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Сантехника
для комфортной
жизни!

СМЕНИТСЯ ЛИ 
ДИРЕКТОР СУМЗА
На предприятии начались 
кадровые перестановки 
высшего состава Стр. 2

ПОЖАРНЫЙ 
СЕРГЕЙ ТИМОШЕНКО 
СПАС РЫБАКА
У мужчины на льду пруда 
случился инсульт, и он 
потерял сознание Стр. 3

ПОСТРАДАВШИХ 
ПРИ ВЗРЫВЕ ГАЗА 
ПЕРЕСЕЛЯЮТ НА ЖБИ 
Как супругам Мадияровым 
добраться на работу на 
Кирзавод к семи? Стр. 6

«НЕУГОДНЫХ ЗАПРОСТО 
ВЫБРОСЯТ НА УЛИЦУ!»
Жителей Дома ветеранов возмутили новые договоры найма 
с муниципалитетом Стр. 4

С 23 апреля в связи с ямочным ремонтом полотна перекрыт путепровод НСММЗ. На участке около 60 метров снят асфальт, вырезаются торчащие куски арматуры. Через три дня, к пятнице, 
26 апреля, планируется уложить асфальт. Стоимость работ, запрошенная исполнителем ООО «Алмаз» — победителем «запроса котировок», составляет 346 249 рублей. Что на 76 копеек 
дешевле, чем у его неудачливого конкурента ООО «СпецАвтоБаза», расположенного, кстати, по тому же юридическому адресу. Автобусы идут в обход — по улице Почтовой, Металлистов, 
Рабочей, М.-Сибиряка и далее по маршруту. Наблюдается плотный трафик, есть пробки в районе улиц Ленина и К.Либкнехта в сторону города.

ПУТЕПРОВОД НСММЗ 
ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ГЛАВНОМУ ВРАЧУ 
РЕВДИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВИЧУ 
ОВСЯННИКОВУ
ДО 13 МАЯ 
НА САЙТЕ 
REVDA-INFO.RU
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Фото номера  Решение проблемы ревдинских дорог

ВНИМАНИЮ РЕВДИНЦЕВ! 
Изменился телефон диспетчера ООО «Горкомхоз» 
и ООО «СпецАвтобаза» — 3-11-60.

Ревдинская Дума по просьбе редак-
ции «Городских вестей» обнародо-
вала статистику посещаемости (дан-
ные — на 14 марта сего года, — прим. 
ред.) депутатами заседаний парла-
мента и постоянных депутатских 
комиссий за год работы. В письме 
за подписью главы Ревды и предсе-
дателя Думы Геннадия Шалагина — 
исчерпывающая выкладка по каж-
дому из 20 депутатов. Всего шесть 
таблиц — по заседаниям Думы и 
пяти депутатским комиссиям. Пред-
ставленные данные — отличная ил-
люстрация отношения народных 
избранников к своим обязанностям.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

В таблице посещаемости заседа-
ний Думы в абсолютных лиде-
рах — только один депутат, Лев 
Фейгельман («Единая Россия»). 
Ответственный и пунктуальный 
Лев Леонидович побывал на всех 
18-ти заседаниях, проведенных с 
начала избрания Думы.

На одно меньше — в заче-
те у Константина Торбочкина и 
Татьяны Асельдеровой (оба — «Еди-
ная Россия»). По 16 — у единорос-
сов Геннадия Шалагина, Юрия 
Мячина, Натальи Ильиной и спра-
воросса Сергея Гринцова. Реже 
всех на Думе за этот год быва-
ли Олег Емашев («Справедливая 
Россия») и самовыдвиженец Ана-
толий Сазанов — всего 12 раз. 
Остальные 11 человек посетили 
по пятнадцать заседаний Думы.

Пять депутатских комиссий 
разнятся как по количеству про-
веденных собраний, так и по посе-
щаемости оных депутатами.

Сравните: максимальное коли-
чество заседаний за год провела 
постоянная депутатская комис-
сия по муниципальной собствен-
ности и ЖКХ — 34. Лидеры — еди-
нороссы Лев Фейгельман, Максим 
Сладков и Андрей Мокрецов (по 

32). 31 комиссию отработал в Думе 
справоросс Борис Захаров, 30 — 
еще один представитель «Единой 
России» Максим Сладков. Меньше 
всех — 14 — заседаний комиссии 
посетил Сергей Гринцов.

Аналогичный показатель у Сер-
гея Ахшеновича в комиссии по 
бюджету — всего три заседания 
из 14 (правда, в июне он был ис-
ключен из состава этой комис-
сии по собственному желанию). 
Абсолютный чемпион в этой та-
блице отсутствует: даже председа-
тель Константин Торбочкин про-
вел всего 13 заседаний.

В целом у председателей комис-
сий с посещаемостью все отлич-
но: почти все ходят в Думу как на 
работу. 

Так, председатель комиссии по 
развитию культуры, образования, 
здравоохранения, физкультуры, 
спорта и молодежной политики 
Юрий Мячин посетил шесть из ше-
сти рабочих встреч своей коман-
ды, а единоросс Петр Перевалов, 
председатель комиссии по соцпо-
литике, — семь из семи.

В комиссии Перевалова вооб-
ще все хорошо: коммунист Виктор 
Левченко и уже дважды лидер в 
нашем рейтинге Лев Фейгельман 
не пропустили ни одной рабо-
чей встречи, Владимир Южанин 
и Татьяна Асельдерова не приш-
ли только на две. Правда, Наиля 
Зайнулина («Единая Россия») по-
бывала всего на трех заседаниях.

Лучше у Наили Фатхулловны 
обстоят дела в возглавляемой ею 
комиссии по местному самоуправ-
лению, информполитике и связям 
с общественностю: 14 из 15. Зато 
член комиссии, коммунист Тамара 
Кинева побывала на всех заседа-
ниях. И лишь восемь раз прихо-
дили на комиссию Константин 
Торбочкин и Сергей Гринцов — 
последний включен в ее состав в 
июне: сразу после исключения из 
комиссии по бюджету.

Сменится ли директор 
СУМЗа?
19 апреля редакция revda-info.ru из неофициаль-
ных источников получила информацию, что дирек-
тор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов увольняется: 
уходит на повышение в «УГМК-Холдинг». Вместе 
с ним заявления на увольнение подал ряд специ-
алистов, в том числе, главный инженер Сергей 
Краюхин и другие руководители отделов, а так-
же цехов. Увольняются ли они, потому что входят 
в команду «старого» директора и уходят вместе с 
ним на новое место работы, или потому что не хо-
тят работать под началом нового, пока неизвест-
но. Мы направили запрос в пресс-службу СУМЗа, 
но на него пока не ответили. Источник, близкий 
к Багиру Абдулазизову, отрицает его увольнение, 
говоря, что это настолько же невозможно, как если 
бы на должность главного инженера приняли бы 
президента России Владимира Путина.

Еще один источник редакции, работающий на 
заводе, сообщает, что генерального директора ООО 
«УГМК-Холдинг» Андрея Козицына «забирают» в 
Москву, а медный холдинг возглавит ныне гене-
ральный директор ООО «УГМК-ОЦМ» Александр 
Банников, который с 2002-го по 2010-й работал ди-
ректором ОАО «СУМЗ». Предполагается, что ди-
ректорствовать на ОАО «СУМЗ» будет старший 
сын Александра Банникова — 31-летний Максим 
Банников, занимающий сегодня на СУМЗе долж-
ность замдиректора по коммерческим и финан-
совым вопросам. Багир Абдулазизов возглавит 
«УГМК-ОЦМ». 

ДК приглашает на фестиваль 
«Содружество народов Урала»
25 апреля в 17 часов во Дворце культуры состоит-
ся фестиваль «Содружество народов Урала». Будут 
участвовать фольклерные и эстрадные коллек-
тивы из разных городов, в том числе из Ревды и 
Первоуральска.

Проект 
изменений правил 
землепользования 
и застройки проверит 
прокуратура
Как сообщил прокурор Ревды Алексей Титов, в 
прокуратуру поступил проект решения Думы 
ГО Ревда «О внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки городско-
го округа Ревда применительно к г.Ревде», 
одобренный на публичных слушаниях 12 
апреля. Данному решению предстоит прой-
ти проверку на соответствие действующему 
законодательству.

— Проект будет изучен и дано заклю-
чение, — сказал Алексей Викторович. — 
Установленный законом срок проверки — ме-
сяц. Но, учитывая социальную значимость до-
кумента и общественный резонанс, который 
эта тема получила, мы постараемся проверить 
его побыстрее.

Напомним, проект предполагает изме-
нение вида использования ряда земельных 
участков, в том числе на берегу Ревдинского 
пруда, в водоохранной зоне — там предлага-
ется строить коттеджи и малоэтажные много-
квартирные жилые дома.

Изменения в правила землепользования 
должны утвердить депутаты городской Думы 
на заседании 24 апреля. Однако, с учетом то-
го, что проект решения по этому вопросу на-
ходится на проверке в прокуратуре, некоторые 
депутаты ставят под сомнение внесение этого 
вопроса в повестку дня.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Перекресток улицы Энгельса с Больничным переулком. Правы были древние: научился ограничивать свои потребности — стал 
счастливым!

Фото из архива редакции

Багир Абдулазизов руководил СУМЗом с декабря 
2010 года.

А ВОТ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ в 2009 году местная 

Дума отметила год со дня избрания особым обра-

зом — выпустила буклет, в котором содержалась 

подробная информация о посещаемости депутата-

ми заседаний Думы и комиссий. 1000 экземпляров 

разошлись по муниципальным учреждениям. «У 

нас нет секретов от избирателей», — констатиро-

вала на тот момент спикер первоуральской Думы 

Марина Соколова.

Самый дисциплинированный депутат — 
Лев Фейгельман
«Городские вести» изучили, с какой регулярностью народные избранники посещают 
заседания Думы

Фото из архива редакции

Депутат Лев Фейгельман, которого мы попро-
сили прокомментировать его «победу» в рей-
тинге самых дисциплинированных депутатов, 
сказал, что всегда старается ответственно 
подходить не только к своей профессиональ-
ной деятельности, но и к работе в Думе. И, по 
его мнению, регулярное участие в заседаниях 
представительного органа и работе комиссий 
обязательно для любого народного избранни-
ка. А на вопрос, считает ли он необходимым 
обнародовать подобные данные, Лев Леони-
дович отвечать не стал.
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В стране, в мире  

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

ЧТ, 25 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +8°...+10° ночью –2°...0° днем +10°...+12° ночью+2...+4° днем +8°...+10° ночью  +1°...+3°

ПТ, 26 апреля СБ, 27 апреля НОВОСТИ

А рыбаки подумали — мужик спит
Первоуралец Сергей Тимошенко спас ревдинца, потерявшего сознание 
на льду

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

История произошла 17 апреля и 
быстро облетела окрестности. На 
интернет-сайтах Сергея тут же под-
держали и прозвали героем. Сам 
же он свой поступок особенным 
не считает и хотел бы обойтись 
без регалий — лишь бы спасен-
ный мужчина выкарабкался. Пока 
рыбак находится в реанимации, и 
состояние его тяжелое.

Все вышло нечаянно
 Сергея мы застали на работе в 
47-й пожарной части. Здесь он 
старший пожарный.

 — Героев ищете? — пошутил 
мужчина внизу, видя камеру. — 
Тут где-то бегает один! Это у не-
го не первый геройский посту-
пок, кстати. Несколько лет назад 
Сергей спас детей из горящего 
дома, хотя и на выходном был.

— Да, эти ситуации меня в 
последнее время преследуют, — 
смеется сам Сергей. — Все как-то 
нечаянно выходит.

17 апреля у пожарного был вы-
ходной, и он решил посвятить его 
вечерней рыбалке. В шестом часу 
вечера приехал на Волчихинское 
водохранилище. Многие рыба-
ки уже собирались, двое подош-
ли к Сергею узнать, как клюет. 
Разговорились.

— Они сказали, что в метрах 
300-400 от меня спит мужик на 
льду, храпит, — рассказывает 
первоуралец. — Я особого значе-
ния сначала и не придал. А по-
том — народу все меньше, а му-
жик все лежит. Каким бы пья-
ным человек ни был, за столь-
ко времени он должен был про-
снуться. Я подошел к нему. Он 
храпел, как во сне, а одежда у 
него была в рвотных массах. 
Попытался разбудить — не по-
лучилось. В кармане у него бы-

ли документы, права и ключи от 
автомобиля. Логически понятно, 
что человек, приехавший один 
на рыбалку за рулем, просто не 
может так напиться. Приподнял 
его, чтобы понюхать дыхание — 
оно свежее.

Стало понятно, что у человека 
приступ. Инсульт. Тут же Сергей 
позвонил в свою часть диспетче-
ру, обо всем сообщил. На подмогу 
выехали ревдинские пожарные и 
медики скорой помощи.

— Я попытался связаться с 
родственниками мужчины с его 
телефона, — продолжает Сергей. 
— Сначала пробежался по пропу-
щенным вызовам. Это оказались 
товарищи — такие же рыбаки, 
которые сказали лишь, что жи-
вет пострадавший один в Ревде, 
есть у него две дочери, но как их 
найти — не знают.

В телефонной книге Сергей 
нашел среди фамилий всего два 
контакта, сохраненных под име-
нами — Андрей и Оля. 

Оля оказалась племянницей 
из Москвы. Она и продолжила 
искать родственников. А Сергей 
в это время попытался найти по-
мощь на рыбацкой базе №2.

— Я понимал, что времени 
уже потеряно много, поэтому пе-
ревернул мужчину на бок, чтобы 
он не захлебнулся, а сам пошел 
в сторону острова с базой в на-
дежде, что там могут оказаться 
снегоходы или что-то еще. Свет в 
корпусах горел, но свора собак не 
позволила мне зайти на остров. 
На крики никто не выходил, по-
этому я пошел обратно.

 

Дай Бог, справится
Не теряя времени, Сергей освобо-
дил свои небольшие волокуши от 
рыбацких принадлежностей и за-
тащил мужчину на них. 

Под голову подложил вещи, 
накрыл дополнительно своей 

курткой и двинулся к берегу в 
сторону базы Ельчевка, до кото-
рой было километра два. На ча-
сах — почти 21.00.

— Где-то через полтора кило-
метра увидел фары — один из 
рыбаков вызвался помочь, по-
скольку «скорой» выезжать на 
лед не позволяет техника без-
опасности. Пожарные 65-й ча-
сти Виктор Мальков и Дмитрий 
Замараев помогли мне перегру-
зить пострадавшего, и мы его до-
ставили к медикам.

В настоящее время мужчина 
находится в реанимационном от-
делении Ревдинской городской 
больницы. Сергей уверен: прохо-
дить мимо людей, нуждающих-
ся в помощи, нельзя. Как неже-
лательно и выезжать в возрасте 
куда-то одному — будь то рыбал-
ка или иное путешествие. Если 
бы рядом с рыбаком был кто-то 
из своих — помощь оказали бы 
гораздо раньше. И за пьяного его 
бы никто не принял.

Сергей же 17 числа вернулся 
домой поздно, уставший, с не-
большим уловом в сумке.

— В суете я только дома обна-
ружил, что телефон и докумен-
ты мужчины остались у меня в 
кармане, — говорит первоуралец. 
— Опять позвонил в Москву. На 
следующий день за вещами при-
ехал зять, сказал, что мужчина 
жив, но состояние стабильно-тя-
желое. Повезло, что он крепкий, 
спортивный, непьющий. Дай Бог, 
справится.

Фото Анастасии Пономаревой

Сергей Тимошенко не считает свой поступок геройством, лишь бы мужчина выкарабкался. 

Сергей освободил свои 
небольшие волокуши от 
рыбацких принадлежностей, 
затащил мужчину на них и 
двинулся к берегу в сторону 
базы Ильичевка, до которой 
было километра два.

Путин дал три недели 
на подготовку мер 
по ускорению роста ВВП
Российскому правительству необходимо до 
15 мая подготовить предложения по ускоре-
нию экономического роста страны. Глава го-
сударства поручил первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову и помощнику президента 
Эльвире Набиуллиной собрать все предложения в один до-
кумент. Ранее глава Минэкономразвития Андрей Белоусов 
заявил, что российская экономика к осени может оказаться 
в рецессии, если не принять меры к стимулированию роста 
ВВП. В 2013 году рост ВВП ожидается на уровне в 2,4 процен-
та, тогда как ранее ожидался — 3,6 процента.

Парламентским партиям 
выделят особое место 
в бюллетене
Администрация президента предложила 
Центризбиркому новый принцип формирова-
ния избирательных бюллетеней. По замыслу 
кремлевских чиновников, партии, уже пред-
ставленные в Госдуме, должны находиться в 
верхней части списка отдельно от остальных. Предложение 
Кремля поддержал и член фракции ЛДПР в Госдуме Александр 
Курдюмов. «Странно было бы ставить в один ряд партию ЛДПР, 
которая уже 25 лет на политической арене, и какую-нибудь 
«партию любителей пива», — заявил депутат.

Жириновский 
пригрозил журналистам 
миллионными исками
Владимир Жириновский пригрозил миллион-
ными судебными исками тем СМИ, которые 
обвиняют его в фиктивном разводе. Он под-
черкнул, что развелся с женой в 1978 году, они 
связаны «церковным браком», но никакого со-
вместного имущества не нажили. Поводом для недовольства 
главы ЛДПР стали сообщения, что он при помощи развода из-
бежал упоминания супруги в обязательной отчетности о до-
ходах и расходах семьи. Жириновский объявил, что церков-
ный брак не обязывает его это делать. «Я сам решаю, какую 
женщину назвать женой», — сказал лидер ЛДПР.

КНДР попросила 
о помощи Монголию
На встрече с главой Монголии посол КНДР 
заявил, что его страна может столкнуться с 
«суровой» нехваткой продовольствия. Посол 
попросил о возможности поставки гумани-
тарной помощи в Северную Корею. Одной из 
вероятных причин нового голода может быть 
наводнение 2012 года. Проблемы с нехваткой продовольствия 
Северная Корея испытывает с середины 1990-х годов. Ситуация 
с продовольствием осложняется тем, что с 1957 года гражда-
нам КНДР запрещено торговать продуктами, поэтому они 
вынуждены отоваривать талоны. В 2012 году по талонам ко-
рейцы могли зимой получить до 400 граммов еды в день, а 
летом норма уменьшалась до 335 граммов.

Назарбаев предложил бить 
палками за брошенный мусор
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
поручил администрации столичной Астаны 
ужесточить наказание за мелкие правонару-
шения. Главу государства возмутило большое 
количество мусора в городе. Назарбаев при-
вел в пример Сингапур. «Бросают мусор ми-
мо урны! За это в Сингапуре определяется 50 палок по «мяг-
кому месту» и 500 долларов штраф. Надо так воспитывать! 
Другого выхода нет», — подчеркнул Назарбаев. Масштабная 
кампания за чистоту улиц развернулась в Казахстане в про-
шлом году. За месяц в городах республики были арестованы 
более 300 человек, а общая сумма собранных штрафов достиг-
ла нескольких десятков тысяч долларов.

Джохар Царнаев возложил вину 
за теракт на убитого брата
Джохар Царнаев, обвиняемый в организации 
теракта на бостонском марафоне, возложил от-
ветственность за подготовку взрывов на уби-
того брата. Он заявил, что его брат, Тамерлан 
Царнаев, был «движущей силой» и с помощью 
взрывов хотел защитить идеи ислама. Пояснив 
также, что они не были связаны с международными террори-
стами. По версии полиции, братья Царнаевы организовали 
два взрыва во время марафона в Бостоне 15 апреля. Погибли 
три человека, около 180-ти получили ранения. В ночь на 19 
апреля Царнаевы устроили перестрелку с полицейскими, во 
время которой погиб старший из братьев.

Участковые уполномоченные полиции 
отчитываются о работе за I квартал:

В четверг, 25 апреля, в 19 часов, В ЦДОДД:
 ● капитан полиции Шангареев Геннадий Борисович (административный участок: Цветников, д.30-40 (чётная сторона), Чайков-

ского, д.21-33, Мира, д. 17-27 (нечётная сторона), Чехова, д. 22-30 (чётная сторона), Горького, д. 19,21, парк Победы, КДЦ «Победа»);

 ● капитан полиции Гончарова Светлана Владимировна (К.Либкнехта, д. 55-77 (нечётная сторона), Азина, д.65-86, Чехова, 

д.11-29 (нечётная сторона), Чайковского, д. 1-19, М.Горького, д. 7-17 (нечётная сторона)). 

В это же время в опорном пункте полиции НА М. ГОРЬКОГО, 39Б состоится отчет участковых: 

 ● майора полиции Погодина Евгения Сергеевича ( М. Горького, с 23 по 35 д., О. Кошевого, с 17 по 31 д., Мира, с 18 по 34 д., 

Цветников, с 44 по 54-б, школа № 28, рынок «Хитрый»);

 ● лейтенанта полиции Щеглова Александра Олеговича (Мичурина, с 26 по 48 д., Интернационалистов, Прокатчиков, Московская, 

с 25 по 29 д. с 14 по 24 д., М.Горького, с 45 по 51 д., пос. Южный: Коммунаров, Тельмана, Гвардейская, Победы, Индустриаль-

ная, Ковалевской, Сосновая, Родниковая, Васильковая, Кабалинская, коллективные сады «Заря», «Рассвет», «Солнечный», 

«Факел-3», РММЗ-1,2,3,6). 
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ПРОБЛЕМА

Муниципалитет как собствен-
ник жилья заключает с жите-
лями Дома ветеранов новые 
договора, по мнению нани-
мателей, несправедливые и 
нарушающие закон, так как 
«на жильцов повесили весь ка-
премонт», а за невыполнение 
обязательств могут выселить.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Дом ветеранов 20 лет назад 
создавался как специализи-
рованное жилье для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, вдов участников вой-
ны, тружеников тыла, стари-
ков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Для по-
мощи пожилым людям был 
создан штат работников, из 
которых сейчас, по словам 
жильцов, остались лишь «че-
тыре диспетчера, оформлен-
ные в библиотеке, и заведу-
ющая Г.А.Труфанова».

В настоящее время в 
Доме ветеранов нет участни-
ков Великой Отечественной 
войны и вдов, так как им 
выделили жилье по указу 
президента РФ. Однако есть 
несколько человек старше 
80 лет, за ними ухажива-
ют родные или сотрудники 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения. Пенсии большин-
ства жителей Дома — менее 
10 тысяч рублей, возраст 60-
75 лет, они в уходе не нужда-
ются. Вот эти-то «молодые» 
пенсионеры и боятся, что их 
выселят за неисполнение ус-
ловий нового договора, по 
которому они теперь «вре-
менные жильцы» (раньше 
они проживали бессрочно), 
должны менять окна, две-
ри, ремонтировать внутрик-
вартирное инженерное обо-
рудование (электропровод-
ку, ХВС, ГВС, батареи, газо-
вые плиты, сантехнику), а 
при освобождении кварти-

ры — выплатить сумму не-
произведенного текущего 
ремонта. 

— У меня пенсия, к при-
меру, за февраль 8834 рубля, 
а за квартиру плачу око-
ло трех тысяч, — говорит 
Валентина Шмакова, жи-
тельница Дома ветеранов. 
— Чтобы поставить приборы 
учета на воду, надо сменить 
трубы, сантехнику в ванной 
и на кухне. Мне специали-
сты сказали: «Готовьте 25 
тысяч рублей». Где я возь-
му такие деньги?

По словам жителей, ад-
министрация на встречах 
все время подчеркивает, что 
«мы на вас 6,5 миллиона ру-
блей потратили».

— Нам жаль этих денег, 
никто не контролирует, на 
что их потратили, — сетуют 
жители Дома ветеранов. — 
Администрация отчитыва-
ется, что сделали в Доме ве-
теранов то и то, а нам жить 
невозможно.

Есть нарекания у жите-
лей на новые окна, которые 
установили год назад, ког-
да утепляли Дом ветеранов, 
— «в них дует, подоконники 
мокнут, а стены промерзают 
и чернеют». Жители расска-
зали, что пять лет назад в 
квартирах Дома ветеранов 
поставили новые газовые 
плиты «Омичка», но у мно-
гих не хватало переключате-
лей, духовки были не в пол-
ной комплектации, по слу-
хам, поставили списанные. 
Жители утверждают, что те-
перь весь брак «повесят» на 
них, мол, за пять лет ветера-
ны сломали. Особенно пла-
чевное положение в кварти-
рах «на двоих», так как там 
жильцы меняются чаще.

Люди жалуются, что в 
некоторых квартирах пах-
нет газом после использо-
вания плиты, приходится 
настежь открывать балкон-
ную дверь, а приезжавшие 

по вызову специалисты га-
зовой службы говорят, что 
ничем помочь не могут, пли-
ты негодные. Пожарную 
сигнализацию отключили, 
потому что она срабатыва-
ет. То есть Дом ветеранов, 
по сути, пороховая бочка, а 
если рванет?

Жильцам сказали, что 
управляющая компания 
«Антек» заменит стояки, а 
сантехнику, смесители, тру-
бы должны менять за свой 
счет жители. Пенсионерам 
ни в финансовом, ни в физи-
ческом плане это не под си-
лу, а тогда их просто будут 
выселять за невыполнение 
пунктов договора, уверены 
жители Дома ветеранов.

Если администрация на-
мерена переложить бремя 
расходов по ремонту жилья 
на нанимателей, тогда един-
ственный выход — сделать 
их собственниками, так рас-
судили жители Дома вете-
ранов и обратились к гла-
ве городского округа Ревда 
Ген н а д и ю Ш а л а г и н у с 
просьбой решить вопрос о 
приватизации квартир.

