре-
нер Вадим Яцын разводит рука-
ми: ну, не заинтересован город 
в этом спорте. Он пытался одно 
время ходить на приемы к чи-
новникам, но… В общем, нет при-
зов. Зато общения с единомыш-
ленниками — целый воз. Точнее, 
самолет.

СПОРТ
Ну, полетели, самоделкины!
Пенопласт, пленка от видеокассет, пульты за 500 долларов и баловство — 
на ревдинском пруду прошли соревнования по воздушному бою

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
Класс OPEN
1. Максим Сбоев (Екатеринбург)
2. Александр Гловатский (Тюмень)
3. Дмитрий Рагулин (Тюмень)
Класс «Союз-500»
1. Олег Ершов (Москва)
2. Алексей Жданухин (Полевской)
3. Максим Сбоев (Екатеринбург)

Взрослые подают 
пример

Вадим Яцин, 
организатор:
— Это азартный вид 
спорта, но довольно 
затратный, в том 
числе и в плане 
времени, сил на 
конструирование 

моделей. Да и удовольствие недешевое, 
как и любой спорт, любое хобби сегодня. 
Зачем нужны такие соревнования? В 
первую очередь, это общение с едино-
мышленниками, с увлеченными людьми. 
Да, здесь много взрослых сегодня. Но 
если взрослые сами не будут подавать 
пример, мы никогда не сможем увлечь 
этим детей.

Мечтаю выиграть 
Чемпионат

Артем Белозерцев, 
Первоуральск:
— Два года назад 
мне было нечего де-
лать, я начал искать, 
чем бы заняться, 
пробовал различ-
ные секции. Хотел 

в радиотехнический, но у меня зрение 
посажено. Записался в авиамодельный, 
буду заниматься, пока не вырасту боль-
шой. Ну, или пока не выиграю Чемпионат 
России. Сейчас решаю, кем хотел бы быть 
в будущем. Наверное, буду заниматься 
строительством. Учусь так себе… А 
самый любимый предмет — труд.

Полезное дело 
для мальчишек

Карим Султанов, 
тренер, 
Первоуральск:
— У нас в кружке 
около 20 детей, а 
девчонок нет. Это 
распространено 
больше за границей, 

а вообще, авиамодельный спорт — это 
мужское дело. И очень полезное, надо 
сказать, дело. Мы стараемся, чтобы наши 
ребята учились не только пилотировать 
модели, но и самостоятельно их собирать. 
Ведь каждый мальчишка  должен иметь 
пространственное мышление, уметь 
рассчитывать, конструировать. Все наши 
выпускники поступают в институты. Все!

Технарей сегодня мало
Евгений Чистяков, 
Екатеринбург:
— Почему сегодня 
участвуют в основ-
ном взрослые? Да 
просто здесь надо 
думать. Надо ста-
вить эксперименты. 

А хороших технарей сегодня днем с огнем 
не сыщешь. Ребенку родители с большей 
охотой планшетник сунут, чем в секцию 
приведут. А мы воспитаны на ДОСААФ, 
когда принудительно отправляли с ра-
боты на оплачиваемые сборы, соревно-
вания; нам выдавали информационные 
материалы, поддерживали материально. 
А сейчас тренер получает шесть тысяч 
рублей, ну какое у него будет желание 
бегать, привлекать детей к спорту?

Дяденькам лет в 
сорок становится 

скучно просто пить пиво. 
Нужно чем-то заняться.

Сергей Боков, Екатеринбург

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Команда «Боб» — отец и сын Бобовы из Екатеринбурга — в тройку победителей не попала. Но, как признался 
Бобов-старший (слева), главное, естественно, не победа, а участие. 

* В ЧЕМ ТУТ СМЫСЛ. Сорев-
нования проходят в двух классах: 
OPEN, открытом (похожи на пла-
неры с моторчиком), и «Союз-
500» (напоминают настоящие са-
молеты). Правила одинаковы для 
обоих: одновременно взлетают 
четыре модели. Летают четыре 
минуты. За каждую секунду, про-
веденную в воздухе, начисляется 
очко. К каждой модели привя-
заны длинные легкие ленты, 
соперники должны «срубить» 
своим самолетом кусочек чужой 
ленты — за это им дают еще 100 
очков. Ну а по завершении боя 
нужно приземлиться в очерчен-
ный на земле прямоугольник, это 
принесет еще 50 очков. Каждый 
пилот «летает» три тура. В финал 
(по сумме очков) выходят пять 
пилотов. В финале — два тура. 
Победителем становится спор-
тсмен, набравший максимальное 
количество очков.

