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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА                                Рекомендуемая цена 12 руб.

ул. Энгельса, 32а
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

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

Скидки до 10%

теплее
С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)

• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)

• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

ул. Горького, 36, 5-14-78
E-mail: triline66@mail.ru

C 21 марта по 30 апреля ВСЯ ПРОДУКЦИЯ SAMSUNG
по специальным ценам

ВЕСЕННИЕ ДНИ
Ноутбук
SAMSUNG RV510
c мощной игровой
видеокартой

Монитор
ЖК 19
SAMSUNG
E1920N

МФУ SAMSUNG
SCX-3200

18990
руб.

3590
руб.

5290
руб.

ПРИГЛАШАЕМ В ВЕЧЕРНЕЕ КАФЕ

В меню японская,
европейская кухни.
В меню японская,
европейская кухни.

Доставка обедов, пиццы, пирогов, суши.

ул. Цветников, 48. Тел. 2-22-32, 5-02-03

ЭКОЛОГИ СОБРАЛИ 
ТРЕХПАРТИЙНЫЙ МИТИНГ

И потребовали от предприятий Ревды программ переработки промышленных отходов СТР. 2-3

РЕВДА ОСТАЕТСЯ 
БЕЗ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
«Бажовка» и «Гайдаровка» закрыты из-за
несоответствия противопожарным требованиям СТР. 4

А ГДЕ ВАШ РЕБЕНОК 
БУДЕТ ОТДЫХАТЬ?
В Ревде начинается прием заявлений на путевки 
в лагеря и санатории СТР. 11

ТОЛЬКО В ЭТОМ НОМЕРЕ
«Городских вестей»

КОНКУРС
«Газетная утка»

Найдите
намеренных

ошибок
Подробности на 13 странице.

Фото Юрия Шарова

На экологический митинг 26 марта пришли чуть более сотни ревдинцев. Хотя предполагалось, что под партийными знаменами соберутся не менее двухсот человек.

РЕКЛАМА
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НОВОСТИ ЧТ, 31 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 3°...5° ночью -6°...-8° днем 0°...+2° ночью -9°...-11° днем -1°...-3° ночью -9°...-11°
ПТ, 1 апреля СБ, 2 апреля

— Наше мероприятие не имеет по-

литической окраски, мы не призы-

ваем за какую-то партию, — открыл 

митинг, организованный в субботу, 

26 марта, на площади Победы, 

сопредседатель общественной 

экологической организации «Эко-

Забота» Александр Клюкин. — Мы 

призываем за экологическую без-

опасность нашего города. У нас в 

городе находятся два крупных про-

мышленных предприятия, которые 

своими выбросами и отходами, в 

общем-то, доставляют много про-

блем жителям. Вот в связи с этим 

наш митинг и организован.

Городская общественная эколо-

гическая организация «ЭкоЗа-

бота», Ревдинский горком КПРФ, 

Ревдинская организация ЛДПР 

и Ревдинское отделение партии 

«Справедливая Россия» впервые 

провели совместный митинг. Речь 

в очередной раз шла об экологиче-

ской обстановке в городе и, прежде 

всего, о захоронении строительных 

песков СУМЗа в карьере кирпично-

го завода. Митинг был приурочен 

к назначенным на 30 марта обще-

ственным слушаниям по оценке 

воздействия на окружающую среду 

ряда проектов СУМЗа.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

К 11 часам возле КДЦ «Победа» 
собралось чуть более сотни рев-
динцев. Хотя предполагалось, 
что под партийными знаменами 
соберутся не менее двухсот чело-
век. По утверждению Александра 
Клюкина, именно присутствие раз-
нопартийной символики должно 
было придать вес экологическому 
митингу, продемонстрировать, что 
люди различных политических 
взглядов готовы объединиться для 
решения общей проблемы.

— Ни на одном заводе нет 
строгой программы по перера-
ботке отходов, — заявил первый 
из выступивших, сопредседатель 
организации «ЭкоЗабота» Иван 
Гавриленко. — Предприятия 
каждый год просят прирезать 
для них территорию. Вот и сей-
час СУМЗ просит на фосфогипс 
сыпать отходы сернокислотного 
цеха. Я знаю, что такое — фос-
фогипс. И если паводок прорвет 
плотину, которая находится бук-
вально над Пермской автодоро-
гой, и хлынет все на город, то 
ни Индивидуального поселка, 

ни ДОЗа мы не увидим. Я одно-
го только требую — быстрее пе-
рерабатывать отходы.