— Если квартиры будут 
в собственности, родствен-
ники помогут с ремонтом 
и в уходе за стариками, — 
подчеркивает Валентина 
Леонидовна. — Вообще-то, 
нам вовсе и не нужна эта 
приватизация! Мы хотим, 
чтобы изменили договоры, 
сняли с нас все обязанности 
по ремонту квартир, кроме 
косметического, и отмени-
ли «временное» проживание 
и выселение без предостав-
ления жилья. По этим дого-
ворам мы не чувствуем, что 
защищены. Неугодных за-
просто выбросят на улицу!

В поисках защиты своих 
прав жители обратились в 
прокуратуру Ревды и к упол-
номоченному по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяне Мерзляковой.

Трубы поменяют 
за счет городской 
администрации

Андрей Мокрецов, 
депутат Думы ГО Ревда, 
председатель комиссии 
по муниципальной 
собственности и ЖКХ:
— Приватизировать квартиры в 

Доме ветеранов нельзя! Это со-

циальное жилье, маневренный 

жилой фонд муниципалитета. 

Здесь предоставляется жилье 

погорельцам, инвалидам, оди-

ноким немощным старикам, 

от которых отказались дети. В 

Доме есть диспетчерская служ-

ба, видеокамеры при входе, 

обслуживает престарелых Центр 

комплексного обслуживания на-

селения. Кто вдолбил жильцам в 

головы приватизацию?! Нельзя 

так! Весь капитальный ремонт (в 

том числе трубы ХВС, ГВС) будет 

сделан за счет собственника — 

городской администрации.

«Неугодных запросто выбросят на улицу!»
Почему жители Дома ветеранов хотят приватизировать свои квартиры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новые пластиковые окна, установленные год назад, пожилому инвалиду, живущему в этой квартире, пришлось утеплять поролоном, но подоконники все 
равно мокнут, а стены поразил грибок. За 20 лет в квартирах сгнили водопроводные и канализационные трубы. У многих газовых плит, установленных 
пять лет назад, изначально не было переключателей духовки.

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

Реклама (16+)

28 апреля. Воскресенье 

ЦДОД. Начало: 17.00 
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЮЙМОВОЧКИ»
Участвует: образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Глория». Цена билетов — 50 руб. 

Андрей Калинин 
получил гран-при 
на фестивале шансона
В субботу, 20 апреля, во Дворце культуры 
«Елизаветинский» в Екатеринбурге проходил 
первый открытый региональный фестиваль 
шансона «О любви не раз еще споем», где при-
нимали участие как профессиональные ис-
полнители, так и любители из Екатеринбурга 
и многих городов области. Участник студии 
эстрадного вокала «Шанс» КДЦ Ревдинского 
завода светотехнических изделий Андрей 
Калинин по итогам отборочных туров про-
шел на гала-концерт с песней Александра 
Маршала «Кому ты нужен?». Жюри фестива-
ля единогласно присудило ревдинцу гран-при.

Андрей Калинин работает на заводе све-
тотехнических изделий преподавателем ком-
пьютерного класса. Вокалом занимается бо-
лее десяти лет, он участник одного из конкур-
сов «Голос Ревды».

Первый полуфинал ревдинской лиги КВН 
выиграла команда «Игорь»
Четыре обаятельных красавца, Степан 
Ушаков, Кирилл Порозов, Александр 
Пхор и Денис Саяпов — все вместе ко-
манда КВН «Игорь» — в воскресенье, 
21 апреля, с блеском выиграли студен-
ческий полуфинал, получив одиннад-
цать из возможных одиннадцати очков.

Побороться за выход в финал Откры-
той Ревдинской лиги решили четыре 
команды: гости из Нижнего Тагила 
(«Три медведя») и Полевского («Хаме-
леон»), и ревдинцы — кроме опытно-
го «Игоря», еще одна, молодая, коман-
да, которая называется «МММ» (Пед-
колледж). 

Игра получилась по-весеннему яр-
кой и смешной. Каждая команда пред-
ставляла особенный стиль юмора. Кавэ-
энщики перевоплощались в Буратино 
и Пьеро, в оленя и кошечек, в Дарта 
Вейдера и Дональда Дака; шутили про 
НСММЗ («В городе пахнет только то-
бою»), про Пасху («Яичек вкус всегда 
настоящий»), про любовь («Свидание 
с очень некрасивой девушкой»)… Зал 
Дворца культуры хохотал и аплодиро-
вал, а судьи, выражая восторг, порой 
еще до объявления оценок поднимали 
таблички с «пятерками» — вот, мол, 
как нам смешно!

По традиции, отсмотрев всю про-
грамму, жюри отправилось совещать-
ся. Но болельщики уже посчитали оч-
ки и потому итоги никого не удивили: 
пять очков за фристайл, пять — за «до-
машку» и одно очко (максимум) в би-
атлоне — и в финал выходит «Игорь». 
Компанию ревдинцам составила ко-
манда «Хамелеон» из Полевского, на-
бравшая чуть меньше очков во фри-
стайле и получившая 0,8 в биатлоне. У 
«медведей» и «МММ» остаются надеж-
ды на редакторский добор, результаты 
которого объявят после школьного по-
луфинала (18 мая).

Фото из архива 

редакции

Команда КВН 
«Игорь» — 
миниатюра 
«Случай 
в стоматоло-
гии».

Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на выставку-продажу от компании «Садовод-Поволжье»:

Копает 2 сотки в час! 
Могут работать даже женщины и дети!
Не рассекает корни сорняков, что предотвращает их размножение!
Повышает плодородность почвы на 50% и более! 
Отсутствует нагрузка на позвоночник, руки и поясницу! 
Земля после обработки такая мягкая, что грабли не нужны!
Прочная и надежная конструкция! Гарантия 1 год!
За счет удобной конструкции лопаты и специальных рычагов рыхление почвы происхо-

дит даже от небольшого усилия рук. При этом работающий не поднимает и не поворачивает 
пласт земли. А это особенно важно для пожилых людей, страдающих от боли в пояснице.
• Ширина 40см • Глубина рыхления 23 см • Вес 4 кг

Заменяет лопату, вилы, тяпку, грабли и другие инструменты.
Удаляет сорняки не просто срезанием верхней части, а полностью с корнем.
Применим для обработки как мягкой, так и целинной почвы.
Увеличивает производительность труда в 3-5 раз по сравнению с обычной лопатой!
Отсутствует нагрузка на поясницу! За счет уникальной конструкции вся работа происходит 

         с прямой спиной и без наклона, таким образом, нагрузка распределяется равномерно по телу.
• Вес 2 кг  • Регулируется  по росту • Глубина  рыхления 20 см

Больше не нужно нагибаться и не придется нагружать руки и спину, «Крот» все сделает за Вас!
Одновременно рыхлит, боронит и удаляет сорняки.
Обнажает корни сорняков, но и не рассекает их, что препятствует размножению растений.
Вы прилагаете гораздо меньше усилий, чем при копке обычной штыковой лопатой.

Согласно результатам теста «Крота», работа делается с ним в 2-3 раза быстрее по сравнению 
с обычными лопатами.

• Ширина перекопки 42 см • Глубина – 25 см • Вес 4 кг

 Эффективное окучивание взошедшего картофеля. 
      Производительность труда до 10 соток в час. 

 Возможность регулировки расстояния между дисками (от 360 до 540 мм).
      Способствует правильному формированию гребня картофельной гряды.
      Отсутствует физическая нагрузка во время работы! 
За счет вращающихся дисков, которые легко нарезают землю, окучивание происходит очень легко.

ЧУДО-ЛОПАТА – спина не болит, руки не устают

КУЛЬТИВАТОР ТОРНАДО – заменяет лопату, тяпку, вилы 

ЛОПАТА-РЫХЛИТЕЛЬ «КРОТ» — никаких нагрузок на спину!

ЧУДО-ОКУЧНИК – окучивает до 10 соток в час

Отзывы покупателей
Лидия Зонова, г. Зеленодольск, 72 года: 
«Зять купил эту лопату на выставке и за день вскопал 
ею площадь под картошку. Я тоже попробовала поко-

пать — спина после работы не болит... Не надо нагибаться, не 
надо переворачивать землю, не надо боронить! Всего три дви-
жения, и комья земли разбиты в мелкие комочки. Получается и 
быстрее, и проще. Но главное — сорняки не рубятся! Правда, ло-
пата — чудо, спасибо производителю. Всем рекомендую!»

Валентина Дмитриевна, г. Красноборск, 46 лет:
«В прошлом году вскопала обычной лопатой одну гряд-
ку, и все разболелось. Пожаловалась знакомой, а она 

пришла с культиватором «Торнадо» и за полтора часа перекопа-
ла мне 5 таких же грядок. Я только успевала бегать и выбирать 
корни. Женщине за 60, инвалид 2-й группы. Грядки, вскопанные 
в прошлом году культиватором, в этом году копаются намного 
легче (а у нас почва тяжелая, глинистая). Я жалею только об од-
ном, что не знала о «Торнадо» раньше!»

Любовь Куликова, г. Чебоксары, 52 года:
«Все время окучивали картошку по старинке – тяпкой, 
ну и понятно, что сначала целый день гнешься, а потом 

спина еще болит несколько дней. В прошлом году увидели чудо-
окучник, и муж предложил попробовать. Так вот, наш участок в 
6 соток окучили всего за час! И даже не устали! Сейчас и не пред-
ставляю, как раньше  мы горбатились весь день, если можно все 
с легкостью сделать за час». 

Дина Васильева, г. Челябинск, 47 лет:
«Купила я чудо-лопату прошлой весной, и сразу — в дело. 
Отличная лопата, но скорее это вилы. Все грядки и карто-

фельное поле обработала за четверть от того времени, которое тра-
тила на вскопку обычной лопатой. Какая бы рыхлая земля ни была, 
за зиму она всё равно слёживается, и чудо-лопата здесь как раз дела-
ет то, что нужно, не переворачивая слои. Идёт активное рыхление, 
и вдобавок все корни сорняков выходят наружу. А цена этой лопаты 
— один обычный поход в магазин. Что касается веса, она весит 4,5 
кг, а остальное — черенок, который вы сами подберёте». 

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Одним из важных свойств чудо-лопаты 
является то, что при обработке пласт 
земли не переворачивается. Благодаря 
этому сохраняется верхний, самый пло-
дородный слой земли. Жизнедеятельность 
полезных микроорганизмов почвы не нару-
шается. Это позволяет вырастить уро-
жай богатым и вкусным. Именно поэтому 
профессиональный садовод Б. С. Анненков в 
своей книге «Не мешай огороду лопатой и плугом» рекомендует 
чудо-лопату для обработки земли.

Почему профессиональные садоводы 
пользуются чудо-лопатой?

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь подделок, в последнее время участились случаи продаж дешевых аналогов чудо-лопаты, не обладающих гарантией. 
Компания «Садовод-Поволжье» является единственным правообладателем товарного знака «Чудо» и официальным представителем заводов-
изготовителей, которым принадлежат патенты на данные изобретения. Наши цены являются справедливыми и согласованными с  заводами-
изготовителями. На каждом изделии есть наша фирменная наклейка!

Чудо-инструменты для сада и огорода. Более 300 000 довольных садоводов!

Только 27 апреля, с 14:00 до 17:00, в ДК, ул. Спортивная, 2
Телефон для справок: 8 (843) 240-67-82

Принеси газету «Городские вести» на выставку и получи СКИДКУ по пенсинному удостоверению!!!
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НОВОСТИ

Светлана и Михаил Мадияровы, дом 
которых был разрушен взрывом, 
пришли в редакцию «Городских 
вестей» и поделились своими опа-
сениями по поводу дальнейшего 
места жительства. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Напомним, 10 марта около 10 ча-
сов прогремел взрыв в деревян-
ном доме на Герцена, 38. Спустя  
некоторое время в кирпичном до-
ме, который недавно построили 
рядом, прогремел второй взрыв. 
Пострадали восемь человек: по-
жилая женщина, мать хозяина 
дома (позднее умерла в больни-
це), сам хозяин, его жена, млад-
ший сын, два фельдшера и двое 
полицейских.

Пострадавшая при пожаре и 
взрыве семья Мадияровых оста-
лась без жилья: деревянный дом 
полностью сгорел, а кирпичный, 
по оценке специалистов, не под-
лежит восстановлению. После 
выписки из больницы погорель-
цы живут в санатории-профилак-
тории «Родничок» за счет бюдже-
та, причем им оплачивают и пи-
тание, так как в номере запреще-
но пользоваться электроприбо-
рами, то есть негде готовить. По 
словам депутата Думы ГО Ревда 
Андрея Мокрецова, председате-
ля комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ, средства 
запланированы, и после реше-
ния Думы они будут перечисле-

ны санаторию-профилакторию.
Светлана и Михаил пока на 

больничном, ходят на лечебные 
процедуры в РГБ. Старший сын 
Сергей учится в девятом классе 
школы №28, сейчас у него ответ-
ственный период — подготовка 
к государственной итоговой ат-
тестации. Младший сын Егорка, 
которому четыре года, посещает 
детский сад.

Скоро летние каникулы, в са-
натории-профилактории в кон-
це мая ожидается детский заезд. 
Скорее всего, к этому времени по-

горельцам придется оттуда вые-
хать. Муниципалитет предостав-
ляет им жилье в бывшем обще-
житии в поселке ЖБИ, где пока 
идет косметический ремонт, как 
только закончится, Мадияровы 
должны перебраться туда. 

Семью, где взрослые работа-
ют в поселке Кирзавод — папа 
на РКЗ, а мама в детском саду 
№3, — этот удаленный район не 
устраивает.

— Это же у черта на кулич-
ках! Мы с мужем оба работаем 
с семи утра, но к этому времени 

от поселка ЖБИ до работы до-
браться не сможем, — утвержда-
ет Светлана, она посмотрела рас-
писание: первый автобус идет в 
6.40, значит, до города он не успе-
ет прийти к 7.00, а надо еще до 
Кирзавода доехать. — Пусть бу-
дет такое же жилье, только в го-
роде, но все говорят, что ничего 
такого нет.

Михаил ходил к директору 
кирзавода — отказали, объяс-
нив, что жилья нет, все занято. 
Мадияровы были в жилищном 
отделе, писали-переписывали за-

явление на жилье, в приемной 
«Единой России», несколько раз 
ходили на прием к главе адми-
нистрации Михаилу Матафонову 
— безрезультатно. 

— Как на работу ездить? На 
такси? — сетует Светлана. — 
Правда, Михаил Энгельсович 
пошутил, мол, ездите на такси, 
у воспитателей теперь хорошая 
зарплата… Да, 15 тысяч рублей 
— повысили, спасибо, но такси 
каждый день нам не по карману.

Семья еще выплачивает кре-
дит, который брали на строи-
тельство дома, ныне разрушен-
ного взрывом. Документы были 
оформлены только на деревян-
ный дом и на земельный уча-
сток. Мадияровы сообщили, что 
пришла первая экспертиза, ко-
торая подтвердила, что причина 
взрыва — газ, но какой именно — 
должна ответить вторая экспер-
тиза, ее все ждут.

Миша Мячин:
— Мэр — это тот, кто 

правит чем-то. Но он дол-

жен смотреть, чтобы в 

городе все процветало. 

Фамилию его не знаю. 

Депутаты что-то, вроде, 

строят. А что — не знаю. 

Путин — президент на-

шей страны. Он правит и 

ведет всякие разговоры 

с другими президентами, 

чтобы был мир между 

ними всегда.

Миша Емелин:
— Это человек, который 

самый главный в каком-

нибудь городе. Он де-

лает так, чтобы не было 

преступности, охраняет 

город. Еще он смотрит, 

чтобы везде был поря-

док. Это чтобы все было 

нормально в городе. У 

нас мэр… Нет, не знаю. 

Депутаты — это те, кто 

решает какие-нибудь во-

просы. Такие, которые 

очень сложно решить. 

Президент России — Мед-

ведев. Ой, нет, — Путин. Я 

его часто по телевизору 

вижу. 

Маша Антюфьева:
— Мэр — он самый глав-

ный в городе. Я слыша-

ла об этом. Только я не 

знаю, чем он занимается. 

Еще есть депутаты. Они 

тоже самые главные. Их 

много, а глава один. И 

они решают вопросы. 

А глава должен делать 

то, что они скажут. Мне 

мама говорила, что у нас 

президент Путин. Я его 

по телевизору видела. Он 

самый-самый главный. 

Настя Щукина:
— Наш мэр Геннадий Ша-

лагин. Мне об этом дома 

сказали, только я его еще 

не видела. Он управляет 

городом. Чтобы все было 

в порядке, чтобы не было 

никаких преступников, 

чтобы все было чисто на 

улицах. Депутаты тоже 

следят за порядком. Пре-

зидент России Владимир 

Владимирович Путин. Он 

тоже следит за порядком.

Алина Максимова:
— Мэр самый главный. Он 

ходит и смотрит за горо-

дом. Еще он работает. Ну, 

там где Красная площадь 

— в Москве. Ой, это пре-

зидент. Я знаю. А нашего 

мэра зовут… Шагалин. 

Депутаты помогают мэру. 

Но мэр все равно самый 

главный. Мэр следит за 

порядком, и депутаты 

тоже следят за порядком. 

Они говорят мэру, какой 

порядок надо в городе.

Ирина Седова:
— Он главный в горо-

де. Он руководит в го-

роде и, если что-то не 

так, исправляет сам, дает 

всем указания. Депутаты 

слушают мэра. Он что 

сказал, то они и делают. 

Президент у нас Путин. 

Я это знаю. Он руководит 

страной, чтобы все было 

правильно, чтобы был 

порядок. 

Ксения Тряпочкина:
— Это Геннадий… Вла-

димирович… Фамилия 

какая-то на «ш»… Да, 

Шалагин. Мне родители 

дома сказали. Он следит 

за порядком в городе и 

много работает. Депутаты 

тоже работают, но мэр 

главный и подсказывает 

им, что делать. А пре-

зидент России… Влади-

мир Владимирович… Да, 

Путин. Его по телевизору 

показывают.

Маша Мусихина:
— Это тот, кому расска-

зывают, когда что-нибудь 

случится. Потом он все 

исправляет. Он ходит по 

городу и следит, чтобы 

все было правильно. Я 

забыла, как его зовут. Де-

путаты — это директоры, 

собственники там… Они 

помогают мэру работать, 

говорят, что делать, а 

мэр начинает что-нибудь 

делать. У нас президент 

Путин, его выбирали. Он 

руководит всей страной, 

следит, чтобы плохого 

ничего не было. Если что-

то надо, он исправит.                

Пострадавшим 
нужна помощь 
Уважаемые ревдинцы, руководи-

тели предприятий и организаций, 

предприниматели, деньги для 

пострадавших при взрыве можно 

перечислить в любом отделении 

Сбербанка нашего города на 

карту, оформленную на Светлану 

Юрьевну Мадиярову, отделе-

ние Сбербанка 7003/0708, счет 

40817810216429000529.

— Люди одели нас, теперь нам есть 

в чем ходить, — говорит Светлана 

Мадиярова. — На работе  мне дали 

несколько телефонов ревдин-

цев, которые готовы нам помочь 

вещами, но мне их пока некуда 

даже везти. Как только определим-

ся с жильем, позвоню. Огромное 

спасибо всем неравнодушным от 

нашей семьи!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сережа, Светлана, Михаил, и Егорка (в момент съемок был в детсаду) Мадияровы живут в двухкомнатном 
номере санатория-профилактория «Родничок» — хорошие условия и кормят вкусно.

Опрашивали Юрий Шаров и Владимир Коцюба-Белых     

Мэр следит за порядком. Депутаты что-то строят
21 апреля впервые отмечался в нашей стране как День местного самоуправления. Соответствующий указ в прошлом году был подписан президентом России Владимиром Путиным. «Городские вести» решили 
поинтересоваться у учеников второго класса школы №29: кто такой мэр, чем он занимается? Кто такие депутаты? Знают ли ребята фамилию президента России?

Пострадавших при взрыве газа 
переселяют в поселок ЖБИ
Семья Мадияровых с Герцена, 38 временно живет в профилактории «Родничок»

Михаил Энгельсович 
пошутил, мол, 
ездите на такси, у 

воспитателей теперь хорошая 
зарплата…

Светлана Мадиярова

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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МНЕНИЯ
Нет повышению 
платы 
за детсад!
Обращение жителей Ревды 
к властям

ПО ДАННЫМ НА 17 АПРЕЛЯ, 

документ подписали 203 ревдинца.

1 сентября 2013 года в силу вступает Закон РФ 
«Об образовании» №273-ФЗ. Он отменяет дей-
ствующее положение о родительской плате за 
содержание ребенка в детском саду в размере 
20% от стоимости содержания.

Новый Закон «Об образовании» практиче-
ски возложил 100% платы за детсад на роди-
телей дошкольников. 

П. 2 ст. 65 нового Закона «Об образовании» 
возлагает право устанавливать размер роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребен-
ком на учредителя МДОУ, которым является 
администрация ГО Ревда. 

Согласно этому пункту, «учредитель впра-
ве снизить размер родительской платы или не 
взимать ее с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) в определяемых 
им случаях и порядке». То есть поднимать 
плату за детский сад или нет — решать толь-
ко администрации Ревды. 

Средний размер родительской платы за 
детский сад в Ревде сегодня составляет 1700 
рублей в месяц. С сентября эта сумма может 
увеличиться в пять раз и составить более 
6000-8000 рублей в месяц. При этом родите-
ли оплачивают дополнительные занятия, за-
купают на свои деньги канцелярские при-
надлежности, моющие средства, предметы 
гигиены для детских садов. И эти расходы с 
повышением родительской платы никуда не 
денутся, а значит, итоговая стоимость муни-
ципального садика для родителей может вы-
расти до 10 тысяч рублей в месяц!

Мы убеждены, что повышение родитель-
ской платы отрицательно скажется на общем 
благосостоянии населения. Большое число 
граждан не смогут оплачивать муниципаль-
ный детский сад, и дети останутся дома. Это 
приведет к тому, что мамы не смогут выйти 
на работу из декретного отпуска, а дети не 
получат необходимой им социализации до 
школы. 

Москва сохранила 20% родительской пла-
ты в МДОУ. Чем Ревда хуже Москвы? Под-
писи сейчас собирают в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Верхней Пышме. 1 июня в Ека-
теринбурге состоится традиционный митинг, 
посвященный Дню защиты детей. На нем мы 
закончим собирать подписи, примем резолю-
цию и направим ее ответственным лицам.

Мы, жители Ревды, обращаемся к пред-
ставителям органов государственной власти 
и местного самоуправления с требованиями:

1. Не допустить повышения родительской 
платы за содержание детей в муниципальных 
детских садах Ревды.

2. Сохранить размер родительской платы 
за присмотр и уход на уровне 20% от стоимо-
сти содержания детей в МДОУ.

Власти уверяют, что с 1 сентября не будет 
резкого повышения платы, но нет гарантий, 
что его не будет потом. Бюджет принят до 
конца года, власть постарается не повышать 
в 2013-м. Закон об образовании принят на фе-
деральном уровне, в нем нет никаких ограни-
чений по оплате детсадов. В июне будет об-
суждаться-приниматься региональный закон 
об образовании. Будем надеяться, что примут 
во внимание требования общественности по 
плате за детсады. Если это будет сделано, то 
муниципалитеты не смогут «прыгнуть» вы-
ше областного закона.

C.С.ОЛЬКОВ, Н.С.ЯШИНА, 
члены правления ТСЖ «Спортивная, 3»

Думаем, что история нашего обще-
ния с энергоснабжающими орга-
низациями будет небезынтересна 
всем, кто пытается разобраться в тех 
цифрах, которые «забивают» нам в 
квитанциях на оплату коммуналь-
ных услуг.

В нашем небольшом 16-квартир-
ном доме мы несколько лет тому на-
зад организовали ТСЖ и заключили 
договор с управляющей компани-
ей (ЖСК). В наши обязанности вхо-
дит ежемесячная передача данных 
общедомового и индивидуальных 
приборов учета потребленной элек-
троэнергии. В январе при сопостав-
лении данных общедомового счет-
чика с суммарными данными инди-
видуальных приборов учета мы об-
наружили, что общедомовый счет-
чик запрограммирован неправиль-
но: в выходные дни, когда в течение 
двух суток всю потраченную домом 
электроэнергию он должен считы-
вать по льготному (ночному) тари-
фу, этот «хитрый» прибор относит 
на более дорогой — дневной тариф. 
«Деликатный» счетчик не изменяет 
показания индивидуальных прибо-
ров учета, но увеличивает разницу 
между «дорогим» и «льготным» по-
треблением электроэнергии, относи-
мую к общедомовым нуждам (рас-
считывая, кстати, еe тоже по «доро-
гому» дневному тарифу). 

Если следовать логике нашего об-
щедомового счeтчика, то лампочки 
в подъездах горят исключительно, 
днем (хотя в двух подъездах нашего 
двухэтажного дома контроль за ос-

вещением налажен хорошо).
Обнаружив неправильную рабо-

ту общедомового счетчика, мы не-
медленно написали письмо в управ-
ляющую компанию с предложени-
ем перепрограммировать общедо-
мовой счетчик и временно не начис-
лять платежи за электроэнергию 
на общедомовые нужды до устра-
нения ошибок. Не дождавшись от-
вета (мы уже привыкли к хамско-
му молчанию ЖСК), 25 февраля мы 
обратились с аналогичной прось-
бой к начальнику Ревдинского рай-
онного производственного отделе-
ния «Западные электрические се-
ти» филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» А.Г.Сушинцеву. 
Там тоже не удостоили нас ответом; 
и 1 апреля мы явились за ответом 
лично. 