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

Реклама (16+)

Дорогие ревдинцы! Мы начинаем 
фотоконкурс «Семейный альбом». 
Поучаствовать в нем может каждый, 
у кого дома сохранились старые семей-
ные фотографии. Поройтесь в архивах, 
отыщите фото, которое вызывает у вас 
теплые чувства, и принесите его в ре-
дакцию. Мы отсканируем фотографию 
и сразу же вернем вашу семейную ре-
ликвию. Будем благодарны также, ес-
ли вы пришлете снимок с описанием 
в электронном виде по электронному 
адресу: konkurs@revda-info.ru

На конкурс принимаются старые 
(и очень старые) семейные фотогра-
фии — начиная с первой половины 19 
столетия и до конца 20-го. Прекрасно, 
если, кроме людей, на них будут при-
сутствовать узнаваемые места. Это 
желательно, хотя и необязательно. 
Главное, чтобы вы знали людей, за-
печатленных на фотоснимке, и могли 
что-то рассказать о них, об их судьбах 
и о том времени. Рассказ может быть 
очень маленьким, но должен быть 
интересным.

Фотографию с рассказом мы опу-
бликуем. А по итогам каждого меся-
ца выберем победителя. Хозяев самых 
интересных снимков ждут призы.

Приносите свои старые семейные 
фото по адресу: ул. Чайковского, 33, 
редакция газеты «Городские вести».

Фотоконкурс  Семейный альбом

Фото предоставлено Александром Сорвиным

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОК ДУНАЕВЫХ. ПРИМЕРНО 1910 ГОД, КУРГАН. Слева направо: Франц Францевич Вондрачек, управляющий у пи-
вовара Гампля; Александр Павлович Решетников, художник-иконописец; А.В.Торопов, врач (стоит); Иван Маркович и Константин 
Маркович Дунаевы. Иван и Константин — братья прабабушки нашего читателя Александра Сорвина, оба купцы первой гильдии в 
Кургане. Дом Константина Марковича Дунаева в Кургане сейчас является памятником архитектуры федерального значения.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский ЦППК»

Ведется постоянный набор в группы категорий
«А», «В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ»,

с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

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

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк, Алтайэнергобанк

АВТОКРЕДИТ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Lada Granta
от 269 000 р.

от 369 000 р.
Lada Largus

• *0% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 7 лет
• Ставка кредита от 10,9% годовых
• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ВСК)40 кредитных программ от ведущих банков

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

АВТОКРЕДИТ

10 летна рынке

Третья победа «Темп-СУМЗ» 
Ревдинские баскетболисты обыграли аутсайдера турнира, 
«Союз» из Заречного

25 марта в рамках регулярного Чем-
пионата России среди мужских команд 
Суперлиги в Заречном встретились БК 
«Темп-СУМЗ» и БК «Союз». Ревдинцы 
продолжили серию блистательных по-
бед, завершив игру с приятным для 
себя и болельщиков счетом 86:67. Для 
хозяев площадки это поражение стало 
восьмым подряд, а для ревдинцев эта 
победа стала третьей подряд.

«Темповцы» с первых секунд игры 
уверенно повели в счете и увеличива-
ли отрыв, несмотря на попытки хозя-
ев отыграться. Первая четверть за-
вершилась со счетом 29:14. Во второй 
четверти ревдинцы только укрепили 
преимущество, выиграв ее с результа-
том 18:15. После большого перерыва, 
получив порцию жестких рекоменда-
ций от тренера, «Союз» вышел на пло-
щадку и принялся сокращать разрыв 
— третья четверть осталась за хозяе-
вами, 18:23. Впрочем, на общий счет 
игры это не повлияло: завершив по-
следнюю десятиминутку с результа-

том 21:15, «Темп-СУМЗ» уверенно до-
вел игру до победы.

Самыми результативными игрока-
ми нашей команды по итогам встре-
чи стали Роман Качанко (20 очков), 
Александр Павлов (16 очков), Алексей 
Комаров (13 очков). Также неплохо 
провел эту встречу (12 очков) напада-
ющий Виталий Кузнецов, к счастью, 
оправившийся от травмы носа, по-
лученной 3 марта в домашней игре с 
«Новосибирском».

Ближайшие игры «Темп-СУМЗ»: 
31 марта в Ревде, соперник — «Уни-
верситет-Югра» (Сургут); 6 апреля в 
Волгограде, соперник — «Красный 
Октябрь».

Армрестлеры Ревды завоевали 
Кубок Свердловской области
В воскресенье, 24 марта, 
в Екатеринбурге в спорт-
комплексе «Росток» про-
шло открытое Первенство 
и Чемпионат Свердловской 
области по армспорту. В со-
ревнованиях участвовали 
команды из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Ревды, 
Полевского, Артемовского 
и Первоуральска. 

На этом турнире спор-
тсмены Ревдинской Феде-
рации армспорта завоева-
ли Кубок за первое общеко-
мандное место. На втором и 
третьем месте команды арм-
рестлеров из Екатеринбурга 
— «Малахитовый гонг» и 
«Росток».  

Ранее, 15-17 марта, в Ярос-
лавле проходил Чемпионат 
и Кубок России по армспор-
ту среди незрячих спортсме-
нов. В нем приняла участие 

малочисленная, но силь-
ная команда ревдинской 
Федерации в количестве 
трех человек. Первое место 

на этих соревнованиях в сво-
ей группе завоевал Сергей 
Рыболовлев, призовые места 
заняли Анна Скорочкина и 
Наталья Макарова.