— Нас сегодня не очень много, 
но я отношу собравшихся к наи-
более активной части населения: 
это те, которые болеют за свой 
город, которые его любят, прове-
ли здесь свою юность, — сказал 
депутат Думы городского окру-
га Ревда Борис Захаров, недавно 
возглавивший в Ревде отделение 
«Справедливой России». — Мы с 
вами здесь не временщики, здесь 
будут жить наши дети и внуки. 
И надо оставить землю-матушку 
чистой для будущих поколений. 
Необходимо создавать програм-
мы переработки всех накапли-
ваемых отходов. Надо одумать-
ся и сказать, что народ является 
огромной силой в плане местно-

го самоуправления.
— Счастливы ревдинцы в 

том, что они не знают, как хо-
рошо можно жить, — высту-
пил специально приехавший 
на митинг депутат Госдумы 
от ЛДПР Владимир Таскаев. — 
Специально интересуясь такими 
производствами на Западе, мы 
видим, что там огромные деньги 
именно частных компаний идут 
на защиту окружающей среды. 
Кроме того, федеральные день-
ги. Здесь этого нет, идут копейки.

— Что является первопричи-
ной таких стихийных митингов? 
Это отсутствие нормальной пло-
щадки для дискуссий при на-
шей администрации, — сказал 
депутат Думы городского округа 
Ревда Андрей Мокрецов. —  Я вы-
ходил с предложениями к главе 

округа, мы обсуждали этот во-
прос, было запланировано соз-
дание общественного совета в го-
родском округе, который и дол-
жен являться, по моему мнению, 
площадкой для выяснения и вы-
работки общей стратегии между 
партиями и общественными объ-
единениями. До сих пор этого не 
сделано.

На время проведения митин-
га улица Горького — от Мира до 
Чехова — была украшена «кир-
пичами», закрывающими дви-
жение. Однако в ревдинской 
ГИБДД пояснили, ограничива-
ли въезд только на Площадь 
Победы. Позднее стал известен 
и такой факт: якобы, утром суб-
боты не было нескольких авто-
бусных рейсов маршрута №3. 
Организаторы митинга посчи-

тали это неслучайным, предпо-
ложив, что таким образом вла-
сти попытались воспрепятство-
вать прибытию на митинг жи-
телей Кирзавода. Однако, по ин-
формации из «Пассажирской ав-
токолонны», в то утро сорвались 
лишь два рейса — на 8.05 и 9.05,  
оба по техническим причинам.

В ходе митинга шел сбор под-
писей под резолюцией. На втор-
ник, 29 марта, подписи постави-
ли 230 ревдинцев. Одновременно 
было принято обращение к де-
путату Госдумы Владимиру 
Таскаеву. Резолюция митинга 
должна быть направлена главе 
администрации города и руко-
водству УГМК. А представители 
местных отделений партий вы-
звались довести требования ре-
золюции до своего руководства.

«Мы требуем перерабатывать отходы, 
В Ревде прошел экологический митинг, впервые организованный 

Резолюция митинга
Мы, участники митинга о состоя-
нии экологии в Ревде, отмечаем, 
что проводимые Средуралмедь-
заводом мероприятия по сниже-
нию негативного воздействия на 
окружающую среду недостаточ-
ны. Имеют место незапланиро-
ванные выбросы газа.
На территории ОАО «СУМЗ» ско-
пилось 58 000 000 тонн отходов 
на 362 га. К ним ежегодно добав-
ляется 1,5 млн тонн. Для отходов 
требуются все новые площади. 
Однако ни одного реального про-
екта по переработке отходов нет. 
Почвы города и земли сельхоз-
пользования загрязнены свинцом, 
никелем, кобальтом, кадмием и 
другими металлами, и по данным 
профессора В.Ф.Протасова, Рев-

да входит в тройку городов России 
по суммарному показателю за-
грязнения почвы.
Это представляет угрозу здоро-
вью горожан, особенно будущих 
поколений ревдинцев. Счита-
ем недопустимым расширение 
площадей под промышленные 
отходы. Следует запретить ис-
пользование промотходов под 
любым предлогом в городской 
черте: складирование, временное 
хранение, рекультивация, оказа-
ние услуг.
Власть! Оставь экологически 
чистые оазисы в городе. Не раз-
рушай! Помогай воссоздавать 
чистые воздух, воду и землю. 
Пусть детям и внукам достанется 
лучшее. Так жить нельзя! Нам не-