Принявшая нас Р.А.Вантяшева 
дала нам копию акта проверки об-
щедомового прибора учeта с заклю-
чением: «Учeт соответствует НТД и 
может использоваться в качестве 
расчeтного». Не поверив документу, 
мы привезли специалистов этой ор-
ганизации к счетчику, они поколдо-
вали с ноутбуком и уехали, заверив 
нас, что «все в порядке». В ближай-
шие выходные мы снова в течение 
двух дней регистрировали показа-
ния общедомового счетчика и убе-
дились, что он снова «мотает» на 
дорогой тариф. 

Повторное обращение в МРСК 
было также бесполезным: от нас от-
махнулись, отказавшись приехать 
в свои выходные понаблюдать за 
счетчиком и посоветовав его сме-
нить (забыли о том, что дали заклю-
чение о пригодности прибора учета).

Приведите «мусорку» в порядок!
Открытое письмо жителей Цветников, 4а, директору ООО «Жилищно-строительная 
компания» С.И. Степанову

48 ПОДПИСЕЙ

Уважаемый Сергей Иванович! Обра-
щаемся к Вам как к директору управ-
ляющей компании нашего дома. Мы 
ежемесячно оплачиваем счета за со-
держание дома, придомовой террито-
рии и вывоз ТБО. Тем не менее, двор 
находится в ужасном состоянии:

 ● вместо газонов — лужи, ямы и 
грязь, которая разносится автомоби-
лями; уборка двора от снега и льда 
трактором производилась всего один 
раз за весь зимне-весенний период;

 ● вокруг мусорных контейнеров — 
крупногабаритный мусор и скользко, 
снег вообще не убирался. Недавно пен-
сионерка, выкидывая мусор в контей-
нер, поскользнулась и сломала себе 
руку. Ветер и собаки растаскивают му-

сор по всему двору.
В понятие «содержание террито-

рии» входит не только поддержание 
чистоты, высаживание деревьев и ку-
старников, но и ответственность за 
состояние контейнерной площадки 
(которой в нашем случае вообще нет) 
и самих мусорных баков. По норма-
тивам, они должны быть расположе-
ны вдали от детских и спортивных 
площадок, магазинов и жилых домов.

Просим Вас заняться устройством 
стационарной бункерной площадки 
для вывоза крупногабаритного мусо-
ра, а также заказать паспорт «Пла-
нировочное решение и благоустрой-
ство территории», которым, в соответ-
ствии с действующими нормативны-
ми требованиями по благоустройству 
дворовых территорий, было бы опреде-

лено место для бункерной площадки, 
согласованное в установленном поряд-
ке. Для мусорных контейнеров требу-
ется оборудовать отдельную площад-
ку с дорожкой для автотранспорта и 
ограждениями по периметру.

К сведению: согласно п.3.7.1. 
Постанов лени я Госстроя РФ от 
27.09.2003г. №170 «Об утверждении пра-
вил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», организации по 
обслуживанию жилищного фонда обя-
заны обеспечить установку на обслу-
живаемой территории сборников для 
ТБО, организацию вывоза отходов, 
своевременную уборку территории.

Надеемся на Ваше понимание 
и конструктивное решение этого 
вопроса.

Подписи под обращением начала собирать 
5 апреля ревдинка Юлия Петрованова. 
Курирует акцию Юлия Столба, которая уже 
несколько лет возглавляет региональное 
общественное движение «Класс родителей». 
Если вы хотите поставить свои подписи, 
звоните Юлии Петровановой — 
8(904)174-07-05.

ОСТАВШИСЬ ОДИН НА ОДИН 
СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ, НЕ ИМЕЯ НА 
РУКАХ НИ ОДНОГО ПИСЬМЕННОГО 
ОТВЕТА НА НАШИ ОБРАЩЕНИЯ, МЫ 
ПРИШЛИ К СЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДАМ: 
1. Энергетикам неинтересны наши проблемы 

и наше стремление минимизировать затраты 

на энергообеспечение.

2. Вероятнее всего, «Свердловэнергосбыт» 

намеренно неправильно запрограммировал 

общедомовые приборы учета, чтобы заста-

вить нас оплачивать затраты на общедомо-

вые нужды по более дорогим тарифам.

3. Реформа электроэнергетики, сознательно 

проведенная с множеством делений, слия-

ний, почкований и образованием цепочки 

посредников, ставила своей целью внести 

хаос в единую энергосистему страны для по-

следующего еe разворовывания по частям.

4. Демонстративное молчание всех тех, кому 

мы писали, красноречиво свидетельствует 

о тотальной безответственности тех, кто 

живет за счет наших платежей, сознательно 

приумножающих бардак и разруху в стране в 

качестве питательной среды для злоупотре-

блений и воровства.

Не желая мириться с безразличием и по-

пустительством энергетиков, мы отправили 

интернет-обращение в областную прокура-

туру с просьбой помочь нам получить ответ 

на наши вопросы: «Кто является владельцем 

общедомового счетчика? Кто несет ответ-

ственность за его эксплуатацию и перепро-

граммирование?»

А всем, кому доступны общедомовые счет-

чики, мы советуем в выходные дни понаблю-

дать за их работой. Нам кажется, не только 

с нашего счетчика «курочка по зернышку» 

набирает те суммы, которые теряются в не-

объятных карманах наших энергетиков.

Обман или ошибка?
Общедомовой счетчик электроэнергии почему-то не запрограммирован 
на льготный тариф

 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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На позапрошлой неделе данное письмо было 
передано в ЖСК, а в прошлый понедельник 
с утра подошли машина и трактор с рабочи-
ми, горы крупногабаритного мусора убраны. 
Однако к контейнерам подойти по-прежнему 
трудно из-за грязи, да и внешний вид «му-
сорки» уродует двор, где недавно, спасибо 
управляющей компании, сделаны детская 
игровая зона и парковка, на которую, впро-
чем, сейчас не проехать. А крупногабаритный 
мусор вокруг контейнеров уже нарос снова. 
Кстати, чаще всего это сложенные коробки 
из-под товара. В магазине «Каравай», фасад 
которого выходит как раз на контейнеры, 
утверждают, что свою тару регулярно сдают в 
макулатуру. Остается еще магазин «У Кузи» с 
торца дома Цветников, 2. 
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Какие выплаты положены 
неработающим родителям 
детей-инвалидов? 

Мой ребенок — инвалид, ему 
требуется постоянный уход, 
поэтому я была вынуждена уй-

ти с работы. Какие выплаты мне по-
ложены? Светлана

Отвечает начальник Управления Пенсионного фон-

да РФ в Ревде и Дегтярске Наталья Васильевна 
Губанова:
— С 1 января 2013 года установлены но-
вые размеры социальных выплат для 
неработающих трудоспособных роди-
телей (усыновителей) и опекунов (по-
печителей), осуществляющих уход за 
детьми-инвалидами до 18 лет и инва-
лидами с детства I группы. Выплаты 
назначаются с учетом уральского коэф-
фициента. Для родителей или опекунов 
Свердловской области социальные вы-
платы составят 6 325 руб. Если уход за 
ребенком-инвалидом осуществляет дру-
гое неработающее трудоспособное лицо, 
то размер ежемесячных выплат останет-
ся прежним — 1380 руб. Для родителей 
или опекунов, получавших компенсаци-
онную выплату по ранее действующему 
законодательству, перерасчет размера 
социальных выплат произведен авто-
матически в беззаявительном порядке. 
В апреле семьи получат не только са-
му социальную выплату, но и разницу 
между ее новым и полученным размером 

за период с января по март. Граждане, 
которые ранее не обращались за уста-
новлением компенсационной выплаты 
по уходу за детьми-инвалидами до 18 
лет и инвалидами с детства I группы, 
такое право могут реализовать сейчас, 
предоставив паспорт, трудовую книж-
ку, документы, подтверждающие род-
ственные отношения (свидетельство о 
рождении, свидетельство об усыновле-
нии) либо факт установления опекунства 
(попечительства).

Право на ежемесячную выплату 
имеет трудоспособный неработающий 
гражданин, который осуществляет 
уход за инвалидом. Ежемесячная вы-
плата по уходу является компенсацией 
зарплаты, которую утрачивает гражда-
нин в связи с необходимостью ухода за 
ребенком-инвалидом до 18 лет и инва-
лидом с детства I группы.

Ежемесячная выплата по уходу мо-
жет назначаться в том случае, если 
ухаживающее лицо не работает, не по-
лучает от органов занятости населения 
пособия по безработице, не занимается 
предпринимательской деятельностью, 
а также если не является получателем 
пенсии. Выплаты производятся к уста-
новленной ребенку-инвалиду и инва-
лиду с детства I группы пенсии в пери-
од осуществления ухода за ним.

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

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Где получить справку 
о судимости?

При устройстве на работу рабо-
тодатель потребовал справку о 
судимости. Законно ли это? И где 

можно получить такую справку? Марина

Отвечает заместитель начальника ММО МВД России 

«Ревдинский» Александр Валерьевич Фирулев:
— По Трудовому кодексу РФ, наличие су-
димости является препятствием к осу-
ществлению работы, связанной с педаго-
гической деятельностью, а также осущест-
влению трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспече-
ния, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних. 

Следовательно, требование о предо-
ставлении справки об отсутствии суди-
мости будет являться правомерным в слу-
чае заключения трудового договора с пе-
дагогическими работниками, а также с 
любыми лицами, принимаемыми на рабо-
ту в учреждения сферы образования, вос-
питания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, 
детско-юношеского спорта, культуры и ис-
кусства с участием несовершеннолетних.

Но у нас сейчас работодатели перестра-
ховываются и запрашивают данные све-
дения на своих работников. Надо отме-

тить, что мы можем предоставить эти све-
дения только с согласия субъекта, то есть 
в заявлении о представлении этих сведе-
ний должна быть его подпись. 

Если человек хочет сам для себя по-
лучить эту справку, нужно обратиться в 
территориальный орган МВД России по 
месту жительства (месту пребывания) с 
копией паспорта и письменным заявле-
нием — лично либо через уполномочен-
ного представителя. При подаче заявле-
ния доверенным лицом необходима дове-
ренность, выданная в установленном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке.

Мы это заявление регистрируем и (со-
гласно административного регламен-
та, в течение семи дней с момента реги-
страции) отправляем в информационный 
центр ГУ МВД по Свердловской области 
для проведения проверки и подготовки 
справки. Справка готовится в течение ме-
сяца. Почему так долго — потому что с 
области приходит порядка тысячи заяв-
лений (к нам в день обращается до 20-ти 
человек за справками о наличии (отсут-
ствии) судимости, плюс работодатели — 
списки по 50-60 человек), а обрабатывают 
их только два оператора. Далее справка 
приходит к нам, так же регистрируется, 
мы связываемся с заявителем, приглаша-
ем его и выдаем справку. 

За дополнительной информацией по 
данному вопросу обращайтесь по теле-
фону 3-10-55. 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Почему ребенку в сопровождении 
бабушки отказывают в приеме 
стоматологи?

Моей внучке (9 лет) 
с внезапно начав-
шейся острой бо-

лью отказали в приеме 
в стоматологической по-
ликлинике на основании 
постановления, якобы, 
запрещающего оказывать 
медуслуги ребенку до 15 
лет в сопровождении ба-
бушки. Оказывают по-
мощь только в сопрово-
ждении родителей. Мать 
ребенка была на рабо-
те, она не могла уйти. 
Правы ли стоматологи? 
Законны ли их требова-
ния? Н.Б.Дикунова

Отвечает заместитель министра 

здравоохранения Свердловской 

области Сергей Борисович 
Турков:
— Уважаемая Нина Бо-
рисовна! В соответствии 
со статьей 20 Федераль-
ного закона «Об осно-
вах здоровья граждан в 
Российской Федерации» 
от 21.11.2011г. №323-ФЭ (да-
лее — Федеральный за-

кон), необходимым пред-
варительным условием 
медицинского вмешатель-
ства является дача инфор-
мированного добровольно-
го согласия гражданина 
или его законного пред-
ставителя на медицинское 
вмешательство на основа-
нии предоставленной ме-
дицинским работником в 
доступной форме полной 
информации о целях, ме-
тодах оказания медицин-
ской помощи, связанном 
с ними риске, возможных 
вариантах медицинско-
го вмешательства, о его 
последствиях, а также о 
предполагаемых резуль-
татах оказания медицин-
ской помощи.

Согласно статье 64 Се-
мейного кодекса РФ и ста-
тье 28 Гражданского ко-
декса Российской Феде-
рации, законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних, не достигших 
14-ти лет (малолетних), 
являются родители, усы-

новители, опекуны.
Если бабушка 9-лет-

него ребенка не являет-
ся его усыновителем или 
опекуном, она может осу-
ществлять права и обя-
занности законного пред-
ставителя в силу полно-
мочия, основанного на 
доверенности.

Также нужно отме-
тить, если медицинское 
вмешательство необходи-
мо по экстренным пока-
заниям для устранения 
угрозы жизни человека 
и если его состояние не 
позволяет выразить свою 
волю или отсутствуют за-
конные представители, 
медицинское вмешатель-
ство возможно. Решение о 
таком медицинском вме-
шательстве без согласия 
гражданина, одного из 
родителей или иного за-
конного представителя 
принимается консилиу-
мом врачей (части 9. 10 
статьи 20 Федерального 
закона).

Реклама (16+)

Куда звонить, если перестал гореть 
фонарь возле дома? Никитина

По наружному освещению позвоните по но-
меру 3-32-05. Это автоответчик: после сигна-
ла озвучьте свою проблему, назовите адрес, 
где заметили неисправность, сообщите фами-
лию, имя, отчество и свой номер телефона.

Куда звонить по наружному освещению? 

?

?

?

?

www.kpkgorod.su

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. 
Тел. 5-03-40

Вы вкладываете
в стабильность!

Сберегательные

программы

Займы по выгодным

ставкам

Надежные сбережения до 18%

Быстрые займы до 19%

Для членов кооператива

ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ
ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ

Ãîðÿ÷èå 
îáåäû

Ïèðîãè
íà çàêàç

Ïèööà

ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ Ñàìîâàð÷èêÑàìîâàð÷èê

Êîðïîðàòèâíîå
îáñëóæèâàíèå
Êîðïîðàòèâíîå
îáñëóæèâàíèå

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО Организациям СКИДКИТел. 8 (912) 68-234-60
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е
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Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Дети отцов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездная жизнь». (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.00 Х/Ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМА-

НА» (16+)
11.55 Х/Ф «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Моя мама Y Снегурочка» 

(12+)
01.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КАПИТАНА 
Фракасса» (16+)

05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)
06.25 Музыка на 

«Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино». «Белое 

солнце пустыни». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 11 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ДАбро пАжалАвать».Спецре-

портаж. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Такси для ангела». 1, 2 

с. (12+)
22.00 «События»
22.20 «Без обмана». «Как по маслу». 

(16+)
23.10 «Г.Хазанов. Пять граней 

успеха». (12+)
00.45 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм.Как открыть 

планету». (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.00 Х/ф «Я так давно тебя лю-
блю» (16+)

10.10 Х/ф «Мальчики возвращают-
ся» (16+)

12.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

13.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)

16.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+)

17.40 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
19.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
22.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
00.00 Х/ф «Отважная» (16+)
02.10 Х/ф «В чужом ряду» (12+)

09.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
11.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
13.00 Х/ф «Домработница» (16+)
14.50 Х/ф «Покаяние» (12+)
17.30 Х/ф «Поп» (16+)
19.50 Х/ф «Море» (16+)
21.20 Х/ф «Ковчег» (12+)
23.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
01.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
03.00 Х/ф «Гастарбайтер»
05.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
06.50 Х/ф «Край» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

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

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)
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 «ТамчыAшоу». (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Наше-
ствие» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки»(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+)
18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Впритык» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.00 Т/с «Джоуи» (16+)
02.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
02.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.25 Д/с «Миллениум». «11 век» 

(16+)

06.00 Д/с «Перехватчики МИГA25 и 
МИГA31.Лучшие в своем деле» 
(12+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.55 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Профессия A 

летчикAиспытатель» (12+)
14.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
16.00 Новости
16.30 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Заполярье.Война на 

скалах» (12+)
19.35 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.10 Х/ф «Трембита»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (6+)
01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Так и будет»
04.25 Х/ф «Самый медленный по-

езд» (6+)

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы». 
(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД: ЛЮБОВЬ, 
ШПИОНАЖ И ДРУГИЕ 
ФОКУСЫ». (16+)

10.00 «Титаник».Репортаж с того 
света». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.00 «Живая тема»: «По закону 

крови». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
01.50 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.50 Х/ф «Хранитель» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Гово-

рит и показывает» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Медвежья 

история» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.По трупам» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Горький мед» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Внутренне напряже-

ние» (16+)
23.20 Т/с «След.Смерть на кладби-

ще» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Титаны» (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+)
10.35 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 «События. Каждый час»
13.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
14.00 «События. Каждый час»
14.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
14.45 «События. Каждый час»
14.55 Х/ф «Пленники небес» (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 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: ушед-

шие на пике славы». 1 ч. (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+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» A Школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».

ПингAпонг жив! (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «ЧеловекYпаук 2» (12+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейAразбойник». 
(12+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей».
Гори оно все... конем! (16+)

23.55 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Затерянный остров» 

(16+)
03.35 Х/ф «Великолепные телохра-

нители» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Висбю.Расцвет и упадок 

Ганзейского города»
12.30 Д/ф «Самуил Маршак.Обык-

новенный гений»
13.20 Д/ф «Тайны бездны.Револю-

ция в науке»
14.15 «Линия жизни».Валерий 

Белякович
15.10 «Пешком...» 
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «Приваловские миллио-

ны». 1 с.
17.15 Д/ф «Монастыри Северной 

Молдавии.Оплот веры»
17.30 Шедевры русской хоровой 

музыки в исполнении Госу-
дарственной академической 
хоровой капеллы России 
им.А.А. Юрлова

18.25 Д/ф «Гиппократ»
18.35 Д/ф «Тайны бездны.Револю-

ция в науке»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» 
20.45 «Те, с которыми я...Сергей 

Бондарчук»,. 1 ч.
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Паломничество в веч-

ный город.Апостол Петр»
22.45 Х/ф «Жизнь Верди». 3 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «ВестиAСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиAСпорт»
11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиAСпорт»
14.30 Х/ф «Новичок» (16+)
16.45 «24 кадра». (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Наука 2.0.EXперименты». 

Дирижабли
18.45 «ВестиAСпорт»
18.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) A 
«ЗенитAКазань». Прямая 
трансляция

22.45 «Неделя спорта»
23.40 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Жажда планетар-
ного масштаба

00.10 «Наука 2.0.Угрозы современ-
ного мира». Пожары: зло или 
лекарство

00.40 Х/ф «Знамение» (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Груз «300» (16+)
11.05 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым». (16+)
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «С.У.П». (16+)
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
22.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Веселые истории из жизни». 

(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 «Таинственная Россия: 

Тамбовская область.Оборотни 
рядом с нами?» (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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Мой дом Y моя крепость» 

(16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Все по ФэнAШую. (12+)
10.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
13.15 Х/ф «Матрица: Революция» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВA3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Х/ф «ЖенщинаYкошка» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокAшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиAМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиAМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиAМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиAМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 

(12+)
01.15 «Девчата». (16+)

29 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)
16.10 «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 «КРАСАВИЦА» (12+)
23.30 Д/ф «Анатомия любви» (16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Флика 2»

ПЕРВЫЙ
00.50 «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН»
(12+) Легендарный мастер 

боевых искусств Ли Мубай 

отправляется на поиски 

магического меча зеленой 

стали, похищенного тай-

ными злоумышленниками. 

Впереди его ждет зловещая 

фигура давнего противника, 

наемного убийцы, который 

после долгого отсутствия 

снова вернулся на тропу 

войны…

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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»

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКООКОНООО »ККК Н««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ООММММММММММММММ»»»»»»»»

ототттотттотттттттттттт 666666666000 ууруррууууруууууббб.боооо 0 ууууууббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб.бббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб..б.бб.....бббб......бб.......б......бб..б..бб...ббб.

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

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»

Монтаж 
в подарок!
Монтаж 
в подарок!

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»)

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

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

2

Б
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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

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

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

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

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

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Окна за 8 дней «под ключ», вывоз мусора бесплатно

Акция проходит до 30 апреля
Ламинат 32 кл. — 299 р.

Улучшаем сервис

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы
Оцените

сами! Тел. 5-45-05 • Горького, 39б
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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»
08.30 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (6+)
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.40 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 

Я!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 

Я!» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 12 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Доказательства вины.Клятво-

преступники». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Такси для ангела». 3, 4 

с. (12+)
22.00 «События»
22.20 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
23.55 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 11, 12 с.
02.35 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 «Без обмана». «Как по маслу». 

(16+)
05.25 «Тайны нашего кино». 

«СпортлотоA82». (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Дети отцов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
08.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.55 Х/ф «Железнодорожный 

романс» (12+)
11.55 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.05 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС» 

(12+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 

(16+)
01.25 Х/ф «Африканец» (12+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.10 Д/ф «Модные диктаторы» 

(16+)
05.40 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Веселые мужчины». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

08.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
12.25 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
14.10 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
15.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
18.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
19.45 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
22.10 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.05 Х/ф «Футбольные гладиато-

ры» (16+)
01.55 Х/ф «Умереть заново» (16+)
03.50 Х/ф «Колдовство» (16+)

09.00 Х/ф «Покаяние» (12+)
11.35 Х/ф «Ковчег» (12+)
13.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(12+)
15.10 Х/ф «Чудаки» (12+)
17.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
18.55 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)
20.35 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)
00.50 Х/ф «Край» (16+)
03.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 
исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроAконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Чудаки»(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 «TatAmusic». (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Роевая 
атака» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Впритык» (16+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага»  

(16+)
13.00 Т/с «Деффчонки»(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+)
18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Липучка» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02.30 Т/с «Джоуи» (16+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.55 Д/с «Миллениум» (16+)

06.00 Д/с «Перехватчики МИГA25 и 
МИГA31.Лучшие в своем деле» 
(12+)

07.00 Д/Ф «НАС ЗОВУТ СПЕЦ-
НАЗ» (12+)

07.35 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 Новости
09.15 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (6+)
12.10 Д/ф «Друг Турецкого народа» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Профессия A 

летчикAиспытатель» (12+)
14.15 Х/ф «Трембита»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Заполярье.Война на 

скалах» (12+)
19.30 Д/С «НЕВИДИМЫЙ 

ФРОНТ» (12+)
20.05 Х/ф «Гараж» (6+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Цыган»
05.20 Д/ф «И вновь продолжается 

май!!!» (12+)

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Вся правда о Ванге». (16+)
09.30 «Ванга.Продолжение». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Семейные драмы». (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 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» 
ЛУЧШЕЕ. (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ленинград» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Ленинград» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Дело «таксистов». 
(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Полет в бездну». 
(16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Родня» (16+)
21.50 Т/с «След.Операция на серд-

це» (16+)
22.35 Т/с «След.Кофе в постель» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Иностранка» (16+)
00.05 Т/с «След.Столкновение» 

(16+)
00.55 Т/с «След.Жажда мести» (16+)

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 «Кабинет министров» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
16.05 Д/ф «Звездная жизнь: первая 

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 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: ушед-

шие на пике славы». 2 ч. (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» A Школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейAразбойник». 
(12+)

15.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (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 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ». (12+)

22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
СМЕШНЯГИ. (16+)

23.50 Х/ф «Мадемуазель Мушке-
тер» (16+)

03.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.00 «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 Д/ф «Теория относительности 

счастья.По Андрею Будкеру»
12.50 «Сати.Нескучная классика...» 
13.30 Д/ф «Океания A огненное 

кольцо»
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «Приваловские миллио-

ны». 2 с.
17.15 Д/ф «Святые скалы метеоры»
17.30 Певческие святыни Древней 

Руси в исполнении Ансамбля 
древнерусской духовной му-
зыки «Сирин» и Московского 
синодального хора

18.25 Д/ф «Леся Украинка»
18.35 Д/ф «Океания A огненное 

кольцо»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Загадка 

гениальности»
20.45 «Те, с которыми я...Сергей 

Бондарчук»,. 2 ч.
21.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Михаил СалтыковAЩедрин. 
«Господа Головлевы»

22.00 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город.Апостол Павел»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди». 4 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».

ЛюдиAкиборги
08.20 «Моя планета»
09.05 «ВестиAСпорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиAСпорт»
11.10 Х/ф «Новичок» (16+)
13.30 «Вести.ru»
13.50 «ВестиAСпорт»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «Знамение» (16+)
16.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Метеоспутники
17.20 «Наука 2.0.Большой скачок» 

Радиоволны
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
A «СКАAЭнергия» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

19.55 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 
императора» (16+)

22.00 Х/ф «Хаос» (16+)
00.05 «Полигон»
00.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
01.10 «ВестиAСпорт»
01.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты
02.25 «24 кадра». (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым». (16+)
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «С.У.П». (16+)
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
22.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
01.00 «Удачная ночь»

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 «Таинственная Россия: Пензен-

ская область.ДжиннAубийца?» 
(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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)
22.30 «Свой Чужой район». (16+)
23.25 Всенародная премия «Шансон 

годаA2013». (16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Магия еды. (12+)
10.00 ХAВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
11.00 Д/ф «Русская нечисть» (12+)
12.00 Д/ф «Тайная история ведьм» 

(12+)
13.00 Д/ф «Чернокнижники» (12+)
14.00 Д/ф «Ведьмы» (12+)
15.00 Д/ф «Булгаков.Проклятие 

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

(12+)
18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
23.30 Д/ф «Ведьма в каждой из 

нас» (12+)
01.30 Х/ф «Следы ведьм» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокAшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиAМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиAМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.

ВестиAМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиAМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 «Аншлаг» и Компания»
00.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

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 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)
16.10 «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 «Красавица» (12+)
23.30 «Yesterday live». (16+)
00.30 Х/ф «Папаши 2» (12+)
02.20 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
04.15 Т/с «Гримм» (16+)

30 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «НОЧЬ 
ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ»
(16+) Новогодняя ночь полна 

неожиданностей. Героиня 

комедии Саша, остается на 

Новый Год одна. А 31 дека-

бря у Саши День рождения. 

У нее есть два поклонника, 

но один женат, а второй 

просто не смог… Друзья, ко-

торых Саша пригласила на 

праздник, тоже отказались в 

последний момент.  За одну 

эту ночь герои успеют разо-

браться в своих чувствах и 

обрести новую любовь.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №33   24 апреля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 13

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12.
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Металлопрокат
Сухие смеси
Кровля
Сайдинг виниловый «Дёке»
Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
(г. Шахты)
Панели МДФ, ПВХ

От  38 000
руб./кв.м

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

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

*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209
32
58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

от              руб*.3500

Рассрочка
платежа

до 12 мес.

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

Тел. 22-308. Адрес: ул. П.Зыкина, 16 
(рядом со школой №2)

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА
И УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все для сада 
и огорода
Все для сада 
и огорода

а

Все для 
уборки
Все для 
уборки

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
»

30 апреля с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Тел. 8 (912) 743-06-65Усилитель звука — 1500 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия, скидки

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый 1000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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ТНВ

06.30 Д/с «Такая красивая любовь» 
(16+)

07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(16+)
10.15 «Собака в доме». (16+)
10.45 Х/ф «СтарикиYразбойники» 

(12+)
12.30 «Мужская работа». (16+)
13.00 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.55 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(16+)
22.05 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+)
05.45 «Цветочные истории»

06.00 Х/ф «Чудак из 5Aго «Б» (6+)
07.30 Х/ф «Дорогой мой человек»

09.40 Х/Ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
15.05 Х/ф «Анжелика Y маркиза 

ангелов» (16+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
01.45 «Говорит и показывает Мо-

сква». 5, 12 ф. +)
02.15 Х/ф «Такси для ангела». 1, 2 

с. (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.50 «Тайны нашего кино». «Гусар-

ская баллада». (12+)

08.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
09.55 Х/ф «Колдовство» (16+)
11.45 Х/Ф «ПРЕРВАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
15.45 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
18.20 М/ф «Планета 51» (12+)
20.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
21.50 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
00.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
03.00 Х/ф «Цена страха» (16+)
05.30 Х/ф «Один день» (12+)

09.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
10.30 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)
12.25 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (12+)
14.20 Х/ф «Имеретинские эскизы» 

(12+)
15.50 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
18.20 Х/ф «Мамы» (12+)
20.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
23.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
01.00 Х/ф «Клуб счастья»

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)
09.30 Телеочерк о народной 

артистке России и Татарстана 
Нажибе Ихсановой (татар.) 
(12+)

10.30, 01.10 РетроAконцерт
11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

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

стана». (12+)
14.20 Спектакль «Ханума» (12+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
19.00 Концерт
20.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
23.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «На во-
лоске» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Кузница созда-
ния» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь в законе» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша рукиAножницы» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Острие иглы. 
Затмение» (12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка 
домашних питомцев» (12+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
02.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.50 Д/с «Миллениум». «13 век» 

(16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт». 

«Концы света». (16+)
05.45 «Школа ремонта». «Детское 

сафари». (12+)

06.00 М/ф
07.05 Т/с «Приключения Электро-

ника»

11.10 Х/Ф «ЦИРК»
13.00 Новости

13.20 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (6+)

16.00 Х/ф «Гараж» (6+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Рожденная революцией». 

«Комиссар милиции расска-
зывает» (12+)

02.15 Т/с «Возвращение Будулая»

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 
(16+)

09.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

13.00 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
20.00 Концерт «Избранное» (16+)

23.15 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

01.40 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 
(16+)

04.10 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

07.55 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «ВерьAнеAверь», 
«Принцесса и людоед», 
«В гостях у лета», «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил», «Приключения поросен-
ка Фунтика», «Про Сидорова 
Вову», «МухаAЦокотуха», 
«Котенок с улицы 
Лизюкова»

10.30 Х/ф «Морозко» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.10 «Первомай». (6+)
13.10 Х/Ф «ВОЛГА
ВОЛГА» 

(12+)
15.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
18.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(12+)
00.20 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (16+)
02.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
04.55 Х/ф «ВолгаYВолга» (12+)
07.00 М/ф «Дикие лебеди»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги»
06.30 «Патрульный участок» (16+)
06.55 М/ф «Путешествие Гулли-

вера»
08.05 «События УрФО» (16+)
08.35 «Контрольная закупка» (12+)
08.55 «Горные вести» (16+)
09.15 «Секреты стройности» (12+)
09.35 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.00 Т/с «Цыган» (12+)

16.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (6+)

19.00, 21.30 «Кривое зеркало»
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: белые 

вороны» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.40 «Спецпроект ТАУ. Перевал 

Дятлова»,. 1 ч. (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
00.50 «Ювелирная программа» (16+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 Т/с «Цыган» (12+)

06.00 М/ф «Человечка нарисовал 
я», «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Беги, 
ручеек!»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/ф «Три мушкетера» (6+)
10.10 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
12.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ 
2.АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» (18+)

01.50 Х/ф «Крестный отец из 
Гонконга» (12+)

04.15 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.10 «Шоу доктора Оза». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.00 «Острова»
12.45 Х/ф «АйболитY66»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 «Московской оперетте A 85».

ГалаAконцерт
17.35 Д/ф «Жизнь и кино»

18.15 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»
20.30 Александра Пахмутова.Твор-

ческий вечер в Московском 
международном Доме музыки

22.00 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город.Идущие на смерть»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди». 5 с.
00.15 «Воображаемый музей 

Михаила Шемякина». «Крик в 
искусстве»

00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Брак»
01.55 Д/ф «Паломничество в вечный 

город.Идущие на смерть»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.00 «ВестиAСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.15 «ВестиAСпорт»

11.20 Х/Ф «ХАОС» (16+)
13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиоволны
13.50 «ВестиAСпорт»
14.00 «Большой тестAдрайв со 

Стиллавиным»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Триумф» (Лю-
берцы) A «Красные Крылья» 
(Самара). Прямая трансляция

16.45 «24 кадра». (16+)
17.20 «Наука на колесах»
17.50 «Сармат». (16+)
23.10 Профессиональный бокс
01.15 «ВестиAСпорт»
01.30 Х/ф «Новичок» (16+)
03.40 «Моя планета»

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Прогноз гадостей на завтра» 
(16+)

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

14.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО» (16+)

16.40 Т/с «Сердца трех» (16+)
22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ». 

(16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
04.00 Д/С «АВИАКАТАСТРО-

ФЫ» (16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)
05.30 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)
14.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Барсе-
лона» (Испания) A «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

01.10 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР 
ДК» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
12.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
13.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
14.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
15.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
16.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
17.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
18.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

22.30 Х/ф «Волшебник Земноморья» 
(12+)

00.15 Чемпионат Австралии по по-
керу. (18+)

01.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
04.15 Т/с «Никита» (12+)
05.10 Т/с «Никита» (12+)

05.00 «Комната смеха»
05.40 Х/ф «Берегите женщин»

08.20 Х/Ф «ВЫСОТА»
10.15 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт «Disco дача» (12+)
16.25 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

20.00 Вести
20.35 Х/Ф «МАЙСКИЙ 

ДОЖДЬ» (12+)
22.30 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
00.20 Х/ф «Домработница» (12+)
02.20 «Большие танцы.Крупным 

планом»
02.40 Х/ф «Двенадцать стульев»

05.05 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Королевская регата»
08.10 Х/ф «Цирк»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Белые Росы»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.50 «Абракадабра». (16+)
15.50 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
20.00 Концерт Стаса Михайлова «20 

лет в пути»
21.00 «Время»
21.20 Концерт Стаса Михайлова «20 

лет в пути»
22.45 Х/ф «Два дня» (16+)

00.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

02.20 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.55 Т/с «Гримм» (16+)

1 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
22.45 «ДВА ДНЯ»
(16+) Петр Дроздов, чинов-

ник из Москвы, приезжает 

в провинциальный музей 

по просьбе губернатора 

области, который хочет от-

нять у музея земельные 

владения и построить на них 

новую резиденцию. Пона-

чалу Дроздов поддерживает 

это решение. Но знакомство 

с Машей, молодым литера-

туроведом, работающей в 

музее заместителем дирек-

тора, меняет его взгляд не 

только на эту проблему, но 

и вообще на всю его жизнь.

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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Беседовала 
Валентина ПЕРМЯКОВА

— Лариса, правда ли, что за-
гадочные листовки на всех ре-
кламных тумбах в городе — те, 
что с надписью «Скоро НЕшоу» 
— это дело рук «Гастиона», кон-
цертной фирмы, в которой ты 
сейчас работаешь?

— Да! «Скоро НЕшоу» — это ре-
клама моей сольной программы, 
идея принадлежит нашему пиар-
директору Евгению Бычкову. Поче-
му НЕшоу? Потому что шоу предпо-
лагает массу спецэффектов. Чего у 
нас не будет. Концерт мы проводим 
в клубе УПП ВОС на Ленина, там же, 
где повторяли сольную программу 
Сергея Вербитского. Там довольно 
скромная сцена, минималистиче-
ский свет.

— Значит ли это, что програм-
ма будет… ну, совсем простой?

— (смеется) Тот, кто бывал на 
наших концертах, знает: мы и при 
скромных ресурсах умеем сделать 
достойный концерт. К тому же, 
специально для моего бенефиса 
мы приобрели мультимедийный 

проектор, так что некоторый со-
временный антураж мы все-таки 
добавим. Ну, а остальное…

— Остальное — как у вас с 
недавних пор принято, откро-
венный разговор, так?

— Именно так! Концерт назы-
вается «Оптимизация любви». Моя 
главная и любимая тема — это 
любовь, а «оптимизация» — слово, 
которое мне и моим коллегам при-
ходилось часто слышать в свете по-
следних событий. Но оптимизация 
— это, прежде всего, улучшение, 
и я решила: а почему бы не оп-
тимизировать такое чувство, как 
любовь? Я буду говорить об этом с 
любимым зрителем.

— Какие песни мы услышим?
— И старые любимые, и, конеч-

но, новые. Из них две — авторские, 
«На краю» и «Оптимизация люб-
ви», они написаны мной и компо-
зитором Олегом Вьюшиным. С них 
концерт и начнется. Программу я 
разделила на блоки. Первая часть 
состоит из песен о любви вообще, 
о моем отношении к этому чувству, 
о любви к родине и нелюбви к го-
сударству. Без политики даже здесь 

я не могу обойтись, потому что глу-
боко переживаю об этом.

— О чем второй и третий 
блоки?

— Второй состоит из русских на-
родных песен. Над ним мы работали 
совместно с Олегом Вьюшиным. Сде-
лали кавер-версии песен «Ой, мороз, 
мороз» и «Хороши в саду цветочки». 
Третий блок — это арии, которые я 
исполняла в мюзикле «Око утрен-

ней зари», наш постоянный зритель 
вспомнит этот спектакль. Это и «Гла-
за дня», и «Желтая река», и «Русская 
тоска» в дуэте с Сергеем Кибарди-
ным. Также в программе участвуют 
Сергей Вербитский, Евгений Бычков 
и все артисты «Гастиона».

— Какая песня прозвучит в 
финале?

— Пусть это будет сюрпризом! 
Скажу одно — знаю точно, что петь 

со мной будет весь зал!
— Я видела рекламные пла-

каты. На них ты изображена в 
фате. Объясни идею?

— Во время концерта я сделаю 
шаг, к которому уже давно готова. 
Мне хочется предложить руку и 
сердце.

— Неужели ты выходишь за-
муж?

— (смеется) А это пусть увидят 
зрители! Я буду счастлива видеть 
каждого, кто придет на мой кон-
церт. Я уже знаю своих зрителей 
— умных, тонких, интеллигентных 
и понимающих. С такими людьми 
смело можно делать НЕшоу — без 
блеска, заманивающей мишуры, — 
они поймут. Спасибо им за это.

Лариса Лаврова: 

«На концерте я отдам руку и сердце»

Давайте сейчас говорить 

друг другу о любви!
Ваша Лариса Лаврова

Только два дня, 11 и 12 мая, на сцене клуба УПП ВОС — сольный кон-
церт известной ревдинской певицы Ларисы Лавровой. Она просла-
вилась не только благодаря недюжинному таланту и сумасшедшей 
сценической энергетике, но и благодаря своему неравнодушному 
отношению к жизни города и страны, а еще — истинной любви к 
своему зрителю. В марте Ларисе Лавровой исполнилось 45. Она не 
скрывает своих лет, напротив, открыто признается: юбилей — ис-
ключительная возможность поговорить со зрителем откровенно, 
по душам. Подумать. Помечтать. И вместе спеть любимые песни.

Сольный концерт 
Ларисы Лавровой 

«Оптимизация 
любви» 

только два дня, 
11 и 12 мая, 

на сцене клуба Завода 
светотехнических изделий 

(УПП ВОС, ул. Ленина, 18). 
Спешите! 

Количество мест ограничено! 
Билеты (200 рублей) в продаже: 

ТРЦ «Квартал», офис 3.31, 
или по телефонам: 

3-50-41, (932) 610-00-36.
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ТНВ

06.30 Д/с «Такая красивая любовь» 
(16+)

07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Итальянские уроки»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Женский род». (16+)
09.30 Х/ф «Девичник» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.20 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.15 Х/Ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» (16+)

22.00 Д/с «Практическая магия» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+)
05.45 «Цветочные истории»

05.25 Х/ф «Максимка»
06.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» (12+)
09.00 Х/ф «Свадьба с приданым»
11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)

12.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

14.50 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)

16.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 «События»
21.15 Д/ф «Валерий Харламов.До-

полнительное время» (12+)
23.05 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
00.55 «Говорит и показывает Мо-

сква». 6, 12 ф. +)
01.30 Х/ф «Такси для ангела». 3, 4 

с. (12+)
03.40 Д/ф «Мужчина и женщина.

Почувствуйте разницу» (16+)

08.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (16+)

10.10 Х/ф «Господин Никто» (16+)
13.00 Х/ф «Цена страха» (16+)
15.20 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
17.40 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
20.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
22.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
00.00 Х/ф «Один день» (12+)
02.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
04.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
06.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)

09.00 Х/ф «Имеретинские эскизы» 
(12+)

10.20 Х/ф «Настройщик» (12+)
13.05 Х/ф «Закон зайца» (16+)
15.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости» (12+)
16.35 Х/ф «Клуб счастья»
18.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
20.00 Х/ф «Ивановъ»
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
03.00 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 
исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)
09.30 Телеочерк о народном артисте 

России и Татарстана Азгаре 
Шакирове (татар.) (12+)

10.30, 01.30 РетроAконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида A Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поAтатарски». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.00 «Наш дом A Татарстан». «Жем-

чужина мира в Казани». (12+)
13.30, 23.00 «Волейбол». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.15 Концерт «Весенняя серенада» 

(12+)
16.00 «TatAmusic». (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
19.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Западня» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Железные 
решетки мне не клетка» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша рукиAножницы» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Талантливый мистер Букин» 
(16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Освобожденный 
Морт. Соседки» (12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб Квадрат-
ные штаны и большая волна» 
(12+)

10.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «Comedy Woman». «Дайджест. 

Девочки хотят замуж». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Comedy Woman». «Дайд-

жест». (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

2: Месть Фредди» (18+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Единственная» (6+)

08.25 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(6+)

09.50 Т/с «Рожденная революцией». 
«Комиссар милиции расска-
зывает» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Рожденная революцией». 

«Комиссар милиции расска-
зывает» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Рожденная революцией». 

«Комиссар милиции расска-
зывает» (12+)

02.55 Т/с «Возвращение Будулая»
05.35 Д/с «Битва империй» (12+)

05.00 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
11.20 Концерт «Избранное» (16+)
14.30 Х/ф «Брат» (16+)
16.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

19.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

21.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

23.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

00.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

02.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 
(16+)

07.55 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», 
«ПетушокAЗолотой Гребе-
шок», «Самый маленький 
гном», «Бременские музыкан-
ты», «По следам Бременских 
музыкантов»

09.40 Х/ф «Приключения Буратино» 
(6+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Х/ф «Короткое дыхание» (18+)
04.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (12+)
06.55 М/ф

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 М/ф «Пиноккио»
08.25 М/ф «Ну погоди!»
08.40 «Наследники Урарту» (16+)
08.55 «Вестник евразийской моло-

дежи» (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Резонанс» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)
11.25 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)
12.50 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)
14.15 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)
15.30 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (16+)
19.00, 20.50 «Кривое зеркало»
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: отцы и 

дети» (16+)
21.40 «Спецпроект ТАУ. Перевал 

Дятлова»,. 2 ч. (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» (18+)

00.30 «Имею право» (12+)
00.50 «Ювелирная программа» (16+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)

06.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Мойдодыр», «Кате-
рок», «Так сойдет!»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (США). (6+)
20.35 М/ф «Сказки шрэкова 

болота», «Кот в сапогах», «Три 
дьяволенка» (6+)

20.50 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

22.50 «Нереальная история». (16+)
23.50 Х/ф «Затерянный остров» 

(16+)
01.40 Х/ф «Пламенные братья» 

(12+)
03.40 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.30 «Шоу доктора Оза». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 Д/ф «Главы из жизни.Николай 

Трофимов»
12.50 М/ф «Чуча», «Чуча 2», «Чуча 

3», «Кто ж такие птички»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
20.20 Вечер в Доме актера, по-

священный 150Aлетию со дня 
рождения К.С.Станиславского

21.15 Д/ф «Гергиев край»
22.00 Д/ф «Паломничество в веч-

ный город.Покровительницы 
небесные»

22.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
6 С.

00.15 «Воображаемый музей Миха-
ила Шемякина». «Башмак в 
искусстве»

00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 Д/Ф «ПАЛОМНИЧЕ-

СТВО В ВЕЧНЫЙ ГО-
РОД. ПОКРОВИТЕЛЬ-
НИЦЫ НЕБЕСНЫЕ»

02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. Солист А. 
Гиндин

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиAСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.45 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.15 «ВестиAСпорт»

11.25 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
13.50 «ВестиAСпорт»
14.00 «Большой тестAдрайв со 

Стиллавиным»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Н. Новгород» A 
«Спартак» (СанктAПетербург). 
Прямая трансляция

16.45 «Полигон»
17.50 «Сармат». (16+)
23.10 Смешанные единоборства. 

(16+)
01.15 «ВестиAСпорт»
01.30 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Донецк» (Укра-
ина) A «ЛокомотивAКубань» 
(Россия)

03.25 «Моя планета»

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой» (16+)

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

14.30 Х/Ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)

16.40 Т/с «Родина ждет» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Золото» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

06.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)
14.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)
22.20 «Луч Света». (16+)
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Челси» A «Ба-
зель» (Швейцария). Прямая 
трансляция

01.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
ОБЗОР»

01.30 «Дачный ответ»
02.35 Х/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» (16+)
04.30 «Чудо техники». (12+)
05.05 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
12.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
13.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
14.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
15.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
16.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
17.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
18.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

22.30 Х/ф «Волшебник Земноморья» 
(12+)

00.15 Большая Игра Покер Старз. 
(18+)

01.15 Х/ф «Майкл» (12+)
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
04.15 Т/с «Никита» (12+)
05.10 Т/с «Никита» (12+)

05.40 Х/ф «Отпуск за свой счет»

08.25 Х/Ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

10.15 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт «Цветы и песни 

весны» (12+)
16.30 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

18.05 Концерт «Измайловский парк» 
(16+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Бабье лето» (12+)
00.10 Х/ф «Служанка трех господ» 

(12+)
02.10 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

05.25 Х/ф «Роман в русском стиле» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Роман в русском стиле» 

(16+)
07.00 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 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 «Понять.Простить». (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Торжественное открытие новой 

сцены Мариинского театра
23.15 «Мариинский театр и Валерий 

Гергиев». (12+)

СТС 20.50 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+) Молодая, но очень 

перспективная девушка 

за свою недолгую жизнь 

уже добилась больших ре-

зультатов, она занимает 

должность начальника на 

крупном предприятии. Од-

нако начальство решает 

отправить ее в Канаду для 

обмена опытом, чтобы она 

поруководила тамошним 

предприятием, посмотрела 

их недостатки, внесла ко-

рективы, ну и сама узнала 

для себя что-то новенькое.

TV1000

2 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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действительный член Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.
Основана в 1999 году.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)

МКОУ «СОШ №2»
26 апреля в 18 часов состоится

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ
на 2013-2014 учебный год

Администрация

МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя России 
Игоря Ржавитина» 

29 апреля в 18.00 проводит
родительское собрание 

будущих первоклассников

Канцтовары для офиса

КреативКреативКабинет красотыКабинет красоты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 Д/с «Такая красивая» (16+)
07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Итальянские уроки»
08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)

11.05 «Лавка вкуса»
11.35 Х/ф «Дороги, которые мы 

выбираем» (16+)
18.00 «Жены олиграхов». (16+)
19.00 Х/ф «Все, что она хотела» 

(16+)
22.25 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Не упускай из виду» 

(16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+)
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Замужем за гением» 

(16+)

05.20 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)

09.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «Ирина Муравьева.Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

13.50 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+)

15.30 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Умница, красавица» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Умница, красавица» (12+)
22.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 Х/ф «Марли и я» (12+)
02.20 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)
04.05 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)

08.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
10.05 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
12.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
14.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
16.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
18.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)
20.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
22.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
00.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
02.00 Х/ф «Студенческая команда» 

(12+)

09.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 
крепости» (12+)

10.30 Х/ф «Ивановъ»
13.30 Х/ф «Стая»
15.20 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется» (12+)
17.30 Х/ф «Ретрум»
19.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА 4Х4.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЖЕЛАНИЙ...»

21.10 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
01.00 Х/ф «Про любоff»
03.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
05.00 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 Т/с «Две сестры 2» (12+)
09.30 Телеочерк о народном артисте 

России и Татарстана Ринате 
Тазетдинове (татар.) (12+)

10.20 РетроAконцерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф «Тайны Древнего Мира» 

(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+)
14.15 Юбилейный вечер поэта 

М.Мирзы (татар.) (12+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Смешин-
ка» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Враг моего 
врага» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Талантливый мистер Букин» 
(16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Стюардесса по имени света» 
(16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Хитрый Роджер. 
Лемур видит, лемур делает» 
(12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полезные ископае-
мые. Хоровое пение» (12+)

10.00 Т/с «Универ.Новая общага» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

3: Воины сна» (18+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.50 Д/с «Миллениум». «15 век» 

(16+)

06.00 Х/ф «Цирк»
07.45 Т/с «Рожденная революцией». 

«Комиссар милиции расска-
зывает» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Рожденная революцией». 

«Комиссар милиции расска-
зывает» (12+)

16.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
01.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03.35 Х/ф «Если ты прав...» (12+)
05.15 Д/ф «Полковые священники» 

(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 
(16+)

07.30 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

10.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Люди Х». (16+)

11.00 «Вампиры». (16+)
12.00 «АРТЕФАКТЫ ПРО-

ШЛОГО.ЗАГАДКИ 
ИСТОРИИ». (16+)

13.00 «Завещание титанов.Секрет-
ные материалы». (16+)

14.00 «Билет в один конец». (16+)
15.00 «Линии жизни». (16+)
16.00 «Призрачный мир». (16+)
17.00 «Час «Х». (16+)
18.10 «Зов Земли». (16+)
19.10 «В поисках Книги Судеб». 

(16+)
20.10 «Великая китайская грамота». 

(16+)
21.10 «Месть пиковой дамы». (16+)
22.10 «Проклятье древних». (16+)
23.10 «Воскресшие из мертвых». 