Тренер Федерации арм-
спорта Ревды приглаша-
ет юношей и девушек горо-
да на занятия в манеж СК 
«Темп», комната 5. К услу-
гам спортсменов сауна и 
бассейн. Телефон для спра-
вок  8-922-10-30-777 (Сергей 
Валентинович Рыболовлев).

В первом круге Чемпионата «Темп-
СУМЗ» и «Союз» встречались в 
Ревде; наши спортсмены обыграли 
соперника со счетом 75:64.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ОБЛАСТНОГО ПЕРВЕНСТВА
1. Антон Петров, Максим Кочедыш-
кин, Александра Овечкина, Алек-
сандр Селехов
2. Иван Томилов, Евгений Савинцев, 
Виктор Щекочихин, Максим Петров
3. Егор Вяткин, Михаил Бычков, 
Дмитрий Корзун

Сергей Рыболовлев, пред-
седатель Федерации арм-
спорта Ревды.
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МНЕНИЯ
Обидно и больно, 
но ничего не доказать
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА ШТУРНЕВА, 
пенсионерка

Я участница Великой Отечест-
венной войны, прожила честно 
свою жизнь, работала, воспиты-
вала детей, внуков, но недавно 
попала в неприятную историю. 
Обидно и больно, но ничего не 
доказать.

Решила написать в газету, 
пусть все знают, какие продав-
цы работают в магазине строи-
тельных материалов по улице 
К.Либкнехта, 84а.

11 декабря 2012 года мы с до-
черью зашли в этот магазин ку-
пить кусок линолеума. Я была 
там впервые. В магазине лино-
леум отмеряют в одном месте, 
а касса в другом. Мне прода-
вец сказала, что я должна пой-
ти и уплатить деньги в кассу, но 
сколько именно, я не поняла, на-
верное, должны были написать 
на бумаге сумму, но этого сде-
лано не было. Я подошла к кас-
сиру и объяснила, что не поняла, 
сколько надо уплатить. И пода-
ла кассиру даже неразвернутые 
три купюры по одной тысяче ру-
блей. Кассир окликнула продав-
ца, та крикнула, что мне надо 
уплатить 300 рублей. У меня в 
кошельке не было сотен, а было 
8000 рублей — 5000 одной купю-
рой и 3000 рублей — тремя! 

Кассир, держа свернутые ку-
пюры в кулаке, несколько раз бе-
гала от кассы в двери торгового 
зала и обратно. После дала мне 
чек, я отдала его продавцу, мы 
с дочерью забрали линолеум и 
ушли домой. То, что мне не сда-
ли сдачу — 2700 рублей, я поня-
ла, когда зашла домой и откры-
ла кошелек. Вернулась в магазин 
через 30-40 минут.

Я даже подумать не могла, 
что мне не вернут мои деньги. 
На мою просьбу отдать мне сдачу 
кассир заявила, что я дала ей 300 
рублей, а не 3000! Но у меня в ко-
шельке не было сотенных купюр! 

Сотрудники полиции, кото-
рые были вызваны, грубо мне 
сказали: «Идите домой и ищите 

деньги дома». Что было дома ис-
кать, если 3000 рублей были от-
даны продавцу в руки?! Три дня 
не могла добиться встречи с ди-
ректором магазина! На третий 
день ждала его с обеда два ча-
са! А он, оказалось, уехал в ко-
мандировку! Фамилию кассира 
мне тоже добровольно не захо-
тели сообщить, узнала, что она 
Новожилова только из официаль-
ных документов. 

Ладно, пережила потерю, пен-
сию получила. Наверное, все ре-
шили, что я в силу возраста не 
смогу все вспомнить. Хотя мне 
90 лет, но на память не жалуюсь. 
Меня никто никогда не обманы-
вал. И все-таки не могу понять, 
как можно было так поступить?

А мы недовольны уборкой снега
НАДЕЖДА ВЯТКИНА, 
житель старой части Ревды

Прочитали в газете, что админи-
страция довольна уборкой улиц 
этой зимой. А мы, жители старой 
части Ревды, недовольны.

Да, убирали всю зиму, но как?! 
Ходил гусеничный трактор с пря-
мой лопатой и только портил до-
рогу. По следам от гусениц невоз-
можно ни пройти, ни проехать. 
Машина буксует.

Дороги стали такие узкие, 

что невозможно разъехаться. 
Посмотрите улицы Пугачева, 
Умнова! Почему при очистке 
улиц техника не возвращает-
ся и не чистит перекрестки и 
заезды во дворы?! Все это по-
том прикатывается, и машины 
бьют кузова. Посмотрите съез-
ды с улицы Металлистов на ули-
цу Революции (дальняя часть), 
с улицы 9 Января на Мамина-
Сибиряка! Даже проезд с улицы 
Умнова на улицу Пугачева (по 
Рабочей) толком не чистится.

Совет ветеранов провел вечер встречи
О.В.ТУЧЕВА, начальник Управления 
социальной политики по Ревде 

21 марта в Управлении соци-
альной политики по Ревде 
актив Совета ветеранов соци-
альных служб города провел 
вечер встречи. Повод — семь 
именинников и два юбиляра, 
которые отметили свои дни 
рождения в первом квартале.