досуг заседать в рабочее время. 
Этот митинг — наше участие в 
общественных слушаниях 30 
марта. Требуем:
От Ревдинской городской Думы, 
главы городского округа:
1. Запретить на территории ГО 
Ревда оказание любых услуг с 
использованием «песков стро-
ительных» ОАО «СУМЗ», в том 
числе для рекультивации карье-
ров кирпичного завода.
2. На территории ГО Ревда разме-
щать новые производства только 
на основе безотходных техноло-
гий. Не допускать на территории 
муниципального образования 
увеличения площадей под раз-
мещение отходов производства 
предприятий.

3. Обязать предприятия разра-
ботать программу переработки 
отходов на 5-10 лет и утвердить 
на Думе. Ответственных и сроки 
реализации опубликовать в СМИ.
4. Ужесточить мониторинг окружа-
ющей среды в городском округе. 
Установить практику еженедель-
ного информирования населения 
через СМИ. В экстренных случаях 
по радио — немедленно.
5. Признать поселок ЖБИ зоной 
экологического бедствия. Про-
вести инструментальные замеры 
на наличие вредных веществ в жи-
лых помещениях, а также в почве 
приусадебных участков. Начать 
переселение жителей.
6. Жителям микрорайона Кирза-
вод оставить питьевую воду от 

артезианских скважин.
7. Запретить строительство гара-
жей и других объектов, наносящих 
вред Кабалинским родникам. 
Рассмотреть вопрос о создании 
на этой территории лесопарковой 
зоны.
От руководства Средуралмедь-
завода:
1. Прекратить складирование 
«песков строительных» на участке 
Каменушкинского месторожде-
ния подземных вод, во избежание 
их загрязнения.
2. Не допускать расширения площа-
дей для размещения отходов произ-
водства. Ускорить их переработку. 
Больше перерабатывать, меньше 
складировать. Информировать об 
этом население через СМИ.

Данную резолюцию зачитать на 
общественных слушаниях 30 
марта 2011 года и направить Рев-
динской городской Думе, главе 
городского округа, руководству 
ОАО «СУМЗ», организаторам 
общественных слушаний, в ре-
дакции городских газет «Город-
ские вести», «Информационная 
неделя».
Местные отделения политических 
партий КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» считают вопро-
сы экологической обстановки в 
городе важнейшими и поддер-
живают все инициативы обще-
ственных организаций, горожан, 
направленные на ее улучшение, 
сохранение здоровья населения 
города Ревды.

Фото Юрия Шарова

В ходе митинга шел сбор подписей под резолюцией и под обращением к депутату Государственной Думы Владимиру Таскаеву. На вторник, 29 марта, 
подписи под документами поставили 230 ревдинцев. 
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Светлана 
Бархатова, 
житель 
поселка ЖБИ, 
сопредседатель 
«ЭкоЗаботы»:
— Меня просто 
удивляет позиция 

нашей администрации. Гласности у нас 
в городе никакой нет, какой у нас воздух, 
что у нас, какая заболеваемость растет? 
У нас все хорошо! Глава администрации 
Семенов нам отвечает — у нас прекрас-
ное здоровье, детей оздоравливают… 
Особенно на поселке ЖБИ. Вот у СУМ-
За модернизация… Но предприятие 
оштрафовали на 200 тысяч рублей за 
экологические нарушения.

Юрий Калягин, 
ветеран труда:
— Пока мы не бу-
дем настоящими 
хозяевами города, 
порядка в городе не 
будет. Весна подой-
дет, снег растает, 

на дорогах останется отсев. Толком его 
никто не убирает, обращаться в админи-
страцию бесполезно. Они друг дружке 
бумажки перекидывают из кабинета в 
кабинет — Семенов Южанину, Южанин 
Семенову. Все. Вся работа. Мало того, 
что мы СУМЗа глотаем газ, нас травит 
и сам город. Мы сами плохие хозяева. 
В прошлом году в газете «Городские 
вести» подняли вопрос об общественных 

туалетах. Был ответ администрации? Не 
было! В результате посмотрите на наши 
скверы и парки — загажены все. 