(16+)
00.10 «Назад в будущее». (16+)
01.10 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 

(16+)

08.00 М/ф «Баба Яга против», 
«Молодильные яблоки», 
«Мойдодыр», «Ну, погоди!», 
«Как ИванAмолодец царску 
дочку спасал», «Дюймовочка»

10.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(6+)

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (16+)
14.40 Т/с «Участок» (12+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Охота на шубы» 
(16+)

21.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Родная кровь» (16+)

22.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Один процент со-
мнения» (16+)

23.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Один процент со-
мнения» (16+)

00.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Глухарь» (16+)

01.20 Т/с «Участок» (12+)
07.25 М/ф

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
08.20 М/ф «Ну погоди!»
08.35 «Имею право» (16+)
08.55 «Студенческий городок» (16+)
09.15 «Всё о загородной жизни» 

(12+)
09.35 «Гурмэ» (16+)
10.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
11.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
12.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
14.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
15.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
16.45 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
19.10 Д/ф «Звездная жизнь: первая 

любовь» (16+)
19.50 Концерт «Вези меня извоз-

чик» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «За что мне это?» (18+)
00.35 «Национальный прогноз» 

(16+)
00.50 «Резонанс» (16+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)

06.00 М/ф «Приключения Бура-
тино», «Ситцевая улица», 
«Самый, самый, самый»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (6+)
13.05 М/ф «Сказки шрэкова 

болота», «Кот в сапогах», «Три 
дьяволенка» (6+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«День Смешного Валентина». 
(16+)

15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

18.05 Шоу «Уральских пельменей».
СоюзыAАполлоны. (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».
От томата до заката. (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».
Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2, 
16 ч. +)

23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
02.20 Х/ф «Принцесса» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
12.00 «С любовью к матери».Юби-

лейный вечер Ангелины Вовк
12.50 Х/ф «Принцесса на горошине»
14.15 М/ф «Разные колеса»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Лебединое озеро»
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
20.05 В гостях у Эльдара Рязанова.

Творческий вечер Сергея 
Урсуляка

21.10 Концерт «Шлягеры уходящего 
века»

22.00 Д/ф «Паломничество в 
вечный город.Константин и 
Елена»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди». 7 с.
00.50 Д/с «Краски воды»
01.40 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»
01.55 Д/ф «Паломничество в вечный 

город.Константин и Елена»
02.40 Пьесы для гитары

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиAСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.15 «ВестиAСпорт»
11.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации
13.50 «ВестиAСпорт»
14.00 «Большой тестAдрайв со 

Стиллавиным»
14.55 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. 1/8 финала. «Красные 
Крылья» (Самара) A «Триумф» 
(Люберцы). Прямая транс-
ляция

16.45 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ.СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

18.50 «Битва титанов.
СуперсерияA72»

19.45 Хоккей.ЧМ. Чехия A Бело-
руссия. Прямая трансляция из 
Швеции

23.10 Хоккей.ЧМ. Финляндия A 
Германия. Прямая трансляция 
из Финляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. Швеция A Швейца-
рия. Трансляция из Швеции

03.50 «Моя планета»

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/С «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА.В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ» (16+)

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

14.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
16.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ВО-

ЙНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «Смерш» (16+)
22.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО» (16+)
03.10 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
04.10 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.15 «Самое смешное видео». (16+)
05.30 Т/с «Мистер Бин» (16+)

05.55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)

14.15 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 
2. К МОРЮ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)
22.15 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.15 «Очная ставка».Святая Матро-

на Московская». (16+)
01.15 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Волшебник Земноморья» 

(12+)

12.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

15.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

19.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение Короля» (12+)

23.00 Д/ф «Монстры Толкиена» 
(12+)

00.00 Европейский покерный тур.
Барселона. (18+)

01.00 Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)

03.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 
(12+)

04.15 Т/с «Никита» (12+)
05.10 Т/с «Никита» (12+)

05.55 Х/ф «Три дня в Москве»
08.40 Концерт «Романтическое пу-

тешествие.Шедевры мировой 
классики»

10.20 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 Праздничный концерт. (12+)

16.10 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)

18.00 Театр Е.Петросяна «Кривое 
зеркало». (16+)

20.00 Вести
20.35 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(12+)
00.15 Х/ф «Свадьба» (12+)
02.05 «Горячая десятка». (12+)
03.15 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Рита» (16+)
07.00 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
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 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Достояние Республики».А. 

Дементьев
23.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
01.25 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» (12+)

3 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 17.45 

«УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА»
(12+) Соня Головина живет 

в Петербурге и имеет все, о 

чем только можно мечтать 

женщине: богатого мужа, 

любимого сына, хорошую 

работу. В жизни Сони двое 

любящих ее мужчин: муж, 

ректор Петербургской ака-

демии и пластический хи-

рург из Москвы. Ей предсто-

ит сделать выбор: ребенок, 

которого она имеет, или 

ребенок, который должен 

только появится на свет.

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
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Три 
мешка хитростей» (16+)

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

14.30 Х/ф «Рейдер» (16+)

16.30 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)

18.30 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 
(16+)

20.30 Х/Ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)

22.45 Т/с «Сердца трех» (16+)
03.50 М/ф

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
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 Х/ф «Искупление» (16+)
15.00 «Схождение Благодатного 

огня».Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.00 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Собр» (16+)
00.00 «Очная ставка».Святая Матро-

на Московская. Продолже-
ние». (16+)

01.00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
14.00 Магия еды. (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» (12+)
19.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)

21.15 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)

00.45 Д/ф «Великая Пасха» (12+)
01.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)
02.15 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы» (12+)
03.10 Д/ф «Святые.Вера, Надежда, 

Любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Святые.Целитель Панте-

леймон» (12+)

04.40 Х/ф «Мы с вами гдеAто встре-
чались»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиAМосква»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «Пояс Богородицы.По-

слесловие»
10.25 Т/с «Исаев» (12+)
11.00 Вести
11.05 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»
14.30 «Субботний вечер»
15.40 «Большие танцы»
18.10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
23.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
01.00 «Пасха Христова».Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание славянки»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с
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 «Идеальный ремонт»
12.15 Д/ф «Чудотворцы ХХ века» 

(12+)
13.20 «Пасха». (12+)
14.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
16.25 «Ералаш»
16.55 Д/ф «Дина Гарипова.Наш 

голос на «Евровидении»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Пасха Христова.Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя (время 
московское)

05.45 «МаршAбросок».(31.00). (12+)
06.15 М/ф
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Фактор жизни». (6+)
07.55 Х/ф «Пятерка отважных» (6+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.40 Доктор Лиза «Сто вопросов 

взрослому». (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Чужая память».Спецрепор-

таж. (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.35 «Тайны нашего кино». «Пира-

ты ХХ века». (12+)
14.10 «Приглашает Б.Ноткин» (12+)
14.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)
16.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.45 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
22.35 «Временно доступен».Елена 

Образцова. (12+)
23.40 Д/ф «Три свидетеля» (6+)
00.05 Х/ф «В добрый час!»

08.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 
(США). (12+)

10.00 Х/ф «Студенческая команда» 
(12+)

12.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

14.00 Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» (12+)

16.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 
(США). (12+)

18.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

20.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (16+)

22.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.15 Х/ф «Война миров» (16+)

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

11.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-
ется с желаний...»

13.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
15.00 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
17.00 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
19.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
21.00 Х/ф «Про любоff»
23.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
01.00 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

06.45 «Патрульный участок» (16+)
07.10 Х/ф «Зеленый фургон» (6+)
09.30 М/ф
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 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь: 

ушедшие на пике славы». 1, 
2 ч. (16+)

15.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)

15.35 «УГМК. наши новости» (16+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Дорога в Азербайджан» (16+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий». 1, 2 с. (16+)
20.00 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий». 3, 4 с. (16+)
21.35 Концерт «Улица любви» (16+)
23.50 «Что делать?» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
04.30 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «На задней парте», «Трое 
из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (12+)
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)
18.00 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2, 
16 ч. +)

19.00 Анимац.фильм «Ранго». 
(США). (12+)

21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

23.15 «Нереальная история». (16+)
00.15 Х/ф «Крошка из 

БеверлиYХиллз» (12+)
02.00 Х/ф «СантаYКлаус 2» (12+)
03.55 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Человек перед Богом».

Праздники
10.50 Х/ф «Два Федора»
12.15 «Человек перед Богом».Бого-

родица и святые
12.40 «Большая семья».Наталья 

Бондарчук
13.35 «Человек перед Богом».Бого-

служение
14.00 Х/ф «Дружок»
15.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 

Шанхайский»
15.35 Балет «Ромео и Джульетта»
17.10 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
17.35 Х/ф «Поздняя любовь»
20.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе»
20.35 «Вячеслав Тихонов.Му-

зыка в жизни артиста». 
ВечерAпосвящение в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского

21.50 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин»

22.20 Х/ф «Иисус Христос.Величай-
шая из когдаYлибо рассказан-
ных историй»

01.30 «Лето Господне».Воскресенье 
Христово. Пасха

01.55 «Искатели». «Загадка «под-
московного Версаля»

02.40 А.Рыбников. «Ночная песнь»

07.00 «Моя планета»
08.45 «ВестиAСпорт»
09.00 Хоккей.ЧМ. Чехия A Белорус-

сия. Трансляция из Швеции
11.15 «ВестиAСпорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. Швеция A Швейца-

рия. Трансляция из Швеции
13.45 «ВестиAСпорт»
14.00 «Большой тестAдрайв со 

Стиллавиным»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Спартак» 
(СанктAПетербург) A «Н. Новго-
род». Прямая трансляция

16.45 «24 кадра». (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина
18.20 «ВестиAСпорт»
18.35 Хоккей.ЧМ. Россия A Латвия. 

Прямая трансляция из Фин-
ляндии

22.50 «ВестиAСпорт»
23.10 Хоккей.ЧМ. Финляндия A 

Словакия. Прямая трансляция 
из Финляндии

01.35 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) 
против Франческо Пьянеты 
(Италия). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версиям WBA, WBO, 
IBF и IBО

06.30 «Профессии». (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Итальянские уроки». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея» 

(12+)
09.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» (12+)
13.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
15.45 Х/ф «Вода» (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/ф «Невеста и предрассудки» 
(12+)

21.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗДОХА» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Просто друзья» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+)
05.45 «Цветочные истории»

05.00 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
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+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Концерт
14.00 «Созвездие 2013»
15.00 «Вечер юмора» (татар.) (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида A Моршида». (12+)
17.30 «Караоке поAтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.45 М/с «ЧерепашкиAниндзя». 

«Паника в канализации» (12+)
09.15 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Страшный голод» 
(12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 
лото»

10.00 «Школа ремонта». «Сырный 
домик». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 
(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». «Как стать 

девушкой рэпера». (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

4: Повелитель сна» (18+)
02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Планета Шина». «С 

крунзами наравне / Торзила» 
(12+)

06.00 Х/ф «Он, она и дети»
07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)

09.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

10.20 Т/с «Большая перемена»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Большая перемена»
15.55 Х/ф «Весна»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
01.05 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
02.45 Х/ф «Единственная» (6+)
04.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 
(16+)

06.15 Х/ф «Сестры» (16+)
08.00 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
14.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
16.20 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
18.00 Концерт «Все будет 

чикиAпуки!!!» (16+)

20.00 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

22.00 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча» (16+)

23.30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

08.00 М/ф «Капля», «Приключения 
Домовенка», «Дом для Кузь-
ки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Проделки Рамзеса», «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«По дороге с облаками», «Ва-
силиса Микулишна», «Сказка 
о рыбаке и рыбке»

10.50 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(12+)
14.40 Т/с «Участок» (12+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Черная вдова» (16+)
21.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Питерский транзит» 
(16+)

22.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит» 
(16+)

23.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Зелень» (16+)

00.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Зелень» (16+)

ДОМАШНИЙ
19.00 «НЕВЕСТА 
И ПРЕДРАССУДКИ»
(12+) Когда свадьба при-

шла в маленький индийский 

городок, это было самой 

лучшей возможностью для 

Миссис Бакши найти под-

ходящих женихов для своих 

четырех дочерей — но умная 

и своевольная Лалита хоте-

ла выйти замуж только по 

любви. Яркие чувства разго-

релись, когда она встретила 

симпатичного Американца 

Уилла Дарси, но что это — 

любовь или ненависть?

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!

- Туры в Марокко (удобная стыковка в Москве)
- Греция (Крит, Корфу, Родос)
- Испания (Тенерифе, Майорка, Коста Брава)

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

Оплата
наличными,
пластиковй

картой,
в рассрочку

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Расширяйте горизонты своих желаний Любимые Турция и Египет

Теплоходные круизы

Новинка! Автобусные туры в Анапу
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В субботу, 27 апреля 
в 10.00 в школе №3 

состоится 
собрание членов 

ГСК «Чусовской-2»
Явка обязательна.

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Тел. раб.: 2]43]49, 
8 (922) 11-760-45,
8 (922) 14-40-286

(механические наручные)
выборочно

ул. К.Либкнехта, 37 (парикмахерская). 

Тел. 8 (912) 731-38-07

Только 28 апреля (воскресенье)

с 10 до 16 ч. ВОЛОСЫ

ЧАСЫ 
ДОРОГО
ПОКУПАЕМ 

(от 30 см)

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

На ГЛК «Гора Волчиха»

Телефон: 8 (912) 24-90-800
E-mail: 2490800@gmail.com

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Банкетное меню по доступным ценам

от 50 
человек

салон массажасалон массажа

«РЕЛАКС»«РЕЛАКС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Алексей Александрович Гвоздков
Тел. 8 (912) 257-38-04

СК «ТЕМП», ул. Спортивная, 4, каб. №13
СПОРТТОВАРЫ! Новинки!

БЫСТРЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
БЕЗ  ЗАЛОГА  И  ПОРУЧИТЕЛЕЙ

8(800) 555 222 6 
(звонок бесплатный)

ДО ЗАРПЛАТЫ ДО ПЕНСИИ ДО АВАНСА ДО...

ООО «Комфорт Финанс», юр. адрес: 115191, 
г. Москва, Духовской пер. д. 17, пом. I ком 2А

ОГРН 1127746594172

ДЕНЬГИ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

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

Каждую субботу! 27 апреля
с 11.00 до 12.00 на рынке у автостанции

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие)

При покупке пяти кур — подарок!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Тел. 3-55-22, (922) 151-08-82
E-mail: vysorevda@mail.ru

Приглашает мужчин от 18 лет на краткосрочное
обучение по специальностям:

Промышленный альпинист
Маляр

Пескоструйщик
По окончании обучения возможно

трудоустройство, з/плата 60-90 тыс. руб.
Подробная информация на собеседовании.

LADA 211440
от 277 000 руб.

Lada Kalina Universal
от 296 700 руб.

LADA Granta
от 279 000 руб.*
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

5 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Чудови-
ще без красавицы» (16+)

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

14.30 Х/Ф «МУЖСКОЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

17.00 Т/с «И была война» (16+)
20.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Рейдер» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосAАнджелес» (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 A Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Крылья советов» A «Дина-
мо».Прямая трансляция

15.30 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Собр» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана». (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Х/ф «Не родись красивым» 

(16+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 Д/ф «Святые.Георгий Победо-
носец» (12+)

06.50 Д/ф «Святые.Три Матроны» 
(12+)

07.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
14.00 Все по ФэнAШую. (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 «Вам письмо» (12+)

21.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+)

23.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
01.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
05.15 М/ф

05.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

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.

ВестиAМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 Пасхальное интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла
11.35 «Городок».Дайджест
12.10 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «Сваты 4» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/Ф «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ» (12+)
01.55 Х/Ф «СИБИРЬ.МОНА-

МУР» (16+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.ПинAкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/с «Среда обитания» (12+)

13.20 Х/Ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)

17.00 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

19.00 Концерт Валерии
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ». (16+)
23.10 Х/ф «Прислуга» (16+)

05.00 Х/ф «Нахалка» (12+)
08.55 Концерт «Дорогие мои 

москвичи...» (6+)
10.05 Х/Ф «ВАРВАРА
КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40 «Тайны нашего кино». «Же-

нитьба Бальзаминова». (12+)
14.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
16.00 Великая Пасхальная вечерня.

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 «События»

17.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (12+)

21.00 «События»
21.15 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
23.10 Х/ф «Умница, красавица» (12+)
03.15 Д/ф «Валерий Харламов.До-

полнительное время» (12+)
05.05 Д/ф «Давай помиримся!» 

(12+)

08.00 Х/ф «Вероника решает уме-
реть» (16+)

10.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
12.25 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
14.10 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
16.25 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
18.20 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 

(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
23.20 Х/ф «Властелин колец 2: Две 

крепости» (12+)
02.30 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

09.00 Х/ф «Завтра была война» 
(12+)

11.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 
(12+)

13.00 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

18.30 Х/ф «На ощупь» (16+)
20.40 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
02.30 Х/ф «Борцу не больно»

06.00 Д/ф «Райские сады» (16+)
07.05 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» (12+)
09.30 М/ф «Капризная принцесса»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30, 14.35 «Кривое зеркало»
11.50 Д/ф «МаньAпупунёр. Настоя-

щая жизнь» (12+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Звездная жизнь: белые во-

роны» (16+)
13.50 «Звездная жизнь: отцы и 

дети» (16+)
14.55 «ДИВСAэкспресс» (6+)
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+)
17.05 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» (12+)
19.30 Х/ф «Адам женится на Еве» 

(12+)
21.45, 23.30 Итоги недели
22.45 «Город на карте» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/ф «Добро пожаловать!», 
«Василиса Микулишна», 
«Дед мороз и лето», «Ворона 
и лисица.Кукушка и петух». 
«ВинниAПух», «ВинниAПух и 
день забот»

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 «Дети знают толк»
11.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
18.10 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
22.40 «Нереальная история». (16+)
23.40 «Центральный микрофон». 

(18+)

00.10 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

02.10 Х/ф «МетеорYубийца» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Пряничный домик». «Дорого 

яичко к Христову Дню»

10.35 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

12.10 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко

12.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

15.00 «Большой балет».Лучшее
16.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.15 «Эльдар Рязанов представля-

ет...». «Музыка кино»
20.10 Х/ф «Единожды солгав...»
21.40 «Линия жизни».Аркадий Инин
22.35 «Легендарные концерты».

Лучано Паваротти в Большом 
театре России. Запись 1990 г.

23.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»

00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: КитежAград A в поисках 
исчезнувшего рая»

07.00 «Моя планета»
08.35 «ВестиAСпорт»
08.45 Хоккей.ЧМ. Чехия A Швеция. 

Трансляция из Швеции
11.00 «ВестиAСпорт»
11.15 «Страна спортивная»
11.40 ХОККЕЙ.ЧМ. 

РОССИЯ 
 ЛАТВИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ

13.55 «ВестиAСпорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «Цена секунды»
15.05 «Полигон»
16.10 Хоккей.ЧМ. 

Белоруссия A Словения. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.35 ХОККЕЙ.ЧМ. 
РОССИЯ 
 ГЕРМАНИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ

21.35 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» A «Чел-
си». Прямая трансляция

22.55 «ВестиAСпорт»
23.10 Хоккей.ЧМ. Латвия A США. 

Прямая трансляция из Фин-
ляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. 
Швейцария A Канада. Транс-
ляция из Швеции

03.50 «Моя планета»

06.30 «Профессии». (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Итальянские уроки». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Поющие в терновнике» 

(12+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (12+)
05.00 Д/ф «Блондинки в законе» 

(16+)
05.30 Д/ф «Как убить пару?» (16+)
06.00 Д/ф «Обижать не рекоменду-

ется» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
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 «ТамчыAшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «ТинAклуб». (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 «Созвездие 2013»
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТ 2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «ЧерепашкиAниндзя». 

«Паника в канализации» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(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». «Спальня с 

серебринкой и золотинкой». 
(12+)

11.00 «Про декор». (12+)
11.35 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

5: Дитя сна» (18+)
02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.15 Т/с «Джоуи» (16+)
03.45 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
05.15 «Необъяснимо, но факт». 

«Обострение чувств». (16+)

06.00 Х/ф «Дети как дети» (12+)
07.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)
08.55 «Товарищ командир». «Гвар-

дии майор отец Дмитрий». 
(12+)

09.30 Х/ф «Табачный капитан»
11.10 Х/ф «Два капитана»
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
16.00 Х/ф «ДочкиYматери»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Гость с Кубани»
20.10 Т/с «Большая перемена»

01.20 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»

03.10 Х/ф «Весна»
05.10 Д/ф «Крест животворящий» 

(6+)

05.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

06.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

08.00 Концерт «Все будет 
чикиAпуки!!!» (16+)

10.00 «День «Военной тайны». (16+)
00.50 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 

(16+)

08.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

10.20 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (6+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ОПЕРА.ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»(16+)

20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
01.20 Т/с «Участок» (12+)
07.30 М/ф

ПЕРВЫЙ
23.10 «ПРИСЛУГА»
(16+) Американский Юг, на 

дворе 1960-е годы. Скитер 

только-только закончила 

университет и возвращает-

ся домой, в сонный городок 

Джексон, где никогда ничего 

не происходит. Она мечтает 

стать писательницей, вы-

рваться в большой мир. Но 

для приличной девушки с 

Юга не пристало тешиться 

столь глупыми иллюзиями, 

приличной девушке следует 

выйти замуж и хлопотать 

по дому.
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ПОВАР
Возможно устройство 
ребенка в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ детскому саду №28 требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ИП Ефремовой О.В. для работы 
в школьной столовой срочно требуются

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
МОЙЩИК ПОСУДЫ

З/плата — при собеседовании

ПОВАРА
КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

Заработная плата — при собеседовании

ООО «Уралочка» приглашает на работу 

на летний период

Ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

Подробная информация при собеседовании. 
Запись на собеседование ведется 

по тел. 8 (963) 447-00-30

В ООО «Городской центр недвижимости» 
требуются

АГЕНТЫ 
по недвижимости

Высокий % с продаж

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 3-32-15

-  ВОДИТЕЛЬ на автомобиль 
КамАЗ, БелАЗ, HOWO

-  ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
с опытом работы

ИП Никитина В.Г. требуется

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

обучение, 2/2, есть возможность подработки

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»
стаж не менее 5 лет, з/п высокая

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

МЕНЕДЖЕР 
оптовых продаж 

строительных материалов
опыт приветствуется, 

оклад 8000 + 20% от продаж

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 135-25-38

УЧЕНИКИ
ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ПОВАР
ИП Кузьминых в кафе требуется

График 2 через 2. Тел. 8 (922) 214-99-10

ДВОРНИК
В дошкольное учреждение №12 требуется

Обращаться по тел. 3-11-49

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

Ревдинский хлебокомбинат

приглашает

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

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  ПРОДАВЦОВ (для работы 
в Ревде и Екатеринбурге)

•  ПРИЕМОСДАТЧИКА 

•  БУХГАЛТЕРА

• ВОДИТЕЛЯ (кат. В)

ТОКАРИ
СЛЕСАРИ 

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
Работа в Ревде

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 249-42-17

Магазину «Провизия» требуются

Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

продавцы-
кассиры, 

заведующая, 
грузчик

•  начальник участка 
очистных сооружений

• начальник энергослужбы
• мастер (технолог)
• оператор на фильтрах
•  оператор хлораторной 

установки (наличие 
удостоверения 
стропальщика)

• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
•  слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник
• каменщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

• ПЛАВИЛЬЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Без вредных привычек. 
Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 8-912-637-5197  или 2-23-42 или 
по местонахождению предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

Строительной компании «ВЕГА» требуются

Тел. 5-66-50

ВОДИТЕЛЬ 
на автомобиль КамАЗ с КМУ

МОНТАЖНИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

МАСТЕР СМР 
(с опытом работы в строительстве трубопроводов)

З/п при собеседовании

Социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних Ревдинского района 

требуются

Телефон: 8 (902) 440-14-27

ВОСПИТАТЕЛЬ 
график: сутки через трое, отпуск 56 дней, 

соцпакет, зарплата от 8000 рублей

ПОВАР 
график 2/2, зарплата 6500 рублей.

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 
на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 

высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

ДВОРНИКИ
Тел. 8 (922) 198-77-03, 2-76-55, 3-11-60. 

Обращаться: ул. Степана Разина, 12

Магазину «Кругозор» требуется

ПРОДАВЕЦ
в отдел канцтоваров

Тел. 5-52-71

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Район ж/д вокзала. 

Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 

З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

ООО ЧОП «РЛБ» требуются

ОХРАННИКИ
(женщины) соцпакет, оплата при собеседовании

Ул. К.Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 138-99-10, 8 (922) 209-00-31

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%
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с арендой до 60000 руб.