60-летний юбилей отмети-
ла Елена Сергеевна Щукина. 
Проработав 10 лет в отделе 
назначения и выплаты соци-
альных пособий и компенса-
ций, имея от природы художе-
ственные способности и тон-
кое чувство юмора, она всегда 
была душой отдела. Сегодня 
Елена Сергеевна на заслужен-
ном отдыхе, помогает дочери 
воспитывать внуков. 

Зоя Федоровна Рожкова в 
свои 70 лет остается внима-
тельной, заботливой, неуны-
вающей. Трудясь в отделе по 
работе с семьей и детьми, она 
знала все неблагополучные 
семьи в городе. 

Именно Зоя Федоровна на-
чала создавать банк данных 

многодетных семей города.
Именинников поздравила 

председатель Совета ветера-
нов социальных служб горо-
да Алевтина Владимировна 
Коскова, которая с 1998-го по 
2009 год руководила Управ-
лением социальной защиты.

Ветераны читали стихи, 
рассказывали о достижениях 
своих внуков. Выяснили, что 
Алевтина Константиновна 
Теплых, которая работала 
специалистом пенсионного 
отдела, является самой бога-
той бабушкой: у нее пять вну-
чек и один внук. Кулинарные 
вкусности Алевтины Конс-
тантиновны любят не только 
дети и внуки, но и ветераны, 
так как на каждую встречу 
она приходит с новым кули-
нарным шедевром. На этот 
раз она угостила всех аро-
матными пряниками в белой 
глазури.

Ветераны за чаем обсуди-
ли планы на будущее: посе-
щение бассейна, филармони-
ческих концертов, проведение 
Дня социального работника. 
В планах на лето — социаль-

ный туризм в рамках област-
ной программы «Старшее по-
коление». В первые дни апре-
ля ветераны социальных 
служб города встретятся в ли-
тературной гостиной с писа-
телями области.

Поддержка и забота о вете-
ранах — это добрая традиция 
Управления социальной поли-
тики. Мы надеемся на новые 
встречи, двери Управления 
всегда открыты для наших 
уважаемых ветеранов.

Спасибо за отзывчивость
НАДЕЖДА МАКСИМОВНА 
ГОЛОВАЧ, пенсионерка

Выражаю искреннюю благодар-
ность начальнику отдела назна-
чений и выплат социальных по-
собий Управления социальной по-
литики по городу Ревде Людмиле 
Анатольевне Бабиновой.

У меня сложились такие об-
стоятельства, что я не могла най-
ти некоторые документы для на-

значения пособия, а эта молодая, 
исполнительная и очень внима-
тельная девушка помогла во 
всем мне разобраться.

Спасибо Вам, Людмила Ана-
тольевна, за все, здоровья, сча-
стья, успехов в Вашем нелег-
ком труде. Обращайтесь к ней 
все, кто нуждается в добром, 
отзывчивом отношении к нам, 
пенсионерам.

Постановление 
об отказе в 
возбуждении 
уголовного дела
Начальник полиции ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский» К.Л.Матеюнс:
«Приехавший наряд полиции прове-
рил содержимое денежных средств в 
кассе по контрольному чеку, при этом 
излишков и недостатков выявлено 
не было. Прямых свидетелей при 
осуществлении покупки гражданкой 
Штурневой Л.М. не выявлено. Таким 
образом, достоверно факт хищения 
денежных средств у гражданки 
Штурневой Л.М. путем обмана или 
злоупотребления доверием не уста-
новлен.
На момент принятия решения доста-
точных данных, служащих основани-
ем для возбуждения уголовного дела 
по ст.159 УК РФ, не имеется.
Старший участковый уполномо-
ченный полиции ММО МВД России 
«Ревдинский» капитан полиции 
Д.А.Хорошавин, рассмотрев со-
общение о преступлении, «по-
становил отказать в возбуждении 
уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст.159 УК РФ «Мошенничество», на 
основании п.1 части первой ст.24 
УПК РФ — за отсутствием события 
преступления».

ЮБИЛЯРЫ 
И ИМЕНИННИКИ
Елена Сергеевна Щукина
Зоя Федоровна Рожкова
Любовь Александровна 
Секлецова
Милентина Максимовна Конева
Татьяна Федоровна Русинова
Лидия Юрьевна Стругова
Людмила Евгеньевна Дульцева
Людмила Дмитриевна Тихонова
Галина Егоровна Хорошавцева

От него умер доктор Антон 
Павлович Чехов*!
Туберкулез поражает преимущественно молодых

А.Н. УЛЬЯНОВ, главный 
государственный санитарный врач 
в Ревде и Дегтярске                                                           

Туберкулез как заболевание 
известен человечеству с древ-
него мира, а вот его возбуди-
тель был открыт только око-
ло полутора сотен лет назад.