Елизавета 
Шумакова, 
ветеран труда:
— Все знают тетю 
Лизу, все, все! Я 
хочу сказать, что 
мы живем здесь с 
1940 года, прожили 

всю жизнь с коммунистами. Что мы от 
этого получили? Я работала на СУМЗе, 
но я житель Кирзавода. Это самый хоро-
ший уголок земли нашей. И во что этот 
чистый уголок превратили, все мы видим. 
Почему мы сами-то засоряем наш город?

Не слушают, умалчивают!
Иван Гавриленко, 
ветеран труда 
(«Эко-Забота»):
— Нам говорят, 
СУМЗ построил 
хорошие очист-
ные сооружения, 
на город сейчас 

меньше выбросов. В Западном 
управленческом округе 20 терри-
торий. Из них только Ревда вы-
брасывает половину всех загряз-
няющих веществ. Первоуральск, 

Полевской, Верхняя Пышма вы-
брасывают по 5 миллионов тонн в 
год. Мы в пять раз больше! Разве 
это терпимо? Были проверки, за-
ключения… Но для проверяющих 
это чепуха, потому что они посла-
ны делать «одобрямс». 

Власть наша не хочет при-
слушиваться к элементарным 
нашим требованиям. С октя-
бря прошлого года жители хо-
дят с требованием не строить 
гаражи у гаражного кооперати-

ва «Южный». Это повлияет на 
Кабалинские родники. Не слу-
шают, умалчивают! Есть заклю-
чение Уральской академии наук 
и Министерства природных ре-
сурсов, что нельзя строить там 
гаражи. Молчат, а тихой сапой 
свое дело делают. Кирзавод пьет 
чистую артезианскую воду, но 
понадобилось кому-то из руково-
дителей, подсоединить поселок 
к городским сетям, хотя вода в 
них хуже.

Во власть пришли 
люди, представляющие 
холдинги

Владимир Таскаев, депутат 
Государственной Думы (ЛДПР):
— Исторически сложилось так, 
что с демидовских времен, когда 
на заводах работали крепостные 
и каторжане, их здоровье было 
безразлично хозяевам. Со време-
нем, когда предприятия превра-
тились в достаточно серьезные 

холдинги, руководители перешли к тому, чтобы 
во власть пришли люди, представляющие хол-
динги. Ваш глава Южанин является непосред-
ственным исполнителем воли холдинга УГМК. 
Очень много сделано для того, чтобы депутаты, 
избранные вами, были тоже под влиянием вот 
этого мощного монстра — холдинга, который се-
годня, будем говорить, не полностью выполняет 
правила безопасности, контроль за правилами 
допустимых выбросов и многое другое. 

Некоторые ваши депутаты в свое время попы-
тались как-то «свалить» существующую власть, 
отстранить Южанина, но влияние денег, вли-
яние холдинга вашего все-таки сломали этих 
депутатов. Если глава работает на структуру 
УГМК, навряд ли он думает о вас.

Мы плохие хозяева
Борис Захаров, депутат Думы 
городского округа Ревда 
(«Справедливая Россия»):
— Я сегодня должен, наверное, 
сказать слова почтения таким 
людям, как Андрей Анатольевич 
Козицын и Александр Генна-
дьевич Банников. Это прекрас-

ные менеджеры, они знают, что делать. Та про-
грамма, которая сегодня осуществляется в плане 
перевозки песков на Кирзавод, — это ведь гото-
вилось годами. В чем заключается их дальновид-
ность? Первое, они провели своих людей в Думу, 
которая изменила Устав города. Потом второй 
раз провели свою Думу, сформировали свою ад-
министрацию. Благодаря этому, сейчас бесплат-
но располагают отходы на территории одного из 
районов города. Город-то не получил денег за это! 
И есть у нас такая организация — Ассоциация 
товаропроизводителей, куда входят все директо-
ра. Не к главе городского округа Ревда и главе 
администрации приходят директора отчиты-
ваться за свою деятельность, а глава городского 
округа Ревда и глава администрации отчитыва-
ются о своей деятельности перед Ассоциацией. 
А почему они не отчитываются перед народом, 
интересно? А мы с вами — очень плохие хозяе-
ва! Мы позволяем это делать.