Тел. 8 (922) 121-13-05

Сниму 
помещение 
под магазин

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАЮ 
производственно-складское 

помещение, 72 кв. м, 
эл-во, тепло, охрана

Тел. 8 (912) 243-62-76
ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Продам дом, 75% готовности. 
Тел. 8 (950) 543-96-24, Сергей

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, неприватизированная,  14 
кв.м на 1-комн. кв-ру, неприватизирован-
ную, большего размера, с доплатой. Тел. 
8 (922) 036-27-85

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в п. 
Арти, есть стайка и зем. участок, на жил-
площадь в Ревде. Тел. 8 (922) 115-37-06

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-83-11

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный жилой дом за 4-й школой, 
с фундаментом под новый дом и гараж, 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, г/х во-
да в комнате, ц. 780 т.р. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. Азина, 60, 16 кв.м, доку-
менты готовы. Тел. 8 (950) 636-98-87

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 3 этаж, 22 
кв.м. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ срочно! комната в общежитии, с балко-
ном, ул. Ковельская, 1. Документы готовы. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ) на 4 этаже по ул. С. 
Космонавтов, в хорошем состоянии, 28 
кв.м, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ) на 1 этаже, с балко-
ном (застеклен) по ул. Спортивная, 5, (окна 
пластиковые, душевая кабина, водонагре-
ватель, трубы поменяны), ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (950) 65-65-356

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,71 кв.м, 2 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 3-я очередь, ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (922) 107-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,71 кв.м, 5 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 3-я очередь, ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (922) 107-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, ул. Эн-
гельса, 58, окна пластиковые, балкон 
застеклен, счетчики на э/э, воду, ре-
монт, с/у совм., ц. 1230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1330 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 2/6, 
24/14/8. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, корп. 2, 
38,3, 4 этаж. Квартира-студия, ц. 1650 т.р. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 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) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. 
Цветников, 40. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, ХР, 42 кв.м, косме-
тический ремонт, ул. Цветников. Тел. 8 
(982) 648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, в Мариинске. Тел. 
8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 1,  46 кв.м, поменяны трубы, счетчики на 
воду и э/э,  ц.1650 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, УП, 3/4. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, БР, 5 
этаж, светлая, окна пластиковые, р-н 2-й 
шк. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ срочно! дешево. 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,5 
кв.м. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, (УП), ул. П. Зыкина, 30, 
8/9, 61/38/8 кв.м. Ремонт. Цена 2500 т. р. 
Без агентств. Торг. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 9/9, с полным 
евроремонтом, перепланировка. Два бал-
кона, обшитые деревом, р-н ж.д. вокзала, 
ц. 3200 т.р. Тел. 8 (915) 793-93-92

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветни-
ков, 22, евроремонт. Есть все! Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные, ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, состояние хорошее. Тре-
тий микрорайон. Тел. 8 (922) 156-79-41

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ц. 1900 т.р. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, 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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 75,4/48,8/9 
кв.м, ц. 2200 т.р. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 205-
41-13

 ■ дом, п. Дружинино, на берегу реки, ц. 
850 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (912) 
634-22-71

 ■ дом за 4-й школой, 55 кв.м, газ, г/х во-
да, канализация, 3 комнаты, кухня, кори-
дор, участок 7 соток. Возможен обмен на 
квартиру с доплатой. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом за 4-й школой, 60 кв.м, 4 комнаты, 
газ, вода г/х, уч-к 6 соток, баня, теплица, 
погребная яма, крытый двор. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ дом за 4-й школой, кирпич, недостро-
енный. Можно достроить за месяц. Рас-
смотрю обмен на квартиры. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ кирпичный 3-этажный коттедж в Ма-
риинске, окна пластиковые, скважина, от-
дельно стоящая баня с верандой, теплица, 
отопление электрокотел, 2008 года по-
стройки, канализация-кессон, ц. 4700 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у в к/с «Рябинка», подробности. Тел. 
8 (929) 216-26-25

 ■ зем. участок, 10 соток, с домом под 
снос, ул. Пионеров. Приватизирован. Тел. 
8 (963) 441-56-26

 ■ 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 «Гусевка-1», 10 
соток. Приватизирован. Тел. 8 (922) 600-
28-72, 2-22-40

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ земельный участок на Гусевке, есть ба-
ня. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ земельный участок на Гусевке. Прива-
тизирован, 10 соток. Тел. 8 (904) 175-44-41, 
8 (932) 600-05-12

 ■ сад «РММЗ-1», 6 соток, домик крайний, 
за забором речка. Тел. 8 (919) 390-16-725

 ■ сад «Рябинка». Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ сад в «СУМЗ-4», 6 соток,  2 теплицы, 
дом,  2 этажа, баня, овощная яма. Сад 
ухожен, имеются насаждения, документы 
готовы. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ сад за СК «Темп». Тел. 5-34-52

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! в связи с отъездом. Зем. уча-
сток в с. Первомайское, 13 соток, ц. 300 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! в связи с отъездом. Зем. уча-
сток на Петровских дачах, 24 сотки, ц. 480 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! Для отдыха! Сад-дача. Тел. 8 
(982) 671-03-29

 ■ срочно! Зем. участок, 22 сотки, ИЖС, 
есть домовая книга. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участок №174 в к/с «Мечта-1», 6,3 сотки, 
ухоженный, баня, домик, 2 теплицы, гараж, 
ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ участок в к/с «Мечта-2», ц. 140 т.р. Тел. 
8 (904) 547-77-12

 ■ участок в СОТ «Ветеран». Тел. 8 (908) 
634-39-95

 ■ участок в СОТ «Заречный», ухоженный. 
Все насаждения, хоз. постройки, фунда-
мент 6х4, летний водопровод, накопитель-
ный бак. Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ участок садовый («Гусевка-1»), насаж-
дения, летний домик. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ участок в СОТ «Ветеран». Тел. 8 (908) 
634-39-95

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4». Или сдам. Тел. 8 (912) 
672-95-48

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 5х6, ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-37

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на, яма сухая, торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж, 4х6 м, теплый, в ГК «Централь-
ный», ц. 460 т.р. Тел. 8 (922) 609-84-65

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(922) 216-55-95

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра, на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Центр горо-
да. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, 10 т.р., от 3 до 
6 мес., р-н «Огонька». Тел. 8 (953) 604-21-81

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ квартира, р-н автовокзала, без кварт-
платы. Тел. 8 (912) 239-05-27

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
119-44-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, комнаты смеж-
ные. На длительный срок, 5 этаж, центр. 
Тел. 8 (912) 686-31-59

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение, 16 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 кв.м, 
в центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ торгово-офисные площади, от 12 кв.м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ру для пожилой женщины, 
8-9 т.р./мес. На год, с возможностью 
последующего выкупа. Тел. 8 (922) 
110-10-66

 ■ 1-комн. кв-ру, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 185-71-06

 ■ жилье. Тел. 8 (950) 656-51-68

 ■ молодая семья из 2-х человек снимет 
1-комн. кв-ру на длительный срок. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-90-06, Екатерина

 ■ молодая семья снимет квартиру или 
дом с газом. Оплата 8 т.р. Тел. 8 (908) 
903-18-74

 ■ молодая семья снимет квартиру, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ порядочная семья из двух человек сни-
мет 1-комн. кв-ру, на длительный срок. 
Своевременную оплату и порядок гаран-
тируем. Тел. 8 (950) 634-95-66

 ■ семья с ребенком снимет 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (904) 169-20-23

 ■ семья снимет жилье, с мебелью, без по-
средников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ру, желательно средний 
этаж, рассмотрю все предложенные вари-
анты. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ипотека. Тел. 8 (982) 
626-31-20

 ■ комнату в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комнату или 1-комн. кв-ру, ГТ, не доро-
же 750 т.р., в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., ТО до 2014. Электро-
стеклоподъемники, газ, музыка, чехлы, 
тонировка, сигнализация, 2 комплекта 
резины. Тел. 8 (922) 149-19-63 
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 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.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

24 апреля исполняется год, как нет 

с нами мамы, бабушки, прабабушки

СЕМКОВОЙ 
МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ
В нашем сердце ты осталась 

навсегда. Вспомните ее.

Родные

25 апреля исполняется 1 год со дня 

смерти нашего дорогого, любимого 

зятя, мужа, сына

АХМЕТЗЯНОВА 
РУСЛАНА ГАЛИМЗЯНОВИЧА

Ушел внезапно в мир иной

И с нами не простился.

Никто не смог тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана.

Зачем ушел ты, наш родной?

Куда ушел ты от родных?

Жизнь горькой стала после драмы,

С тобой была она милей.

Твоя любовь и доброта

Остались в нашей памяти навсегда.

Светлая память. Царство тебе 

небесное, вечный покой душе твоей.

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Родные

Искренне благодарим родных, близких, друзей, коллег 

по работе, Управление образования городского 

округа Ревды и Дегтярска, ЦРО, ИМЦ, ЦДОД, ДЮСШ, 

администрацию, учителей и выпускников школы №30 

г. Дегтярска, всем, разделившим с нами горечь утраты 

нашего дорогого

ЛИСИНА ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА
Жена, дети, внуки

24 апреля исполняется 3 года, как нет с нами нашего 

дорогого и любимого мужа, отца, сына, брата, внука, 

зятя, друга

 КОЛПАКОВА 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Ты ушел, а мы не верим.

Любить и помнить будем мы всегда.

И не утихнет боль от той потери,

И сердце не забудет никогда.

Ты в памяти останешься навечно:

Твоя улыбка, смех, твои глаза.

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,

И в память о тебе течет слеза.

Царствие тебе небесное,

Вечный покой твоей душе.

Родные

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., пробег 130 т. км, ц. 65 
т.р. Тел. 8 (932) 609-70-01

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «мурена», один 
хозяин, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 124-95-63

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., хорошее состояние, 
ц. 95 т.р. Тел. 8 (982) 700-37-76

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., темно-зеленый, в хо-
рошем сост. Тел. 8 (950) 650-63-58

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «серебристый 
металлик» («кристалл»), состояние хоро-
шее, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 607-73-36

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8 (902) 253-
73-49

 ■ ГАЗ-2705, 07 г.в., 7 мест, газовое обо-
рудование. Остальное по телефону: 8 
(922) 144-19-36

 ■ Лада Калина, 06 г.в. Тел. 8 (919) 379-
89-06

 ■ новый! ВАЗ-2104, с гаражом, в центре 
города. Тел. 8 (912) 606-14-26

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi-80 «бочка», 90 г.в., состояние ра-
бочее. Тел. 8 (953) 047-68-51

 ■ Fiat Grande Punto, 08 г.в., после ДТП. Тел. 
8 (904) 177-25-17

 ■ Ford Focus, 09 г.в., турбодизель. Тел. 8 
(922) 613-39-96

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., цв. «серебристый 
металлик». Тел. 8 (950) 633-14-99

 ■ Ford С-max, 07 г.в., черный. Срочно! Ц. 
380 т.р. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Ford С-max, 07 г.в., черный. Срочно! Тел. 
8 (908) 904-42-88

 ■  KIA Cerato, 07 г.в., пробег 36 т.км. Тел. 
8 (912) 675-79-78

 ■ Mazda Carol, 01 г.в., пробег 98 т.км, 
5-дверка, АКП, пр. руль, полный привод, 
кондиц. б/с, 4 ЭСП, а/запуск, зимн. ли-
тье, летняя штамповка, обогрев зеркал 
и заднего стекла, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 
173-49-94

 ■ Nissan March, 08 г.в., правый руль, отл. 
сост., без пробега по РФ, цв «серебро», 
DVD, CD, TV, mp3. Недорого. Тел. 8 (908) 
908-19-61

 ■ Sonata, 08 г.в., черная, АКПП, 2,0 л. Тел. 
8 (922) 151-62-69

 ■ Toyota Auris, 07 г.в., комплектация пол-
ная+доп.опции, состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 206-46-03

 ■ Toyota Avensis, 07 г.в., цв «зеленый ме-
таллик», пробег 140 т.км, состояние от-
личное. Резина з/л. Тел. 8 (902) 266-39-80

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда экскаватора – гидромолот, ямо-
бур. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ ГАЗель, высокий тент, переезды, груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-тент, 98 г.в., состояние рабочее. 
Тел. 8 (953) 047-68-51

 ■ дрова любые: сухие, березовые, от 1 
куб. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ КамАЗ-55111, 95 г.в. Тел. 8 (912) 223-
93-28

///  АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ авторезина летняя Dunlop, б/у, 245/70/
R16, недорого. Тел. 8 (912) 247-00-34

 ■ коробка передач на Волгу, 4-ступка. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ летняя резина, R15, 185/65. Тел. 8 (922) 
122-10-42

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина Dunlop, 205/60/R15, ц. 6 т.р. Тел. 
8 (922) 206-35-60

 ■ резина Кама-217, 175/65/R14, б/у 1 ме-
сяц. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ резина летняя, на литье, R14, Nexia, 
Hyundai. Тел. 8 (967) 850-49-81

 ■ резина на штамповках, Белшина 
175/70/R13. Тел. 8 (965) 535-05-31

 ■ сабвуфер, усилитель. Тел. 8 (950) 
203-15-63

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, 150 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ автомобиль в любом состоянии, быст-
рый расчет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
ста-новка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

604-23-09

 ■ компьютер, П-4, монитор 17’’, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ холодильник Indesit, б/у 6 мес., с до-
ку-ментами, на гарантии, ц. 900 т.р. Тел. 8 
(912) 604-85-87

 ■ плита электрическая «Beko», б/у 6 мес., 
ц. 9000 т.р. Тел. 8 (912) 604-85-87

МЕБЕЛЬ 
 ■ детский уголок 3в1: компьютерный 

стол, шкаф, спальное место. Идеальное 
состояние. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ кухонный уголок: диван, стол, 2 табу-
ретки, цв. бежевый, в хорошем состоянии, 
ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 604-85-87

 ■ прихожая. Недорого. Тел. 8 (929) 218-
09-06, 3-51-74

 ■ срочно! прихожая 157х46х200 см. 
Шкаф, зеркало, ящики, вешалка и пуф. 
Хорошее состояние. Рассмотрю вашу це-
ну. Тел. 8 (922) 125-33-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Capella S-803, цв. «серо-бирю-

зовый», б/у 2 месяца, в идеальном состоя-
нии. Недорого. Дождевик, москитная сетка. 
Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 
детская стенка. Недорого. Тел. 8 (922) 
135-75-14

 ■ конверты для новорожденных, весы 
для малышей, коляска для двойни. Тел. 8 
(982) 624-83-86

ГАРДЕРОБ

РЕМОНТ
РУЛЕВЫХ
РЕЕК
В наличии рулевые рейки новые

и восстановленные

Гарантия
Сервис
Качество

Сайт: www.релюкс.рф
Тел. (343) 328-59-98, (343) 287-34-67

Срочно! Hyundai i30, 2009 г.в., куплен 
в январе 2010 года, 1,6, МКПП, серо-
голубой, полная комплектация, пробег 
13000 км, идеальное сост. Дешево. Торг 
при осмотре. Тел. 8 (922) 203-90-80, 8 
(922) 149-87-00

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!

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ бассейн каркасный, р-р 5х5. Тел. 8 (922) 

120-04-74

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ А. Пушкин, С. Есенин, Лев Толстой. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 143-45-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без выход-
ных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дома из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (908) 908-68-34

 ■ доска, брус, брусок, заборная доска, 
срезка, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, дрова колотые, береза. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ песок, щебень, отсев, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ плитка тротуарная. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ 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 домов, бань «под ключ». Тел. 8 
(950) 555-01-70

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(950) 555-01-30

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Качественно, быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ шлакоблоки, теплоблоки, пеноблоки. 
Недорого. Тел. 8 (919) 388-93-90

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, глина, вывоз мусора, 
КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, опил, глина, 
скала, грунт, торф, навоз, перегной. Вывоз 
мусора, от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова, первотелка. Ул. Совхозная, 7. 
Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ куры-молодки, 4,5 мес., петухи, индоут-
ки и подрощенные. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ мини-куры, индоутки, цесарки, бентам-
ки, яйцо куриное, кенара. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ петухи, цыплята-несушки. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ телка, 9 мес. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ щенки алабая, 1 месяц. Тел. 8 (922) 217-
72-58, 8 (922) 210-53-73

 ■ щенки скотч-терьера (шотландский 
терьер), родители-чемпионы России, дед-
чемпион мира, «Лучшая собака 2009 года», 
черные, 2 месяца, с документами, клеймо, 
привиты по возрасту. Небольшая, но се-
рьезная собачка с чувством собственного 
достоинства, оригинальной внешностью 
и крепким здоровьем. Не линяет! Тел. 8 
(950) 201-21-17

 ■ щенок скотч-терьера, девочка, черная с 
пшеничным подшерстком, без родослов-
ной, но от отличных родителей, цена 8000 
руб. Тел. 8 (912) 664-81-25

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка 450 р., ку-
риный комбикорм 550 р., универсалка, 
пшеница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ 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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аппаратура для резки металла. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ кассовый аппарат. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ перфоратор «Интерскол», почти новый. 
Тел. 8 (922) 131-11-47

/// 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. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз конский, 200р./мешок. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ навоз, доставка. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз, земля, глина, вывоз мусора, Ка-
мАЗ 10 т. Тел. 8 (982) 702-06-39

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, опил, торф, перегной, песок, от-
сев, керамзит, земля, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, опил, щебень, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ навоз, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, земля, 
опил, чернозем, песок, отсев, щебень. 
Вывоз мусора, от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, дрова пиленые. Тел. 8 (912) 
248-29-79

 ■ опил. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ перегной, торф, навоз, земля, опил, пе-
сок, любой объем. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ печки в баню. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ сокращение коллекции георгин: оптом 
и в розницу, цены от 20 руб. Георгины 
подрощенной рассадой, а также малина, 
ежевика, орех (ОКС). Тел. 8 (922) 103-13-
57, 3-27-25

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз. 
Тел. 8 (912) 228-53-62

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ бизнес. Тел. 8 (929) 223-16-61

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бе-
седки. Столы, скамейки, дачные туалеты. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (932) 
600-09-67

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, дешево, быстро. Тел. 8 
(908) 908-68-34

 ■ дрова колотые, дешево. Опил, струж-
ка для утепления. Доставка. Тел. 8 (908) 
916-73-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 555-01-70

 ■ дрова любые: сухие, березовые, от 1 
куб. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 177-39-38

 ■ металлическая входная дверь, обшита, 
утеплена, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ навоз, отсев, торф, щебень, скала. Тел. 
8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, отсев, щебень, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и т.д. 
Вывоз мусора, возможна почасовая рабо-
та, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, скала, 
песок. КамАЗ-65115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. КамАЗ, 15 
тонн. Тел. 8 (922) 216-22-07

 ■ нарядная форма для выпускниц, р-р 
42-48. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ полиэтиленовые емкости и баки под 
воду и другие жидкости, разных объемов. 
Летний душ. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ тельфер 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ железные двери, оконные решетки, 
кровати с панцирной сеткой. Тел. 5-32-92, 
8 (953) 045-87-20

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ металлопрокат б/у, лист 4-6 мм, от 1 
кв.м, трубу ф. 35-108 мм, от 1 метра, уго-
лок полка 45-75 мм, от 1 метра. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ резина, 260х508, новая, б/у и диз.топли-
во. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ ISUZU, а/манип.-эвакуатор, борт 5т, 6м, 
стрела 12 м, 3т. Тел. 8 (922) 142-47-74

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77

8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

Недорого. Тел. 8 (982) 714-21-96, 
8 (902) 254-93-37, 8 (902) 58-57-838

НАВОЗ (в т.ч конский)

ЧЕРНОЗЕМ

ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ, 

СРЕЗКА, ОПИЛ, 
НАВОЗ

Тел. 8 (922) 112-38-77

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВД

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

С ДОСТАВКОЙ

400 РУБ./ТОННА

БЛОКИ
из полистиролбетона

ПЕРЕМЫЧКИ, 
РАСТВОР
от производителя 

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 68-66-000

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 

куриный, 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

27 апреля (суббота), 
с 11.00 до 12.00 

на рынке у автостанции

ПРОДАЖА

кур-молодок 
(белые, рыжие), 

кур-несушек, 
петушков

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ОПИЛ

ПЕСОК
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

комбикорм для кур 

трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 

Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 217-53-19

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

Очаровательный котенок, 1,5 месяца. 
Черный, слегка пушистый, от кошки 
«Невская маскарадная». В добрые руки. 
Тел. 8 (919) 369-10-06

Пшеница, ячмень, овес, гранулы, 
геркулес, универсалка, мучка 

гороховая, дробленка гороховая.

Тел. 8 (902) 87-53-719, 8 (922) 117-61-00

Комбикорм для:
перепелов — 205 руб., 
собак — 200 руб., 
цыплят — 250 руб., 
кур — 420 руб. и 480 руб.

Продаются 
промышленные 

швейные 
машины

Тел. 8 (912) 620-78-18

Куплю цветной лом, 
победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 
подшипники, 
электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 

СВИНЕЦ, 
РАДИАТОРЫ Б/У

Тел. 8 (912) 283-67-18
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АРГОН-СВАРКА
алюминия и его сплавов, 

меди, титана, чугуна, 

углеродистых и 

легированных (нерж-их) 

сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

8 (953) 380-75-62 • 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ
Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• уборка снега 
• земляные работы
• планировка 
  земельных 
  участков

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНАлюбой вид транспорта

от 4-х до 50 мест
ООО «Ажур». 

Тел. 8 (932) 6000-262

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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.

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

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 
Документы. 
Оплата картами 
банка (в т.ч. кредитными)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-
87-20,  8 (952) 132-78-20 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6м, гру-
зопод. 10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3т, борт 5т, 6м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-экскаватор, кран 3т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ авто-манипулятор, 3т, 5т, 5,5 м. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ 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 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент (Валдай), грузоподъем-
ность 5 тонн, длина кузова 5,2 м. Имеется 
верхняя загрузка. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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) 123-24-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131. Самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 3т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ ЗИЛ-бычок, фургон. Тел. 8 (904) 541-
37-40

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-термос, 8-10 т, переезды по 
области. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор-эвакуатор, г/п 5 т, стрела 
10 м, г/п  3 т. Тел. 8 (922) 122-12-28

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Гаран-
тия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB», копа-
ем, планируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямо-
бур JCB (телескопическая стрела), бур 
диаметр 305 мм, глубина 2,5 метра, нал., 
безнал. Документы. Оплата картами банка 
(в т.ч. кредитными). Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(902) 585-40-04, 3-97-69

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выравнивание стен, потолков, поклей-
ка обоев. Тел. 8 (952) 136-29-60, 8 (922) 
147-68-44

 ■ любые строительно-отделочные рабо-
ты кровли. Тел. 8 (912) 626-93-38, Вячеслав

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ плиточники. Качество, гарантия. Тел. 8 
(965) 533-78-83

 ■ ремонт квартир, косметический ре-
монт. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ сделаю дизайн-проект квартир, домов, 
фасадов. Тел. 8 (982) 632-02-15

 ■ строим, ремонтируем: дома, бани, кры-
ши, фундамент, забор, эл-во. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ 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

 ■ строительно-отделочные работы, 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (912) 
602-51-55

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ теплые полы, ламинат, линолеум, от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05

 ■ теплые полы, ламинат, линолеум, от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютера, с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (912) 
246-47-88

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (932) 
600-05-86

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников, диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-85-46

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ высококвалифицированный масса-
жист. Имеются противопоказания, тре-
буется консультация специалиста. Тел. 8 
(953) 047-74-58

 ■ моментальный загар. Без солярия и 
ультрафиолета. Быстро и безопасно. Ап-
паратный педикюр. Легкой походкой на-
встречу лету! Тел. 2-10-92

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная тера-
пия. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, ресниц, гель, био-
гель. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ воплощение любых дизайнерских идей. 
Ремонт квартир, помощь в дизайне. Тел. 8 
(922) 601-26-79

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических услуг. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ выполняем любые сантехнические 
ра-боты, качественно, недорого. Тел. 8 
(929) 219-62-07

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Низ-
кие цены. Быстро. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи! Любые дисциплины. До-
ступные цены! Тел. 8 (902) 878-81-94. 
Заявки отправляйте на e-mail: referent-
revda@ya.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Рассрочка. Скидки. Не-
дорого. Ул. Горького, 10, офис 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим и установим металл. 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

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ 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

 ■ любой праздник с поющими тамадой и 
диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ опытный репетитор по математике и 
физике, 7-11 кл., ЕГЭ, ГИА, помощь студен-
там по экономике, статистике, математи-
ке. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 8 (922) 
135-15-49, 2-53-91

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нел., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантех. работы любой сложности. Лет-
ний водопровод, скважины. Тел. 8 (922) 
144-06-63

 ■ сантехники-профессионалы. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сруб 7х9, Н=3 м. Изготовим срубы под 
заказ. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы, брус, «каркасники» «под ключ». 
Крыши, фасады, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик, замена эл. счетчиков, розе-
ток, выключателей. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтер. Тел. 8 (953) 384-34-32

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в ООО «АКР-Трейдинг» требуется прода-
вец-консультант разливного пива в гипер-
маркет, гибкий график. Тел. (922) 156-
22-22

 ■ высокооплачиваемая работа в Ека-
теринбурге (центр). РСТ-групп Косметик 
требуются помощники косметолога. 
Бесплатное обучение, выдается диплом. 
Официальное трудоустройство. Зарплата 
от 21 000 р. Гарантируем помощь в поиске 
жилья (бесплатно). Тел. 8 (343) 266-47-10

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуются работни-
цы в тепличное хозяйство. Тел. 8 (922) 
207-66-18

 ■ ИП Бороздин требуется рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Горбунов требуется буровой мас-
тер. Тел. 8 (922) 111-65-05

 ■ ИП Кадочников требуются рабочие 
по уборке территории городских улиц, 
з/п договорная. Тел. 8 (929) 220-03-12, 8 
(982) 648-94-22

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец в кондитерский магазин. Опыт. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Некрасов требуются: замерщик, 
звонить по  тел.: 8 (922) 228-19-76, води-
тель (подработка). Тел. 8 (922) 141-89-89

 ■ ООО «Завод экструзионных материалов 
«Экстрол» требуются: грузчики-разнора-
бочие, возраст до 35 лет. Обращаться по 
тел.: 8 (34397) 2-22-29 добав. 314 или по 
адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 7
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогую, любимую дочь 
Евгению КОЛПАКОВУ 

с 25-летием!
Желаю доченьке родной здоровья и удачи!

Ведь жизнь сама за нас порой решает все задачи.
Но ты держи судьбу за хвост, она — шальная птица,

И пусть хорошее с тобой лишь в жизни приключится.
Желаю, чтоб всегда с тобой был ангел за плечами,

И чтобы дом был полон твой лишь верными друзьями!
Мама

Анюту БАЛАХОНОВУ
с 10-летием!
Что за носик! 
Что за глазки!

Просто заглядение!
У кого сегодня праздник?
Чей же день рождения?

Облаков плывут барашки,
Солнце улыбается,

Будь счастливой, обояшка,
Умница, красавица!

Мама, папа

Поздравляем дорогую 
«мамочку» 

Зинаиду Андреевну 
СЕМЕНОВУ с Юбилеем!