В XX веке активно прово-
дились работы по изучению 
возбудителя туберкулеза и за-
болевания, которое он вызы-
вает, были изобретены лекар-
ства для его лечения, получе-
ны вакцины, определены ме-
ры профилактики. Казалось, 
еще немного, еще чуть-чуть, 
и человечество «возьмет ту-
беркулез в ежовые рукавицы». 
Если он не будет побежден 
окончательно, как это произо-
шло с натуральной оспой, то 
хотя бы случаи заболевания 
будут сведены к единичным, 
как это произошло с дифтери-
ей, коклюшем и многими дру-
гими инфекциями.

Однако возбудитель тубер-
кулеза проявил такую измен-
чивость, такую устойчивость, 
что и сегодня заболевание, ко-
торое он вызывает, является 
одной из самых серьезных 
проблем для человечества. И 
сегодня туберкулез не щадит 
ни бедного, ни богатого, ни 
талантливого, ни красивого, 
ни молодого и ни старого.

В городском округе Ревда 
в 2012 году заболели туберку-
лезом чуть менее 50 жителей, 
это ровно наполовину мень-
ше, чем в предыдущем, 2011 
году. Казалось бы, ситуация 
вполне благополучная, одна-
ко если посмотреть на тех, 
кто заболел, картина предста-
нет весьма тревожная. 

Судите сами, почти каж-
дый десятый случай заболе-
вания приходится на детей в 
возрасте до 15 лет, 53% среди 
всех заболевших составляют 
молодые люди в возрасте от 

18 до 40 лет, то есть в 2012 го-
ду в нашем городе туберку-
лез поражал преимуществен-
но молодое поколение.

Почему это происходит, по-
чему в страшном сражении 
человечества с туберкулезом 
победа нередко оказывается 
на стороне болезни?

Основная причина — не 
столько устойчивость и из-
менчивость возбудителя бо-
лезни, сколько наше беспеч-
ное отношение к своему здо-
ровью и к здоровью окружа-
ющих: пренебрежение мерами 
профилактики, несоблюдение 
мер предосторожности боль-
ными туберкулезом, отказ от 
прохождения курса лечения 
больными и лицами, находя-
щимися в тесном контакте с 
заболевшим.

Как защитить себя и своих 
близких от заболевания?

Если в вашей семье есть 
дети, которые в силу возрас-
та подлежат прививкам от ту-
беркулеза или постановке ре-
акции на наличие этого забо-
левания, помните, что отказ 
от этих безобидных процедур 
приведет к реальной угрозе 
для вашего ребенка. От запу-
щенных и поздно выявлен-
ных случаев заболевания и 
сегодня нередко умирают не 
только взрослые, но и дети.

Если по результатам про-
веденной реакции на заболе-
вание доктор назначил ваше-
му ребенку обследование, не 
медлите с этой процедурой! 
Положительная реакция — 
это еще необязательно забо-
левание, но и промедление в 
данном случае недопустимо.

Если прохождение флюо-
рографических профосмотров 
является для вас обязатель-
ным, не уклоняйтесь от обсле-
дования. При этих процеду-
рах выявляют в ранних ста-
диях не только туберкулез, 
но и рак легкого, пневмонию, 

сердечно-сосудистую патоло-
гию и профессиональные за-
болевания. И в стадии, когда 
заболевания не только легко, 
но и эффективно поддаются 
лечению.

Если в вашей профессии 
прохождение флюорографи-
ческих осмотров не является 
обязательным, и вы не были 
на таком осмотре более двух 
лет, включите в свои планы 
на ближайшие дни посеще-
ние поликлиники, где доктор 
назначит вам флюорографию.

Если в вашей семье есть 
больной туберкулезом, убеди-
те его неукоснительно соблю-
дать правила поведения боль-
ного, строго придерживаться 
назначенного курса лечения. 
Если вам назначен прием про-
филактических препаратов, 
соблюдайте порядок их при-
менения. При этих условиях 
в окружении больного никто 
не заболеет, а сам больной 
сможет избавиться от неду-
га и вернуться к полноценной 
жизни. 

*АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕ-
ХОВ родился в Таганроге 17 
(29) января 1860 года, умер 2 
(15) июля 1904 года в Баденвей-
лере. На знаменитый южногер-
манский курорт неизлечимо 
больной туберкулезом Чехов 
приехал из Ялты облегчить 
страдания. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Реклама (16+)

МАМИНА СТРАНИЦА
Они смогли, и мы сможем
Как ухаживать за малышом в первый месяц жизни
Когда я родила Софью, то совер-
шенно не знала, что с ней делать 
— мирно сопящий маленький чело-
вечек казался таким хрупким, что я 
боялась к нему даже прикасаться. 
Думала, что я своими большими 
взрослыми руками могу что-то ей 
повредить, как-то не так запеле-
нать… В роддоме было просто — 
там постоянно рядом были врачи, 
которые и подскажут, и помогут, и 
даже запеленают сами, если что. 
А вот дома праздник безделья за-
кончился.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 
hmeleva@gorodskievesti.ru
г. Первоуральск

Заранее — 
не покупайте
Если в роддоме малышка все вре-
мя была в пеленках, то дома воз-
ник вполне закономерный вопрос 
— во что и как ее одевать? Кстати, 
распространенный миф о том, 
что ребенку нельзя ничего поку-
пать, пока он не родился, имеет 
под собой вполне материальную 
основу. Мы с мужем решили при-
обрести малышке обновки, ког-
да до рождения оставалось еще 
больше двух месяцев. Я думала, 
что раз живот у меня не сильно 
большой, то и ребенок родится 
маленький. Напокупали всяких 
бодиков, ползунков… Софья ро-
дилась на десять сантиметров 
длиннее, чем та одежда, кото-
рую мы купили. Сейчас вся она 
лежит в шкафу мертвым грузом, 
ждет, пока родится тот, кому она 
подойдет. 