Это следствие недоработок природоохранного 
законодательства

Андрей Мокрецов, 
депутат Думы 
городского округа 
Ревда («Единая 
Россия»):
— Если будут до-
казаны вред от 
размещения от-
ходов производ-

ства и ухудшение качества воды 
на Кирзаводе, я первый уйду в 

отставку со всех выборных долж-
ностей нашего города… 

По Кабалинским родникам. 
В феврале я вел прием в обще-
ственной приемной партии 
«Единая Россия». На сегодняш-
ний день застройщику отказано 
в регистрации договора аренды, 
который был заключен, и прио-
становлены все работы по нача-
лу строительства гаражей. 

Наша главная задача — на-
строить себя и наших избира-
телей на ужесточение приро-
доохранного законодательства. 
Все, о чем мы сейчас говорим, 
— это следствие его недорабо-
ток. Нам надо оказывать свое 
влияние на хозяев промышлен-
ных предприятий, но с помощью 
ужесточения природоохранного 
законодательства.

НОВОСТИ
В стране, в мире  
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Первые итоги Всероссийской 
переписи населения
Население России составляет 142,9 млн 
человек. Таковы предварительные итоги 
Всероссийской переписи 2010 года. Убыль на-
селения с 2002 года, когда по итогам перепи-
си было учтено 145,2 млн человек, составила 
1,6%. При этом сокращение числа жителей бы-
ло зафиксировано в 63-х из 83-х регионов. Естественная убыль 
населения в период между 2002 и 2010 годами, как сообщили 
в статистическом ведомстве, сопровождалась постоянным ро-
стом числа мигрантов. Число жителей Москвы составило око-
ло 11,5 млн человек, Санкт-Петербурга — около 4,8 млн жите-
лей. Перепись населения прошла с 14 по 25 октября 2010 года.

Десятки йеменцев погибли при 
взрыве на оружейном заводе
Как минимум, 110 человек погибли при взры-
вах на оружейном заводе в окрестностях йе-
менского города Джаар. Среди них есть жен-
щины и дети. Около 30 боевиков «Аль-Каеды» 
26 марта захватили Джаар и разграбили ору-
жейный завод. 28 марта, когда на заводе слу-
чились взрывы, внутри него находились местные жители, 
искавшие боеприпасы. По предварительной версии, взрывы 
могли произойти от непотушенной сигареты. Нападение на 
Джаар произошло на фоне беспорядков, продолжающихся в 
Йемене. Манифестанты требуют отставки президента Али 
Абдуллы Салеха, который находится у власти больше 30 лет.

Мандат Путина в Госдуме 
достался ткачихе из Иваново
Ткачиха Елена Лапшина из Ивановской об-
ласти получит мандат, предназначенный для 
лидера предвыборного списка партии «Единая 
Россия» Владимира Путина. После выборов в 
2007 году Путин передал свой мандат депута-
ту Сергею Капкову, так как занимал в то вре-
мя пост президента России. Капков вынужден оставить свой 
пост из-за назначения директором ЦПКиО имени Горького 
в Москве. Елена Лапшина получила известность благодаря 
тому, что в ходе съезда «Единой России» в октябре 2007 года 
предложила «придумать что-нибудь вместе», чтобы Владимир 
Путин остался президентом на третий срок.

Абрамович решил связать 
Чукотку с Аляской
Роман Абрамович, переизбранный во вторник 
на пост спикера Думы Чукотского автономно-
го округа, выступил с амбициозным проектом 
строительства моста через Берингов пролив. 
По его словам, это поспособствует налажива-
нию экономических и культурных связей меж-
ду российским Дальним Востоком, американской Аляской и 
Канадой. Наименьшая ширина Берингова пролива составляет 
86 км. Таким образом, в случае постройки этот мост станет 
самым длинным в мире. На данный момент пальма первен-
ства принадлежит железнодорожному мосту через долину 
реки Вэй в Китае — его длина составляет 79,7 км.

Виталий Петров принес России 
первый подиум в Формуле-1
Россиянин, выступающий за команду Renault, 
завершил первую в этом сезоне гонку — Гран-
при Австралии — на третьей позиции. Петров 
уступил лишь Себастьяну Феттелю (Red 
Bull Racing) и Льюису Хэмилтону (McLaren). 
Россиянин стартовал с шестого места и уже 
ко второму повороту смог отыграть две позиции, обойдя 
Дженсона Баттона и Фернандо Алонсо. Долгое время Виталий 
шел четвертым, однако благодаря более выгодной тактике 
вышел на третью позицию, а на последних кругах сдержал 
атаки Алонсо. До сих пор лучшим результатом Петрова было 
пятое место на Гран-при Венгрии в прошлом году. Следующая 
гонка Чемпионата мира пройдет в Малайзии 10 апреля.