Пусть волшебница жизнь
На хрустальный разнос

Позолоченный кубок 
поставит,

Пусть здоровья нальет
И удачи плеснет,

И для счастья местечко 
оставит.

Как же нам, мама, 
с тобой повезло!

Ты улыбнешся — нам весело!
Твои «Непоседушки»

Любимая наша, 
АЛЕНОЧКА!

С Днем рождения!
Тебе всего пятнадцать, 
Весь мир лежит у ног. 
Пора тебе собраться 

На поиски дорог. 
Уверенно и смело 

Гляди в глаза судьбе 
И выбирай то дело, 
Что будет по тебе. 

Все в этой жизни сложной 
Зависит от ума. 

Найди друзей надежных, 
Любовь найдет сама.!

Мама, сестренка, бабушка, папа

Поздравляем 
нашу любимую 
классную маму, 

Лидию Валентиновну 
МАСЮТИНУ, с Юбилеем!

У Вас сегодня юбилей,
Негромкий он, 
но тем милей.

Тринадцать раз 
уже по пять!

И мы спешим скорей 
обнять,

Поздравить 
с днем рождения

И пожелать терпения.
В нелегкой жизни 

свой закон:
Кто терпелив — 

не побежден!
На споры силы 

тратить жаль:
Одно унынье да печаль.

Вы — оптимист, 
и жизнью всей

Вы доказали это всем!
В работе нет 
надежней Вас,

Вас  поздравляет весь 
наш класс!

Ваши неповторимые ученики 
11а  класса

СЕРГЕЙ!
Пятьдесят —

замечательный возраст!
Каждый шаг стать 
победным спешит.

Все еще впереди, 
все не поздно,

И любая борьба 
не страшит.

Пусть же день будет 
полон успеха,

Пусть счастливейшим 
станет из дней,
Пусть звенит от 
задорного смеха

И сияет в улыбках 
друзей.

Пусть звучат 
поздравленья и тосты,

Бьется радостно сердце 
в груди.

И пусть будет все 
сложное — просто.

И большие дела впереди!
Татьяна

Сердечно поздравляем дорогих родителей 
Вениамина Валентиновича ЯРИНА 

и Ирину Викторовну ЯРИНУ 
с Серебряной свадьбой!!!

Сегодня не просто событие,
Сегодня у Вас Юбилей.

Как славные наши родители
Семьею гордятся своей!

Ведь четверь уж века минуло,
Как вместе по жизни идут,

И пусть седина промелькнула,
С душой молодою живут.

И мама, и папа — любимые,
От сердца всего говорим,

Вы будьте такими ж счастливыми,
Мы вас крепко любим и чтим!

Дочери Дарья и Марина

От всей души 
поздравляем 

с Семидесятилетием 
Ивана Андреевича 

ГАВРИЛЕНКО!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, счастья 
и оптимизма нашему 
замечательному другу, 

настоящему коммунисту 
и гражданину.

Когда Вы «правили» 
Ревдой умело,

Ценились труд 
и верность делу,

И не нужны были 
инструкции,

Как ныне, по борьбе 
с коррупцией.

Схлестнулись с Вами 
«демократы»:

«Долой всех этих 
партократов,

Не надо больше нам 
Советов!»

…Советов нет, 
и счастья — нету!

Вы честь свою 
не посрамили,

Достойно городу служили.
И люди помнят 

непременно,
Какие были раньше «мэры»!

Ревдинский горком КПРФ

 ■ ИП Севикович требуются мастера для 
производства пластиковых окон и дверей. 
Тел. 8 (912) 247-82-61

 ■ ИП Севикович требуются работники 
имеющие опыт работы со стеклом. Тел. 8 
(982) 647-06-26

 ■ ИП Чернышев Владимир Иванович 
тре-буется водитель на ГАЗель. Тел. 8 
(953) 054-78-65

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: дворник, 
ку-хонный работник, уборщик служебных 
помещений, кладовщик. Тел. 5-14-40

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуюся: менед-
жер по продажам, бухгалтер, продавец 
пром.товаров, продавец с сан.книжкой. 
Резюме отправлять на Arsenal_torg@mail.
ru. Тел. 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Вертикаль успеха» приглашает 
парикмахеров (аренда), уборщиц, кос-
метолога. Тел. 3-40-46, 3-96-07, 8 (922) 
219-03-78

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Димакс» требуются рубщики 
срубов с опытом работы и желанием за-
рабатывать. З/п сдельная. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «ПК Сервис 1» требуется уборщик 
торговых помещений. Возможность со-
вмещения. Гр. раб. 2/2. Соц.пакет. Тел. 8 
(912) 280-04-16

 ■ сеть магазинов одежды и обуви 
«Спорт-макси» приглашает на работу 
контролеров торгового зала. Муж. 21-35 
лет, гражданство РФ, наличие военного 
билета, ответственность, порядочность. 
З/п 21700 рублей. Заполните анкету в ТЦ 
«Гранат» Пн.-Пт. с 13.00-15.00, при себе 
иметь документы. Тел. 8 (912) 232-13-56

 ■ ч/л требуется дом. уборщица. Два раза 
в неделю. Уборка, глажка белья. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуются плотники для плотниц-
ких работ в саду. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ч/л требуется помощница по дому, ак-
куратная, без вредных привычек. Оплата 
7000 р. Тел. 8 (922) 033-62-68

 ■ ч/л требуется сиделка для пожилой 
женщины. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ ч/л требуются ученики на строительст-
во, обучение во время работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Пахнутова И. Ю., мини-дет.сад, ул. 

Цветников-Азина. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ диплом РПУ за №003052 на имя Кости-
ной К.В. в связи с утерей считать недейст-
вительным

 ■ ООО «Партнер» приглашает население 
на диагностику. Здоровое питание-здоро-
вье семьи. Детям и пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ посижу с ребенком у себя дома. На час, 
два, до 17.00. Хорошие условия, занятия, 
прогулки, сон. Возраст от 2 лет. Тел. 8 
(953) 001-85-28

 ■ прошу вернуть документы на имя 
Глызина за вознаграждения. Тел. 8 (950) 
639-71-05

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, опытные 
педагоги, занятия, прогулки. Места огра-
ничены. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ посижу с ребенком у себя дома. Тел. 8 
(965) 509-71-21

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 419, 418, 411, 409, 408, 407, 

403, 386, 385, 375, 374, 373, 368, 363, 359, 
358, 355, 352, 351 просим зай-ти в редак-
цию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 
314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 
341, 348 будут уничтожены 30 апре-ля 
2013 года

В связи с майскими 
праздниками, газеты выходят: 
1 и 8 мая — «Городские вести» 
13 мая — «Штука»

В связи с майскими

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

объявления принимаются 
до 15.00 вторника (7 мая)

В номер, выходящий 13 мая

В номер, выходящий 1 мая
некрологи и поздравления принимаются 
до 14.00 понедельника (29 апреля), 
а объявления — до 15.00 того же дня 

В номер, выходящий 8 мая
некрологи и поздравления принимаются 
до 14.00 понедельника (6 мая), 
а объявления — до 15.00 того же дня

Редакции газеты 
«Городские вести»

Обращаться по тел. 3-40-59

ТРЕБУЕТСЯ 
КОПИРАЙТЕР
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Ответы на сканворд в №32. 
По горизонтали: Звук. Перро. Надзор. Ливан. Дуло. Сейф. Чехов. Ишак. Соул. Робот. Драка. 

Фиалка. Шпага. Шкура. Лангет. Испуг. Внук. Карамель. Волхв. Диана. Пурпур. Талия. Инжир. 

Ланита. Накат. Штаны. Ятаган. Ноша. Сабза. Ритмика. Шафер. Мать. Швея. Пятка. Утроба. 

Действие. Ушу. Бокс. Торф. Дока. Кираса. Кличка. Гавот. Тряпка. Скит. Конфуз. Бернс. Лысина. 

Мишура. Клотик. Амплуа. Замша. Лыко. Страна. Заклад. 

По вертикали: Акция. Квас. Тавро. Перила. Канапе. Гряда. Гималаи. Гумус. Антей. Азиат. Сев. 

Альпинист. Обуза. Уток. Ветеран. Антраша. Рама. Пекин. Ревун. Сказ. Тора. Штурм. Квакша. 

Волк. Пихта. Фауст. Тыл. Пылесос. Сват. Арника. Олимп. Сруб. Код. Гравий. Удила. Толпа. 

Филология. Барк. Тонна. Оскал. Чардаш. Ниша. Декор. Квант. Матисс. Воздух. Батун. Жара. 

Очки. Лоток. Рубин. Теркин. Карпов. Табак. Рысь. Фата.

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  От Шарова

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Реклама (16+)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

28 апреля с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, чемпион мира по карате Кекусинкай

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

от 16 500 р.

от 12 900 р.

от 12 400 р.

от 16 800 р.

ТУРЦИЯ
21 мая, на 7 ночей

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Бронируйте сейчас
по выгодным ценам!

ГРЕЦИЯ
16 мая, на 8 ночей

БОЛГАРИЯ
3 июня, на 7 ночей

ИСПАНИЯ
26 мая, на 7 ночей
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СПОРТ
Юные ревдинские пловцы завоевали 
10 медалей в Верхней Пышме 

Ревдинский «Темп-СУМЗ» не 
смог переиграть в 1/8 плей-офф 
соперников из «АлтайБаскета» 
(Барнаул). Наша команда дважды 
уступила соперникам, и теперь 
барнаульцы проходят в следую-
щий тур, а «Темп-СУМЗ» остает-
ся бороться за девятую позицию 
турнирной таблицы.

Ох, как свистели, кричали и 
улюлюкали болельщики «Тем-
па» 20 апреля! Стены спортком-
плекса на Кирзаводе еще не за-
были, как бурно проходила игра 
с «Уралом» в рамках регулярного 
Чемпионата — а тут вам не абы 
что, а плей-офф!

— У нас нет такого ажиотажа, 
как у вас на трибунах, — удив-
лялся после игры тренер гостей 
Александр Раченков. И добав-
лял, что на его игроков такое 
давление не влияло: сами же 
видели…

20 апреля соперники довели 
встречу до овертайма — на по-
следних секундах четвертого от-
резка при счете 70:72 в пользу го-
стей случился спорный бросок 

Ивана Павлова, за который су-
дьи дали не три, как следовало, 
а два очка. Последние пять ми-
нут пользы ревдинцам не при-
несли: наделав кучу ошибок, они 
получили четыре точных бро-
ска в свою корзину и проигра-
ли с обидным результатом 76:72. 
Самым результативным игро-
ком встречи стал наш нападаю-
щий Дмитрий Качанко: 28 очков, 
семь подборов, 42 минуты игро-
вого времени.

В Барнауле соперники играли 
уже 22 апреля. И вновь обидная 
неудача при равной борьбе: 76:75 
в пользу хозяев паркета. Так со-
впало: были травмированные, и 
сказался тяжелый перелет и ко-
роткий срок на восстановление. 
Но болельщики (в обоих городах) 
явно не пожалели, что пришли 
на игру. А в Барнауле на матч 
прибыли еще и местные вип-
персоны — и, как пишет офици-
альный портал «АлтайБаскета», 
стоя аплодировали своим героям.

Подробности — в «Городских 
вестях» в пятницу, 26 апреля.

ПРИГЛАШАЕМ СЕМЬИ НА ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В воскресенье, 28 апреля, в городском шахматном клубе состоится традиционный городской шахматный 

фестиваль «Папа, мама, я — шахматная семья». Начало в 11.00, жеребьевка — в 10.30. Главный судья фе-

стиваля — Алексей Дуркин, телефоны 3-15-98, 8(922)601-61-55.

Виктория Проданова 
завоевала «серебро» 
на Первенстве 
России по карате
20 апреля в Сызрани прошло Первенство 
России по карате Киокусинкай среди юно-
шей и девушек 14-15 лет. В турнире при-
няли участие около 170 сильнейших спор-
тсменов из всех регионов нашей страны. 
Уровень соревнований был очень высо-
кий, так как принимали участие чемпи-
оны и призеры России и Европы. Команда 
Свердловской области завоевала вто-
рое командное место, пропустив вперед 
только кемеровчан. В состав команды 
Свердловской области вошли ревдинские 
ребята, которые достойно провели свои 
поединки.

По личным результатам наша Вик-
тория Проданова, ученица школы № 28, 
воспитанница Николая Балашова, суме-
ла завоевать в труднейших поединках 
второе место и стала первой спортсмен-
кой нашего города, занявшей призовое 
место на Первенстве России среди деву-
шек. Соперницы Виктории были из Санкт-
Петербурга и Кемерово. Они были зна-
чительно крупнее и более квалифициро-
ванными по поясу карате. А воспитанник 
Евгения Мамро — Иван Безруков — сумел 
пробиться в полуфинал и занял четвер-
тое место.

— Хочется поблагодарить ребят за их 
старание и труд, а также их родителей 
за воспитание, понимание, помощь и до-
верие, — сказал Николай Балашов. — 
Следующий большой старт будет в конце 
мая. В Волгограде пройдет Первенство 
России среди младших юношей и девушек 
12-13 лет. На данный момент идет подго-
товка. И мы надеемся, что тоже вернемся 
с медалями для нашего города.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Виктория Проданова стала первой спор-
тсменкой нашего города, занявшей призовое 
место на Первенстве России среди девушек.

Реклама (16+)

Фото предоставлено Валерием Гуляевым

 На фото слева направо: юные пловцы Тимур Гараиев, Егор Воронов, Михаил Ал-
феров, Полина Дульцева, Карина Данильченко, Анастасия Сорокина. Позади них 
тренер Валерий Гуляев.

20-21 апреля в Верхней Пышме прошло от-
крытое Первенство города по плаванию 
памяти Д.М. Берсенева, первого тренера 
и организатора секции плавания. В сорев-
нованиях участвовали семь областных ко-
манд, всего более ста спортсменов. Команда 
юных пловцов СК «Темп» со своим тренером 
Валерием Гуляевым усиленно готовилась к 
этим стартам. В итоге ревдинские спортсме-
ны завоевали десять медалей. Две золотые 
— у Максима Ковязина на дистанции 50 м 
баттерфляем и Арианы Гамзаевой — 100 м 
комплексным плаванием (она же на 50 м 
вольным стилем стала второй). Две сере-
бреные медали у Карины Данильченко — 
50 м батерфляем и 50 м на спине. Бронзовые 
медали достались Лене Курумбаевой (50 
м брасом) и Анастасии Сорокиной (50 м 
вольным стилем). Егор Соловьев дважды 
был третьим на дистанции 50 м брассом и 
вольным стилем.

В эстафетном плавании команда маль-
чиков в составе Александра Кобелева, 
Тимура Гараиева, Александра Пьянкова 
и Максима Ковязина заняла третье место. 
А девочки в составе Карины Данильченко, 
Елены Курумбаевой, Полины Дульцевой и 
Анастасии Сорокиной стали вторыми.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маленький и юркий разыгрывающий Глеб Герасименко 20 
апреля самоотверженно боролся под кольцом с мощным 
(2.10) центровым Сергеем Варламовым — и порой уму-
дрялся бросить мяч или сделать передачу буквально из 
подмышки соперника.

«Темп-СУМЗ» проиграл «АлтайБаскету»
И теперь поборется за девятое место турнирной таблицы

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

Chevrolet Cobalt
от 444 000 р.

от 505 000 р.
Chevrolet Cruze

• *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

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

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 30 апреля.*Акция действует до 30 апреля.

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
16-22 апреля

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Трое сотрудников 
полиции наказаны 
за нарушение правил 
дорожного движения
Как сообщил начальник ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков, в первом квар-
тале года трое сотрудников от-
дела наказаны за нарушение 
водительской дисциплины 
(Денис Николаевич, вступив 
в должность, сразу заявил, 
что «автотранспортная дис-
циплина в отделе никуда не 
годится», и он намерен «под-
нять ее на должный уровень»). 

Один полицейский, в апре-
ле, «попался» на управлении 
автомобилем в алкогольном 
опьянении. Материал пере-
дан в суд на лишение води-
тельских прав, нарушитель 
уволен. С начала года это уже 
второй случай увольнения 
из рядов полиции за данный 
проступок. 

Первый — в январе, уволен 
сотрудник полиции, который 
30 декабря прошлого года, 
управляя в пьяном виде (0,475 
промилле) личным автомоби-
лем «Рено Меган», допустил 
столкновение с автомоби-

лем «Дайхатсу». Пассажирка 
«Дайхатсу», находившаяся на 
34-й неделе беременности, по-
лучила ушиб лица. 

Двое полицейских, за не-
пристегнутый ремень безо-
пасности и нарушение правил 
обгона (на служебной маши-
не, видеозапись нарушения 
была выложена в Интернете, 
послужив основанием для 
служебной проверки), получи-
ли соответствующие админи-
стративные штрафы, им вы-
несено предупреждение.

— Сотрудник полиции, тем 
более ГИБДД, должен быть 
образцом поведения на до-
роге. Будем целенаправлен-
но проводить рейды по про-
верке автотранспортной дис-
циплины личного состава, 
— пообещал Денис Поляков. 
— Встали у отдела, и прове-
ряем водителей — докумен-
ты, вождение. Правила дви-
жения для всех одинаковы, 
все должны их соблюдать, не-
взирая на ранги. 

На Камаганцева сгорела 
банька
17 апреля поздним вечером произошел пожар в 
бане частного дома на улице Камаганцева, 50. 
Сообщение в диспетчерскую службу поступи-
ло в 23.04. Выезжали две автоцистерны 65-й по-
жарной части, в 23.14 прибыли на место, в 23.52 
борьба с огнем закончена. 

Полностью уничтожена крыша баньки, по-
вреждена стена предбанника. 

Предполагаемая причина — неисправность 
печного отопления.

— Баня в огороде, размером 5Х2,5 была по-
строена в прошлом году и, по словам хозяев, 
доделывалась в процессе эксплуатации, — рас-
сказал начальник отделения административ-
ной практики и дознания отдела надзорной де-
ятельности по ГО Ревда, ГО Дегтярск Владимир 
Моденко. — Как раз накануне хозяин что-то там 
подделывал в печи. Вечером топили, около семи 
часов закончили помывку — все было нормаль-
но, а около 23 часов увидели в окно зарево. 

В водоеме около 
воинской части 
обнаружен труп 
мужчины со связанными 
руками и ногами 
Труп молодого мужчины был обнаружен в 
пятницу, 19 апреля, вечером в Ревде в водоеме 
около дороги к воинской части (район улицы 
Декабристов). Тело было завернуто в фиолето-
вое покрывало и связано кусками вафельного 
полотенца. Руки и ноги были также связаны 
вафельными полотенцами. 

«Сверток» в воде примерно в метре от берега 
заметили из проезжавшей по дороге машины.

Судебно-медицинское исследование, которое 
было проведено в субботу, 20 апреля, заключи-
ло, что причиной смерти стала черепно-мозговая 
травма. Труп находился в воде примерно с осени 
прошлого года. Ревдинским межрайонным след-
ственным отделом возбуждено уголовное дело 
по статье 105, ч.1, УК РФ «Убийство».

Личность потерпевшего не установлена. В по-
лицейской базе без вести пропавших по Ревде и 
Дегтярску человек с такими приметами не чис-
лится. Возможно, он приезжий.

Потерпевшему 25-30 лет, рост 187 см, средне-
го телосложения, волосы русые, средней длины. 
На правом предплечье татуировка в виде тигра. 
Одет в черную олимпийку, синие джинсы, белую 
футболку и черные кроссовки. 

Полиция просит граждан помочь с опозна-
нием убитого. Если вы знаете этого человека, 
просьба позвонить следователю по телефону 
3-10-91. Ссылки на фотографии — на сайте revda-
info.ru. 

Самосуд по-соседски
Мужчина жестоко избил соседку за то, что она подстригла челочку его дочке

В пятницу, 19 апреля, перед миро-
вым судом предстал по обвинению 
в умышленном причинении легкого 
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) 34-лет-
ней ревдинец К., избивший свою по-
жилую соседку за то, что она без его 
ведома подстригла челку его двух-
летней дочери. 

22 июня прошлого года вечером К. 
в подпитии возвращался домой. В сво-
ем дворе на Российской, 16 он увидел 
соседку Надежду Петровну (имя изме-
нено) и вспомнил, что недели две на-
зад его дочка пришла домой с прогул-
ки во дворе с подстриженной челоч-
кой и сообщила, что подстригла ее те-
тя Надя. Сама Надежда Петровна ут-
верждает, что девочка пожаловалась 
ей, что «волосики мешают», тогда до-
брая женщина вынесла ножницы и 
чуть-чуть подрезала ребенку челочку. 

Воспоминание о самоуправстве со-
седки почему-то взбесило К., и он ре-
шил немедленно наказать «нахалку».

— Подойдя к женщине, он схва-
тил ее за волосы и подтащил к пе-
сочнице, крича, что, мол, сейчас я те-
бя подстригу здесь же, лишу тебя тво-

ей прически, — рассказала дознава-
тель ММО МВД России «Ревдинский» 
Светлана Трушкова, в производстве 
которой находилось уголовное дело. 
— Женщина, естественно, пытается 
вырваться, но К. все больше распа-
ляется, велит жене принести машин-
ку для стрижки, та послушно бежит 
домой, приносит требуемое. Он в это 
время удерживает свою жертву, пе-
риодически нанося ей удары по че-
му придется. Выстригает ей клочья 
волос, она сопротивляется, выбивает 
у него насадку, жена ее ищет, подает 
мужу, К. снова стрижет потерпевшую 
и, в продолжение своих преступных 
действий, пинает ее ногой в лицо, ло-
мая ей нос. Все это происходит на гла-
зах его четверых детей, которые пла-
чут и просят: «Папа, не надо!»

Когда К., наконец, отпустил бед-
ную женщину, прибыл наряд поли-
ции, вызванный жильцами. К. доста-
вили в отдел, составили протокол, 
при этом он возмущался, считая се-
бя абсолютно правым. В установлен-
ный законом срок материал, собран-
ный участковым уполномоченным, 
был передан мировому судье, но су-
дья установил, что потерпевшая нуж-
дается в законном представителе, так 
как имеет заболевание, и дело было 
направлено на дознание. В ходе до-
знания К. признал-таки свою вину и 
заявил ходатайство о рассмотрении 
дела в особом порядке. 

На судебное заседание Надежда 
Петровна не пришла. Возможно, ей 
просто не хотелось встречаться со сво-
им обидчиком, который, кстати, спу-
стя некоторое время после инцидента 
переехал со своей семьей.

Суд приговорил К., с учетом при-
знания вины, раскаяния и положи-
тельных характеристик (он ранее не 
судим, работает), к 80 часам обяза-
тельных работ, с отработкой по че-
тыре часа в день.

Напоследок К. пинает свою жертву 
ногой в лицо, ломая ей нос. Все это 
происходит на глазах его четверых 
детей, которые плачут и просят: 
«Папа, не надо!»

Кадр видеозаписи с сайта youtube.ru

Машина ГИБДД из среднего ряда поворачивает направо.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 444 
сообщения от граждан, из них зарегистрировано 
17 преступлений (10 раскрыты). Составлено 406 
протоколов за административные правонарушения, 
в том числе 46 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства, два — за мелкое хулиганство, 
один — за мелкую кражу. Восемь ДТП. Умерли 
четыре человека.

КРАЖИ
 Поступило заявление от гражданина А. — 

в период с 12 до 22 часов 13 апреля из его 
квартиры на Чайковского таинственно исчез 
сотовый телефон стоимостью 2500 рублей. 
Предполагается, что похититель подобрал 
ключ. Есть подозреваемый.

 15 апреля некий гражданин М., 1979 года 
рождения, находясь в гостях в квартире на 
П.Зыкина в отсутствие хозяйки, похитил 8000 
рублей. А на следующий день, воспользовав-
шись тем, что исчезновение денег осталось 
незамеченным, «приватизировал» ноутбук 
«НР», стоимостью 26 800 рублей. 

 16 апреля  в 7.20 часов на территории асфальт-
ного завода из мастерской пропал электро-
инструмент, ущерб около 40 000 рублей. Окно 
оказалось взломанным. 

 В период с 15 по 17 апреля неизвестный путем 
повреждения окна проник в подсобное поме-
щение цеха лесозавода в поселке Краснояре, 
откуда тайно похитил электроинструмент. 
Ущерб устанавливается. 

 16 апреля около 14 часов несовершеннолетний 
Р. в кафе «Пампасы» тайно путем свободного 
доступа похитил сумку с инструментами. 
Ущерб 5000 рублей. Р. дал признательные 
показания.

 Поступило заявление от руководства магази-
на «Дворянское гнездо» о том, что продавец 
Ш., 1990 года рождения, присвоила вверенные 
ей товарно-материальные ценности на общую 
сумму 5000 рублей.  

 С заявлением обратилась гражданка Б. — 7 
апреля днем на детской площадке на Энгель-
са у ее маленького сына знакомый мальчик 
постарше украл сотовый телефон, стоимостью 
1800 рублей. 14-летний М. признался в совер-
шении данного преступления. 

 18 апреля около 19 часов неизвестный в ма-
газине «Пятерочка» на П. Зыкина пытался 
похитить товар на 1226 рублей. Есть подо-
зреваемый.

 В период с 14 по 19 апреля обворован дом на 
Ленина, путем повреждения двери, ущерб 
устанавливается.  

 16 апреля у гражданина П. исчезла кредитная 
банковская карта, а впоследствии с его счета 
— 30 000 рублей. Выяснилось, что покупки 
совершены в этот же день некой парочкой 
в магазинах «Красное-Белое» и «М-Видео».