Нам повезло, что моя подруга 
родила немного раньше меня, и 
все вещи, которые стали малы 
ее дочке, «по наследству» переш-
ли нам, поэтому муж не носил-
ся по магазинам, пока мы лежа-
ли в роддоме. Единственное, что 
пришлось купить — несколько 
фланелевых и ситцевых пеленок, 
чтобы заворачивать малышку.

Одевать месячного ребенка не 
составляет никакого труда. Он 

еще не вертится, не размахива-
ет руками, не тащит в рот паль-
цы именно в тот момент, ког-
да нужно надеть распашонку. 
Лежит себе мирно, мужествен-
но терпит, пока мама, у которой 
руки ходят ходуном, натянет на 
него хоть что-то. Я обычно одева-
ла на Софийку распашонку, шта-
нишки, носочки и чепчик, пото-
му что родились мы в октябре, и 
я боялась, что от окна дует, и ее 
голове холодно. 

Вопреки уговорам всех бабу-
шек и прабабушек, я не стира-
ла вещи дочки вручную — за-
кидывала в стиральную маши-
ну, насыпала детский порошок 
и больше со стиркой не замора-
чивалась. Потом все хорошень-
ко проутюживала. Никакой раз-
ницы ребенок не почувствовал.

И малышам нужны 
лекарства
Помимо одежды, малышу уже 
в первые дни жизни необходим 
определенный набор лекарств. 

Ими лучше запастись заранее, 
чтобы, когда прижмет, не ме-
таться по аптекам. При выписке 
из роддома врачи дают некото-
рые указания, что нужно при-
обрести для ребенка, но так как 
мы с Соней две недели после вы-
писки лежали в больнице, у нас 
этот список изрядно увеличил-
ся. Здоровым деткам обязатель-
но нужно давать витамин D, он 
продается в аптеках в виде ка-
пель — две капельки раз в сутки, 
и у ребенка не будет проблем с 
развитием косточек, потому что 
витамин D — прекрасная профи-
лактика рахита. 

От вздутия животика могут 
помочь лекарственные препа-
раты — их посоветует педиатр.
Конечно, можно заменить лекар-
ства укропной водичкой, но эф-
фект идентичный, поэтому луч-
ше воспользоваться именно ле-
карством, да и проще это, чем 
заваривать укроп, процеживать, 
остужать… Месячный малыш, 
по идее, должен находиться в са-
модельных подгузниках, кото-

рые делают либо из марли, либо 
из мягкой ткани, но я решила не 
осложнять себе жизнь и сразу на-
чала пользоваться памперсами. 
Итог — ужасное раздражение на 
малышкиной попе. Сначала про-
бовала вылечить народными ме-
тодами — мазала зеленкой, что-
бы немного подсушить язвочки, 
но не помогло. Если столкнетесь 
с такой же проблемой, есть две 
мази на основе провитамина B5 
— помогают отлично и подходят 
для ежедневного использования. 

Больше из лекарств малышу 
пока ничего не нужно, так что не 
скупайте пол аптеки только для 
того, чтобы было.  

Запаситесь терпением
Самая большая головная боль 
после появления ребенка — до-
кументы. Их нужно постарать-
ся оформить быстро, потому что 
потом просто не будет времени: 
месячный ребенок спит доста-
точно долго, поэтому можно себе 
позволить посидеть в очередях. 

Помимо получения свидетель-
ства о рождении, которое дела-
ют в загсе в течение нескольких 
минут, вам необходимо будет про-
писать ребенка. Для этого нужно 
сходить в жилотдел, заполнить 
заявление на прописку, отдать 
паспорта, а потом получить в 
паспортном столе через неделю. 

Следующий документ, необхо-
димый малышу, — полис. С ним 
возникает намного больше про-
блем, потому что маму с груд-
ничком никто без очереди не про-
пустит, придется сидеть и ждать. 
Конечно, можно сделать лицо 
железного феникса и пройти без 
очереди внаглую (наверное, так 
и стоит делать), но потом люди 
проводят такими взглядами, что 
спина обуглится. Когда вы все же 
попадете в кабинет, вам выдадут 
временный полис, который вы 
должны будете заменить через 
месяц на постоянный. 

Потом быстренько бегите в 
управление образования — вста-
вать на очередь в детский са-
дик. Советую прийти во второй 
половине дня — народу намно-
го меньше. Оформление очереди 
тоже не займет много времени — 
заполните заявление, получите 
бумажку с номером очереди, и 
все, можете спокойно жить года 
полтора. 