Саратовский гаишник 
съел 15 тысяч рублей 
В Саратовской области сотрудник ГИБДД съел 
взятку в сумме 15 тысяч рублей. Управлению 
собственной безопасности (УСБ) областного 
ГУВД стало известно, что сотрудник ГИБДД 
по фамилии Захаров собирается получить 
взятку за возвращение водительских прав. 
Передача денег состоялась в автомобиле. После этого сотруд-
ники УСБ, следившие за Захаровым, направились к машине. 
Увидев их, Захаров заблокировал двери, разорвал деньги на 
мелкие кусочки и съел. Тем не менее, в отношении него бы-
ло возбуждено уголовное дело.

а не складировать»
представителями трех партий

Сказано на митинге
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На всякий пожарный…
Ревда снова остается без детских библиотек. Суд вынес 
решение закрыть «Гайдаровку» и «Бажовку» на месяц
23 марта Ревдинский городской суд 

вынес решение о приостановлении 

сроком на 30 дней деятельности 

Центральной детской библиотеки 

им. Гайдара (для школьников) и 

детской библиотеки им. Бажова 

(для дошкольников) за нарушения 

требований пожарной безопас-

ности — в обеих библиотеках от-

сутствуют системы оповещения, 

автоматическая пожарная сигна-

лизация и «отдельно стоящие» 

эвакуационные выходы.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В прошлом году по тем же при-
чинам центральную детскую би-
блиотеку имени Аркадия Гайдара 
уже закрывали дважды: с 6 фев-
раля — на 20 дней, с 4 июня — на 
30 дней. Неразрешимой пробле-
мой стали обособленные входы-
выходы, которые требуются дет-
ской библиотеке по современным 
нормам. «Гайдаровке», располага-
ющейся 46 лет в двух подъездах 
панельной «хрущевки», таких 
входов надо три! С точки зрения 
здравого смысла монтировать их 
дорого и небезопасно для стен до-
ма и рядом пролегающих комму-
никаций, поэтому решили, что 

библиотека переедет. 
Первоначально планировали 

переезд на Жуковского, 22, но ког-
да в декабре 2010 года вплотную 
занялись подготовкой проектно-
сметной документации, специа-
листы подсчитали, что нагрузка 
на деревянные перекрытия в не-
сколько раз превысит норму из-
за стеллажей с книгами. Срочно 
стали искать другое помещение. 
И нашли на Горького, 24. Отдел 
краеведения и библиотечную ад-
министрацию, которые там сей-
час располагаются, переведут на 
Горького, 2, в помещение бывшей 
библиотеки профкома СУМЗа, за-
крывшейся в сентябре 2010 года. 
Кстати, одной из главных при-
чин ее закрытия также стал обо-
собленный выход. 

По современным стандартам 
библиотечного дела детская би-
блиотека имени Гайдара должна 
занимать площадь 800 квадрат-
ных метров, сегодня она теснит-
ся на ста пятидесяти. О том, что 
детская библиотека «переросла» 
свое помещение, беспокоились 
еще в советские времена. И даже 
строили здание на улице Мира, 
возле художественной школы, но 
советская власть ушла, на месте 
стройки — руины. 

На Горького, 24 — 300 ква-
дратных метров, до стандар-
тов, конечно, не дотягивает, но 
будет просторнее в два раза. 
На Горького, 24 и на Горького, 
2 надо устроить по дополни-
тельному выходу. Деньги на ре-
монт на первое время в размере 
1 миллиона рублей выделены. 
Муниципалитет — лично гла-
ва городской администрации 
Андрей Семенов — курирует би-
блиотечную проблему. 

Однако внеплановая провер-
ка Централизованной библиотеч-
ной системы, проведенная в фев-
рале отделом надзорной деятель-
ности (Госпожнадзор), показала, 
как и следовало ожидать, что на-

рушения не устранены. Суд вы-
нес решение закрыть две детские 
библиотеки.

— Как мы ни пытались убе-
дить суд, как ни просили дать 
нам доработать до переезда, нас 
все равно закрыли, — сетует ди-
ректор Централизованной би-
блиотечной системы Надежда 
Щенова. — Я принесла на су-
дебное заседание целую папку 
документов, где были и поста-
новления о передаче нам новых 
зданий, и договоры по сметам с 
УКСом. Я пыталась доказать, что 
мы решаем проблему путем пе-
ревода библиотеки в другое зда-
ние, где будут соблюдены все 
требования пожарной безопасно-
сти. Но бесполезно — по мнению 
суда, нет эвакуационных выхо-
дов, значит, есть угроза жизни и 
здоровью детей, поэтому библио-
теки надо закрыть. 