 19 апреля в 14 часов из магазина «Пятерочка» 
на Мичурина, 11 «ушел» телевизор «Чанг-
хонг». Ущерб 3256 рублей.

 В период с 20 часов 19 апреля по 15 часов 
следующего дня  из автомобиля ВАЗ-2114, 
стоявшего во дворе на Энгельса, похищены 
автомагнитола «Пионер» и колонки. Ущерб 
5000 рублей.

 20 апреля в период с 10 до 11 часов в школе 
№2 в спортзале у мальчика украли курточку, 
ущерб 1500 рублей. 

ГРАБЕЖ
 15 апреля в 19.30 неизвестный, находясь в 

квартире на Мира, с применением насилия 
открыто похитил у гражданина Б., 1983 
года рождения, ноутбук «Айсер», причинив 
ущерб почти 10 000 рублей. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска гость-грабитель установ-
лен и задержан — гражданин Д., 1997 года 
рождения. Он дал признательные показания, 
похищенное изъято.

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
 Возбуждено уголовное дело по факту обнару-

жения 3 апреля в первоуральском отделении 
Сбербанка при пересчете денежной массы, 
поступившей из дегтярской аптеки «Радуга», 
денежного билета Банка России достоинством 
1000 рублей (тП №2137576) с признаками под-
делки.  
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НАШИ АКЦИИ

Второе задание четвертого тура.  
Внимательно прочтите этот номер и ответьте на вопросы: 
— Куда не нужно приходить со стихами?
— Где живет племянница Оля?
— Когда была построена баня?

Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59
в четверг, 25 АПРЕЛЯ, с 12 до 13 часов.
Победителем на следующей неделе станет 19-й дозвонившийся 
с правильными ответами на вопросы из номеров за пятницу и среду.

Обед в подарок — каждую неделю апреля!

Старая новая акция «Городских вестей»

ул. Азина, д. 69.
Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33

Обеды предоставляет

Читайте каждый номер 
«Городских вестей» 
в офисе всю неделю, 
и, возможно, именно вам 
достанется подарок — 
бесплатный обед на четыре 
персоны. 
С доставкой в офис!

Реклама (16+)

Новости в один клик         www.revda-info.ru

В фотоконкурсе «Семейный альбом» 
может поучаствовать каждый, у кого 
сохранились старые семейные фото-
графии. Поройтесь в архивах, отыщите 
фото, которое вызовет у вас теплые 
чувства, и приносите его в редакцию. 
Мы отсканируем и сразу же вернем 
вашу семейную реликвию. 
Будем благодарны также, если вы 
пришлете снимок с описанием в 

электронном виде по адресу: konkurs@
revda-info.ru. Прекрасно, если на сним-
ке будут присутствовать узнаваемые 
места. Но главное, чтобы вы знали 
запечатленных на нем людей, и могли 
что-то рассказать о них, об их судь-
бах и о том времени. Приносите свои 
старые семейные фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, редакция газеты 
«Городские вести».

«Городские 
вести» 
объявляют  
субботник на 
Грибовских 
родниках
Каждый ревдинец знает до-
рогу к этому месту, каждо-
му из нас хорошо знаком 
вкус родниковой воды из 
Грибовских (Кабалинских) 
ключиков. Старики говорят, 
что варенье на кабалинской 
водичке никогда не бро-
дит, закатанные банки не 
взрываются.

Сегодня реке Емелина, а 
значит и Грибовским родни-
кам, официально присвоен 
статус ландшафтного памят-
ника природы. Сотрудники 
«Вестей» проведали ключи-
ки и обнаружили, что, не-
смотря на официальный ста-
тус, их территория нуждает-
ся в работе волонтеров. 

Мы были на родниках 
вместе с Почетным гражда-
нином Ревды Г.Н. Якушонок. 
Она — бывший препода-
ватель биологии первой 
школы. 

Много лет Галина Нико-
лаевна, учительница био-
логии, и её воспитанники 
ухаживали за родниками, 
следили за порядком, укре-
пляли склоны оврага, про-
водили дренажные работы, 
по их проекту были сделаны 
пологие ступени для пожи-
лых людей. 

Воспитанники Галины 
Якушонок закончили шко-
лу, сама она на пенсии — 
уже нет времени и сил на 
серьезное шефство. А этой 
весной в группе помощи 
родникам пока она да мы. 
Предлагаем всем горожанам 
присоединиться.

Приходите на субботник 
4 мая. О времени сбора сооб-
щим дополнительно. 

Мы обеспечим меропри-
ятие всем нужным инвента-
рем. От вас — только соот-
ветствующая экипировка 
(и позаботьтесь о защите от 
клещей!). Возможно, придет-
ся подправлять что-то из по-
строек, поэтому очень нуж-
ны рукастые мужчины.

Всех, кто любит наши 
ключики, ждем на суббот-
ник 4 мая. Следите за инфор-
мацией в «Городских вестях» 
и ищите рабочие штаны!

Читайте книжки 
с «Вестями»
Любите читать и обмениваться 
книгами с друзьями? 
Загляните к нам в редакцию, 
на Чайковского, 33. Как зайдете 
в фойе, по правую руку стоит 
холодильник. Зеленый. 
Он стоит здесь уже не один год. 
В него постоянно кто-нибудь 
кладет книги и кто-нибудь 
берет что-то почитать. Такая 
вот маленькая библиотека. 
Никаких формуляров и 
каталогов. Наша цель не 
в том, чтобы собрать фонды, 
а в том, чтобы был живой 
круговорот интеллектуальных 
потоков. Будем рады, 
если и вы поучаствуете в этом 
обмене, поделитесь хорошей 
прочитанной книжкой. 
Просто положите ее в зеленый 
холодильник и возьмите ту, 
которая вам нравится.

Хлеб и жизнь
Приятно, когда человек 
способен подробно расска-
зать о своем предке. Но ес-
ли вы можете буквально 
по годам проследить его 
судьбу, — это дорогого 
стоит. Немногие сегодня 
собирают подробности 
жизни своих родителей. 
Мы, в основном, только 
начинаем интересоваться 
собственной родословной 
и с сокрушением обна-
руживаем, что утрачено 
многое.

Валентина Ивановна, 
принесшая на конкурс 
это фото, хранит исто-
рию своего рода береж-
но. Желаем ей таких же 

внимательных и скрупу-
лезных продолжателей 
этой традиции.

На фото третий слева, 
красивый высокий моло-
дой человек в фартуке и 
кепке — отец Валентины 
Ивановны, Иван Гри-
горьевич Малярин. Сни-
мок двадцатых годов, ли-
ца на нем хорошо сохра-
нились, поэтому, наша 
обычная просьба, — при-
смотритесь вниматель-
ней. Возможно, и вы узна-
ете здесь своего предка.

Родители Ивана бы-
ли рабочими — отец во-
зил коробы угля от угле-
жогов. Мать батрачила и 

была мастерица печь раз-
ные хлебы. От нее Ване 
досталось призвание хле-
бопека. Но настоящим пе-
карем он стал уже после 
женитьбы. А здесь, на фо-
то, еще холостой, и рабо-
та у него попроще — раз-
гружает товар, который 
привозят в ревдинские 
магазины на лошадиных 
подводах.

Вот что еще рассказы-
вает о свое отце Вален-
тина Ивановна:

— После женитьбы 
он был принят на хле-
бокомбинат на долж-
ность мастера-пекаря. 
А вскоре призвали в ар-

мию. Служил два года (с 
1931-го по 33-й) на стан-
ции Оловянной (сейчас 
это Читинская область). 
После службы был на-
правлен в село Мариинск, 
чтобы обустроить пекар-
ню и обеспечить село 
хлебом (1937-40 годы).

С августа 1941-го по 
июль 1942 -го воева л. 
После двух ранений вер-
нулся домой инвалидом. 
И опять работал мас-
тером кондитерского це-
ха в Горпищекомбинате 
до 1948 года. С апреля 48-
го по май 49-го работал 
коновозчиком в Меж-
райторге.

У Ивана Григорьевича 
не было никакого образо-
вания. В школу он ходил 
всего один год, но книги 
читал и умел делать раз-
ные расчеты и отчеты 
лучше своих образован-
ных начальников.

И ва н Г ри г орьеви ч 
воспитал четырех до-
черей (1928, 1929, 1930 
и 19 3 4 г одов р ож де -
ния). Сейчас у него во-
семь внуков, 17 правну-
ков и десять праправну-
ков. Его потомки живут 
в Ревде, Екатеринбурге, 
Магадане, Узбекистане. 
Все они — образованные, 
порядочные люди.

Магазин, в котором сделана эта коллективная фотография, возможно, «Пищеторг» (он был на Ленина, где позже построили «Меркурий»). Или 
«Уралторг», он находился на площади Карла Маркса (территория Ревдинского завода). Группа позирует в отделе, где продаются ткани, головные 
уборы и одежда. На самой верхней полке в ряд стоят портреты — Ленина, читающего газету «Правда», Сталина и еще кого-то из большевистских 
вождей, мы не смогли разобрать.



33
Городские вести  №33  24 апреля 2013 года  www.revda-info.ru
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Запаситесь водой 
и вниманием

Рустам Алиев, 
автолюбитель:
— Весна в самом 
разгаре, и на по-
вестке дня у води-
телей появляются 
новые вопросы. 
Самые актуаль-

ные из них, конечно же: смена ре-
зины, постоянно грязная машина 
и немыслимое количество ям на 
дорогах, которые умело маскиру-
ются лужами.
Когда же лучше всего менять 
резину на летнюю? Поменяешь 
слишком рано — рискуешь однаж-
ды утром оказаться в сложной и 
опасной ситуации. Сейчас ночью 
еще температура воздуха мину-
совая, а с утра бывает гололед. 
Поменяешь поздно — происходит 
ускоренный износ резины. Ни для 
кого не секрет, что состав зимней 
резины более мягкий, ввиду иного 
диапазона температур, при кото-
ром она работает. Как следствие, 
в плюсовую температуру зимняя 
резина изнашивается быстрее. Да 
и шипы не очень любят сухой и 
теплый асфальт. Лично я меняю 
резину тогда, когда температура 
ночью стабильно плюсовая и во 
дворах растаял снег.
На дорогах сейчас много грязи, по-
этому бачок омывающей жидкости 
лучше всего держать полным. Я 
часто езжу на дальние расстояния 
и даже вожу с собой запас воды. 
Машина практически постоянно 
грязная, но каждый день ее не на-
моешься, а вот протирать окна и 
фонари освещения нужно, это для 
нашей же безопасности.
 Весной за рулем надо быть вни-
мательнее, большое количество 
луж, глубокие ямы — усложняют 
движение. По возможности ста-
райтесь объезжать лужи или, ес-
ли объезд неизбежен, то хотя бы 
минимизируйте свою скорость. 
Попав в такую яму, вы рискуете 
помять диск, пробить колесо или 
даже повредить детали подвески 
автомобиля. Если соблюдать ряд 
вышеперечисленных правил, то 
не придется менять колесо, стоя 
по щиколотку в воде.

Весна — не время рассла-
бляться автолюбителю. Ка-
залось бы, позади холодные 
запуски двигателя, борь-
ба со скользкой дорогой, 
лопату возить уже не нужно, 
да и аккумулятор на лето, 
если что, можно поставить 
похуже. Но не тут-то было! 
Сейчас нужно отладить 
автомобиль после тяжелой 
зимней эксплуатации. Ма-
ленькие хитрости помогут 
избежать больших ремон-
тов летом. Наш сегодняш-
ний консультант — руково-
дитель автосервиса Анд-
рей Белкин.  

Заботимся 
о кузове
Для начала нужно, что-
бы ваш автомобиль от-
таял. Дело в том, что за 
зиму в скрытые полости 
кузова набивается поряд-
ком снега вперемешку со 
шлаком, которым посы-
пают дороги заботливые 
коммунальщики. Если 
не сделать этого сразу, то 
процесс будет медленным 
и мучительным для авто-
мобиля — снег тает посте-
пенно, поддерживая в по-
лостях кузова излишнюю 
влажность, так не нужную 
металлу. Выход — загнать 
автомобиль на денек в те-
плый сухой гараж.

— Перед этим вам нуж-
но прочистить все дре-
нажные отверстия ку-
зова, — говорит Андрей 
Белкин. — Эта процеду-
ра предписана во всех 
инструкциях по эксплу-
атации автомобилей, но 
ее редко кто выполняет. 
Процедура обойдется где-
то в 1000 рублей, но таким 
образом вы позаботитесь 
о дальнейшем состоянии 
кузова.

Для лучшей сохранно-
сти лакокрасочного по-
крытия автомобиля его 
можно покрывать полиро-

лями. Конечно, весной ва-
ша машина вряд ли долго 
останется чистой, но по-
лироли помогут частично 
защитить кузов. Сейчас в 
моду входит нанопокры-
тие кузова. Его наносят 
специалисты в несколько 
этапов. Стоимость его 10-
20 тысяч, в зависимости 
от используемых матери-
алов и габаритов авто, но 
фирмы, оказывающие та-
кие услуги, уверяют, что 
покрытие держится мини-
мум три года.

— На многих авто-
мобилях дополнитель-
но установлены локе-
ры — пластиковая за-
щ и та колесн ы х арок. 
Устанавливаются они на 
саморезы, а это значит, 
что металл в этих местах 
оголяется. Я на своем ав-
томобиле каждый сезон 
откручиваю их и наношу 
литол в отверстия от са-
морезов. Это хороший спо-
соб бороться с коррозией, 
— советует Андрей. 

Смотрим снизу
Холодной зимой все рези-
новые части ходовой те-
ряют эластичность из-за 
низкой температуры, от-
чего становятся ломки-
ми. Поэтому весной нужно 
обязательно заглянуть под 
машину, посмотреть состо-
яние пыльников шаровых 
пальцев, ШРУСов, рулевых 
наконечников. 

— Важно сделать это 
сразу, как только начнет 
таять снег. Если пыль-
ник поврежден, то в узел 
попадает грязь, и деталь 
получает повреждения 
абразивом — такую толь-
ко менять, — констатиру-
ет Андрей. — Пыльник 
стоит копейки, а вовре-
мя не замененный пыль-
ник влетает в копеечку. 
Помню, на этой неделе 
видел автомобиль, «клас-

сику», у которой вылетела 
нижняя шаровая. 

Для «классики» это 
всегда печально — колесо 
отсоединяется от нижнего 
рычага подвески и попа-
дает под кузов, сильно его 
деформируя. Но следить 
за пыльниками нужно на 
любом автомобиле. 

Что же касается элек-
трики, то весной она стра-
дает не сильно. Конечно, 
если вы преодолеваете 
приличную лужу, то ри-
скуете залить модуль за-
жигания, датчики, а на 
авто попроще — катушку 
или распределитель за-
жигания. В этом случае 
автомобиль остановится и 
больше не заведется.

— Генератор желатель-
но мыть время от време-
ни, — советует Белкин. 
— За подшипники вол-
новаться не стоит — они 
надежно защищены рези-
нометаллическими ман-
жетами. Внимание стоит 
уделить медным контак-
там — они здорово окис-
ляются в весенний пе-
риод. Нужно смазать их 
специальной смазкой для 
клемм и хорошенько про-
тянуть. Также не помеша-
ет смазать и контакты вы-
соковольтных проводов. 

Очень непросто обсто-
ят дела с топливной си-
стемой. Вода, накопив-
шаяся в бензобаке, была 
замерзшей всю зиму и ко-
пилась в таком состоянии 
до весны.

— Существуют специ-
альные присадки: осу-
шители бака на спирто-
вой основе, — рассказыва-
ет Андрей. — Спирт, как 
мы знаем, выводит воду. 
Правда, использовать их 
нужно с самых первых 
лет эксплуатации. Иначе 
вместе с водой всплывет и 
много грязи, а она совсем 
не нужна в двигателе. 

Реклама (16+)

Немного о масле
Андрей Белкин, директор автосервиса:
— Что касается моторного масла, то не 
обязательно менять его при весеннем по-
теплении. Однако вместе с этим нужно хо-
рошо прогревать автомобиль. Дело в том, 
что когда вы глушите двигатель, на стен-
ках цилиндров образуется конденсат — во-
да из воздуха. Она неизбежно попадает в 
картер двигателя, где смешивается с мас-
лом. Если при запуске двигателя не дать 
ему прогреться до рабочей температуры, 
то масло смешается с конденсатом, и по-
лучится эмульсия. И тогда уже придется 
менять масло. 

Любое масло имеет летнюю и зимнюю 
вязкость. Поэтому, если вы, к примеру, 
ездите на 5W 40 зимой, то оставляйте его 
и на лето. Важно прогревать двигатель. 
У нас был такой случай с «Пежо», когда 
масляные каналы головки двигателя за-
бились отложениями из-за того, что чело-
век поездил на эмульсии. Вообще, можно 
сказать, что относясь должным образом к 
автомобилю весной, можно серьезно упро-
стить свою жизнь летом. Лучше предупре-
дить, чем чинить.

Капельку ремонта
Чем заняться весной в гараже

Пыльники 
ШРУС

Пыльник шарового 
пальца

Пыльник шарового 
пальца

Пыльник рулевого 
наконечника

Пыльник рулевого 
наконечника

При осмотре ходовой части машины особое внимание нужно уделить резиновым деталям. В зимние холода они потеряли 
эластичность и могли потрескаться.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ
pakseev@gorodskievesti.ru

ШИНОМОНТАЖ
Переобувка R14 
от 800 руб.

Действует система скидок

Вулканизация и сварка аргоном

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка), т. 8-961-769-888-0

ул. Интернационалистов
(автостоянка), т. 8-953-00-35-556

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19

STP
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МАЛЫШЕЙ, 
КОТОРЫМ 
В МАЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
ОДИН ГОД, приглашаем 

в среду, 15 мая, с 11 до 12 

часов в клуб «Витамин» 

(ул.Жуковского, 22, вход с 

левого торца) на первую 

в жизни фотосессию. Она 

бесплатная. Родители 

могут захватить с собой 

«шпаргалки», в которых 

надо обязательно 

написать разборчиво имя 

и фамилию ребенка, дату 

рождения и рассказать о 

его увлечениях и первых 

достижениях. Рифмовать 

строчки не нужно!

Реклама (16+)

Дмитрий Антаков, 26 апреля:
— Я расту веселым и озорным малышом. 
Люблю петь и по дому гулять голышом, 
Люблю танцевать рок-н-рол под «дыц-дыц». 
Уже научился собирать пирамидку. Хочу 
маме с папой помогать, только почему-то 
они говорят, что я все разбрасываю. А я 
порядок навожу!

Елисей Абатин, 3 апреля:
— Я мальчишка озорной, у меня есть дом 
большой, в нем живет моя семья: мама, 
папа, Лиза, я. Лиза — старшая сестра, ей 
11 лет. Лиза прячется, а я все углы, все 
шкафы проверю, но сестренку обязатель-
но найду. Люблю пинать мячик и с Лизой 
в догонялки играть. 

Ева Коршунова, 13 апреля:
— Люблю танцевать под мультики, они 
такие музыкальные. Обожаю детские ка-
налы. Я вожу маму в центр «Развитие», 
там у меня есть друг Гриша, мы вместе 
с ним играем в бассейне с шариками. А 
еще я люблю делать из маминых вещей 
красивые головные уборы.

Павел Купленов, 4 апреля:
— Я обожаю играть с кошкой Марусей, она 
тоже любит со мной играть, от меня не от-
ходит. Люблю прыгать, бегать, танцевать, 
играть в прятки и кусатья — у Маруси 
научился. Умею говорить слова: «мама», 
«папа», «баба», «деда», «кис», «мяу», «му», 
«ав», «надо», «дай». 

Кирилл Ильин, 17 апреля:
— Взрослые постоянно забывают мое имя! 
Папа и мама называют меня то Зайкой, 
то Солнышком, то Нашей Красотулькой. 
Старшие братья — Максим и Всеволод — 
зовут меня Разбойником, наверное, потому, 
что порвал их тетради. Лучше всех назва-
ла меня бабушка Роза — Мой Ангелочек!

Арсений Глинкин, 4 апреля:
— Мечтаю прокатить на своем грузовике 
кошку Машу, а она ездить не любит, убе-
гает. Когда вырасту, буду ходить с папой 
на рыбалку. Сейчас очень люблю, когда 
папа с рыбалки возвращается, с рыбками 
играю. Сестренку Дашу люблю, она боль-
шая-пребольшая, ей уже 15 лет.

Степан Васенин, 18 апреля:
— Умею играть в «ладушки», люблю пры-
гать в прыгунках, играть в прятки и об-
нимать маму. У меня есть лучшие дру-
зья: дедушка, бабушка, двоюродная се-
стричка Саша (ей три года) и сиамская 
кошка Мурка.

Алсу Талипова, 27 апреля:
— Помогаю маме собирать игрушки, я на-
училась хорошо открывать все шкафы. 
Мое первое слово — «му», мама научила 
так называть коровку на игрушке. Люблю 
болтать по телефону с бабушкой Рамилёй 
и ходить в гости к соседям, там живет моя 
подружка — Милана, ей уже четыре года.
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Реклама (16+)

Иван Степанов, 19 апреля:
— Мама говорит, что я заводной. Люблю 
прыгать, плавать, бегать, гулять, рисо-
вать, играть в мячик. Папа — сильный и 
смелый, он пожарный. Мы с мамой были 
у него на работе, мне понравилась боль-
шая красная машина. Мы с мамой ее по-
том лепили из пластилина. А еще мы в 
поезде ездили к бабушке в Ирбит.

Ярослав Шалагин, 5 апреля:
— Мое имя мне подходит: я яркий и слав-
ный. За улыбчивость и озорной характер в 
семье меня ласково называют Солнышком. 
Научился ходить, но ползать мне нравит-
ся больше. Обожаю играть в прятки, тан-
цевать и бегать наперегонки со старшим 
братиком Лёвой, ему два года и два месяца.

Виктория Калягина, 16 апреля:
— Люблю наряжаться, прыгать, бегать, 
смеяться и брякать ведрами. С удоволь-
ствием играю с кошкой Дашей и котом 
Васей, но они не любят со мной играть. У 
меня есть брат Коля, ему 14 лет, он взрос-
лый, я его очень люблю. Мне нравится, 
когда он со мной занимается.

Софья Черенкова, 1 апреля:
— Я очень активная девочка. Мало сплю, 
много двигаюсь. Буду спортсменкой, как 
мама и папа. Папа Андрей — боксер, а ма-
ма Катя — лыжница. В восемь месяцев я 
научилась плавать в бассейне, обожаю во-
ду. Хожу с десяти месяцев. Говорю слова: 
«мама», «папа», «баба», «да».

Глеб Руденко, 3 апреля:
— Я купаюсь и играю, маме с папой по-
могаю. На свой День рождения я сделал 
родителям подарок — научился самостоя-
тельно ходить. Больше всего мне нравят-
ся собаки — и игрушечные, и настоящие. 
Я всегда радуюсь, если их вижу. Называю 
песиков «авва».

София Попова, 27 апреля:
— Говорят, что мы с папой похожи как 
две капли воды. Говорю «мама, дай» с 
пяти месяцев, знаю, как разговаривают 
все животные из сказок, рисую и танцую. 
Научилась ходить в 10 месяцев, теперь я 
скороход. Если не уследят, то приберу в 
комоде. Хожу в гости к бабушке и деду, 
мы играем и гуляем, я их сильно люблю.

Максим Онучин, 10 апреля:
— Я маленький озорной мирооткрыва-
тель, мне все интересно. Я легко залезаю 
и слезаю с дивана. Люблю танцевать под 
музыку, расчесывать маму, гонять мячик 
с папой и собирать пирамидку с бабушкой. 
Мне нравится играть со своей собачкой 
Диной, дружить с ребятками в детском 
садике и купаться в бассейне.

Николай Крюков, 22 апреля:
— Знаю всех друзей мамы и папы по име-
нам, люблю ходить к ним в гости и прини-
мать их у себя. У меня есть деда Костя, де-
да Владик и деда Юра (он самый старший, 
прадедушка), баба Таня и баба Марина, 
баба Вера и баба Лида (они прабабушки). 
У бабушек есть кошки — Сэм и Степа, их 
называю «киса». 

Марк Глухов, 25 апреля:
— Слежу за модой, стараюсь выглядеть стильно. Майки, 
распашонки и ползунки — для малышей, я предпочи-
таю рубашки, брюки и джинсы. У меня есть сестренка 
Виктория, ей семь лет, я ее называю Ия. Танцую впри-
сядку и кружусь. Ходим в садик, там у меня подружки.

Артем Ипатов, 9 апреля:
— Как услышу по телевизору песню «Замечательный со-
сед», сразу бегу танцевать и пою «пап-пап». А еще пля-
шу под песни Потапа и Насти Каменских. Сестричку 
Камиллу, ей уже пять лет, называю «няней». Она учит 
со мной буквы. И очень успешно — я повторяю и уже 
немного выучил. 

Данил Балдин, 12 апреля:
— Люблю купаться, плескаться, чтобы брызги летели в 
разные стороны. С сестренкой Катей, ей уже три года, 
играем в кубики и машинки. Люблю музыку, танцую 
«цыганочку» и вприсядку. Обожаю фрукты, а особенно 
— апельсины, груши, бананы.

ТЦ «Квартал»
3 этаж, 
бутик 3.38

Качественный товар,
широкий выбор,

низкие цены

Скидки при покупке
двух и более вещей
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по тел. 3-94-93

ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91. ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!