Следующий пункт — пенсион-
ный фонд. Там вам нужно офор-
мить страховое свидетельство. 
Самое главное — с собой всегда 
должен быть ваш паспорт, сви-
детельство о рождении ребенка 
и его копия — без этих докумен-
тов с вами даже разговаривать 
не станут.  

Я не буду рассказывать о 
том, что месячный ребенок спит 
днем, а ночью выводит такие ру-
лады, что уши закладывает. Все 
это вы узнаете сами. Скажу толь-
ко, что моя Софийка начинала 
петь часов в девять вечера, а за-
канчивала — около пяти утра. 
Но все это — мелочи, все через 
это проходят, наши же родители 
нас вырастили, вот и мы сможем.

Опытные педагоги • Образовательный процесс 
по Васильевой и по программе «Детство» • Просторный 
спортивный зал • Трехразовое питание • Экологически 

чистый район • Автономное отопление

Набор детей от 1,5 лет.
Группы сформированы по возрастам.

пер. Сосновый, д. 2,
тел.: 5-42-52, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без вступительного взноса)

• Для будущих первоклассников
  первое занятие — бесплатно
• «АБВГДейка» научит детей
  4,5-7 лет читать по кубикам
  Зайцева

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Мы с мужем хотим посадить в 
саду лимонник. Стоит ли это 
делать? Будет ли он расти у 
нас и будет ли плодоносить? 
Валентина Георгиевна Захарова

— Будет! Лимонник китайский 
и растет у нас хорошо, и пло-
доносит нормально. Лимонник 
— светолюбивое растение, ко-
торое предпочитает богатые, 
умеренно влажные и легкие 
почвы-суглинки. Оно не пе-
реносит заболоченных, пере-
увлажненных и быстро про-
сыхающих песчаных почв. 
Размножается лимонник семе-
нами, отводками, корневыми 
отпрысками и зелеными че-

ренками. Семена лучше вы-
севать к осени прямо в гряды. 
Весной появляются всходы.

Для весеннего посева семе-
на стратифицируют, то есть 
применяют меры по ускоре-
нию их прорастания и повы-
шению их всхожести. В слу-
чае с семенами лимонника 
нужен влажный песок. В нем 
их держат в течение месяца 
при температуре 15-20°С, за-
тем песок с семенами поме-
щают в холод, после — снова 
дают постоять при плюсовой 
температуре (3-5 градусов). 
Через неделю или две после 
стратификации семена начи-
нают растрескиваться, тог-

да их сеют в грунт в ящики. 
Глубина заделки семян — 0,5 
см.

Всходы следует поливать 
и оберегать от прямых сол-
нечных лучей. В фазе трех-
четырех листьев сеянцы пи-
кируют с почвенной смесью 
5х5 см. В начале июня, ког-
да минует угроза возврат-
ных заморозков, рассаду вы-
саживают на участок (будьте 
очень аккуратны с корнями). 
Посадку обычно ведут вдоль 
стен строений, беседок, ве-
ранд или организуют шпа-
леры (деревянные конструк-
ции, поддерживающие ство-
лы и ветви). 

Можно не выращивать ли-
монник из семян, а купить по-
садочный материал (семен-
ные саженцы, черенки или 
отводки), но нужно их поку-
пать у проверенного произ-
водителя. Семенные сажен-
цы приживаются хуже, чем 
саженцы, полученные от че-
ренков и отводков. Кроме то-
го, семенные саженцы ли-
монника (их еще называют 
сеянцами) не гарантируют 
наследования ценных хозяй-
ственных свойств: урожайно-
сти, приспособленности к кон-
кретным почвенно-климати-
ческим условиям и т.д. 

А вот посадочный мате-
риал лимонника из черенков 
или отводков полностью на-

следует свойства маточного 
растения. В таком случае у 
экземпляра имеется корневи-
ще, выполняющее всасываю-
щую функцию. Зона обитания 
корней увеличивается и пред-
ставляет собой цилиндр, по 
высоте в несколько раз превы-
шающий диаметр (у сеянца 
зона обитания корней в луч-
шем случае имеет форму ша-
ра). Корешки растут уже не 
из одной точки, а из корневи-
ща длиной 5-15 см: на таком 
участке растению легче раз-
вивать корневую систему, до-
бывать влагу и другие пита-
тельные вещества. 

Такие саженцы более жиз-
нестойки: часть корневища с 
корнями оказывается на зна-
чительной глубине, где во-
дно-температурный режим 
стабильнее, чем в верхних 
слоях почвы (корни меньше 
подвержены выпиранию из 
оттаивающей весной почвы). 
Кроме того, на корневище 
расположены спящие почки, 
которые быстро трогаются в 
рост в случае гибели листо-
вого аппарата. В результате 
— развиваются новые листья 
и побеги, пропорционально 
развитию корней.

Помните, что молодые рас-
тения лимонника развивают-
ся очень медленно, и плодоно-
шение у них начинается на 
четвертый-пятый год. 

УСАДЬБА
Будет ли в Ревде расти лимонник?
Cадоводы хотят выращивать на своих участках лекарственные растения 
Как посадить лимонник китайский и целесообразно ли это делать вообще? Вот о чем спрашивали наши читатели Владимира Сузана. Горячая линия с доктором сельскохозяйственных 
наук прошла в среду, 20 марта. Одной из первых позвонила Владимиру Григорьевичу Наталья Козырина, начинающий садовод. «Как начать заниматься своим участком «с ноля»?» — 
этот вопрос Натальи Николаевны станет одной из тем весенних выпусков «Усадьбы». Владимир Сузан пообещал подсказать на примере участка Козыриной «стартовые» шаги. Сегодня 
мы публикуем ответы на остальные вопросы.

О перцах
Пикировка перцев. Заглуб-
лять их до семядолек или 
нет? Татьяна Дмитриевна

— Нежелательно. Надо держать на су-
хом режиме, тогда они не будут вытя-
гиваться. Вообще любую рассаду не- 
желательно садить до семядолек. Если 
заглублять, может пойти черная нож-
ка. Помидоры еще, может быть, стоит 
заглублять: они дадут дополнитель-
ные корешки. А перцы этого не дадут.

О яблоньке
Наша яблоня, которую мы по-
садили в 2003 году, все тянется 
и тянется ввысь — растет, 

как кипарис. Как сделать так, чтобы 
верхушка была кустистая? И еще: то-
маты болеют каждый год. Сначала, 
вроде, ничего растут, а потом плоды 
чернеют. Всем поливала, но ничего не 
помогает… Марина Григорьевна

— Яблоньку должен посмотреть специ-
алист, который умеет делать обрезку 
садовых деревьев. Надо ее подрезать 
и с боков, и, может, даже сверху, что-
бы не было острых углов. А насчет то-
матов: как только рассаду высадите 
и начнется плодообразование, сделай-
те профилактическое опрыскивание 
бордосской смесью или препаратом 
«Хом». Ими не страшно опрыскивать 
по самим плодам — вымоете томаты 
перед употреблением в пищу, и все. И, 
самое главное, — опрыскивать нужно 
мелким распылом. В том числе, ста-
райтесь попадать на нижнюю сторону 
листа, на которой чаще всего и обра-
зуются все болезни. 

О картофеле
У нас участок на Гусевке. Мы 
там сажаем три сорта кар-
тофеля. При варке вся картош-

ка чернеет. Что с ней происходит? 
Анна Федоровна Винокурова

— Недостаток калия в почве. С осени 
перекапываете участок? Надо было 
внести тогда удобрение хлористый 
калий. За зиму хлор бы улетучился, 
а калий остался бы в почве. Весной 
вносят сульфат калия. Его необходимо 
вносить равномерно по всему участ-
ку. И лучше всего сделать это перед 
боронованием участка.

Заканчиваются 
садоводческие лекции

Подходит к концу курс зимне-ве-
сенних лекций для садоводов и 
огородников. Последние лекции 
пройдут 7 и 21 апреля. 7-го чи-
тать лекцию будет гость, пригла-
шенный Владимиром Сузаном, 
— Константин Валерьевич 
Воинков, агроном-практик из 
Екатеринбурга. 21-го свои по-
следние темы будет давать сам 
Владимир Григорьевич. Лекции 
будут читать в библиотеке име-
ни А.С.Пушкина. Их начало в 
10.00.

Чем полезен 
лимонник 
китайский?
Семена, корни, стебли, листья, кора 
лимонника содержат ценное лекар-
ственное вещество — схизандрин. 
Оно оказывает лекарственное 
действие на нервную систему, по-
вышает умственную и физическую 
работоспособность, снимает уста-
лость, улучшает состояние челове-
ка. Ягоды лимонника стимулируют 
деятельность сердца и дыхания, 
повышают кровяное давление. В 
целом действуют подобно стиму-
ляторам типа женьшеня.
Обычно из ягод лимонника гото-
вят сок, удаляя семена, которые 

могут придать соку жгучий вкус. 
Свежие ягоды можно закладывать 
в стеклянные банки на две трети, 
присыпав сахаром сверху слоем в 
1 см. Такие заготовки хорошо хра-
нятся всю зиму даже в комнатных 
условиях. 
Ягоды лимонника еще можно су-
шить. Чай с его листочками стано-
вится розовым и приобретает при-
ятный смолисто-лимонный запах. 
При всех плюсах этого лекарствен-
ного растения им не рекомендуют 
излишне увлекаться — из-за высо-
кой физиологической активности 
лимонника. Вовсе употреблять 
не стоит его тем, у кого язвенная 
болезнь, гипертония и эпилепсия.

?

?

?

Фото с сайта hozvo.ru

Оборудуйте каждый куст лимонника шпалерой. Без опоры лимонник 
медленно развивается и поздно начинает плодоносить.

botanichka.ru

supersadovnik.ru

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru



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 АЛКОГОЛИЗМАБУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ Тел.8 (912) 220-74-14
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