По словам Надежды Анато-
льевны, сначала будет реше-
на проблема «Гайдаровки», а 
«Бажовка» подождет до лучших 
времен. 

Сегодня в Ревде пока работа-
ют три детских библиотеки: име-
ни А.Гайдара (ул.Мира, 26), име-
ни П.Бажова (ул.Ковельская, 17) 
и С.Маршака (ул.К.Либкнехта, 
7). Раньше их было четыре — на 
улице Димитрова детскую би-
блиотеку, располагавшуюся в 
«древнем» деревянном здании, 
из-за несоответствия современ-
ным требованиям закрыли в 2004 
году, но на ее базе планируют 
создать библиотеку для взрос-
лых и детей. Естественно, после 
ремонта.

Татьяна 
Бородатова, 
зам. главы 
админис-
трации 
городского 
округа Ревда:

— Шесть тысяч читателей в Цен-
тральной детской библиотеке! На 
сегодня в городе это самый до-
ступный социальный институт по 
приобщению детей к информации. 
Далеко не у всех школьников есть 
компьютеры и возможность читать 
книги по Интернету. К декабрю этого 
года мы планируем решить проблему 
— детская библиотека имени Гайда-
ра переедет на новое место.

Наташа:
— Пользуюсь би-
блиотекой два года. 
Здесь отзывчивые, 
внимательные би-
блиотекари. Увле-
каюсь фантасти-

кой, по школьной программе беру книги. 
Огорчает, что библиотеку хотят закрыть. 

Наташа:
— Хожу сюда с пер-
вого класса. Очень 
грустно, что библи-
отеку закрывают. 
Мне здесь нравит-
ся, здесь мне ком-

фортно. Библиотека — это очень важно 
для человека, для ребенка. Расширение 
кругозора имеет большое значение.

Настя:
— Я бы не хотела, 
чтобы закрывали 
нашу библиотеку. 
Я с первого клас-
са сюда записана, 
сейчас учусь в тре-

тьем. Больше всего люблю читать 
сказки. 

Аня:
— Учусь в четвер-
том классе, а в би-
блиотеку записана 
с садика. Сюда 
хожу каждые две 
недели. Мне здесь 

очень нравится. Люблю про космос 
читать. Не хочу, чтобы закрывали нашу 
библиотеку.

К декабрю 
библиотека имени 
Гайдара переедет

Елена Батуева, заместитель начальника Управления 
культуры и социальной политики:
— 46 лет существовали библиотека имени Гайдара, и было все 
в порядке по нормам противопожарной безопасности. Но случи-
лась «Хромая лошадь»,  и ужесточили требования. Библиотека 
капитально отремонтирована, там заменена электропроводка, 
но получается, что хорошее здание представляет собой угрозу 

для жизни и здоровья детей, поэтому его надо закрыть. И дети пойдут на улицу, где, 
на мой взгляд, они могут оказаться как раз таки в опасной ситуации. А формально 
все претензии Госпожнадзора правомерны.

На улице дети будут в большей опасности

Не закрывайте нашу библиотеку!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В весенние каникулы 
недавно отремонтиро-
ванная Гайдаровская 
библиотека с самым 
богатым в городе 
фондом — около 50 
тысяч книг и журналов 
— особенно популярна 
среди школьников. 
Библиотекарь стар-
шего абонемента 
Елена Зяблицева 
всегда поможет юным 
читателям, подскажет, 
что выбрать, и быстро 
запишет книги в фор-
муляр.

Александр 
Мишарин 
пообещал 
снизить 
транспортный 
налог на 
Среднем Урале
Губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин 
пообещал, что в ближайшее 
время в регионе будет снижена 
ставка транспортного налога. 
Как заявил Мишарин, отвечая 
на вопросы посетителей порта-
ла Е1.RU, в ближайшее время 
в Заксобрание Свердловской 
области будет внесен соответ-
ствующий законопроект.

По словам Мишарина, пар-
ламентарии рассмотрят зако-
нопроект уже в апреле теку-
щего года. «Предусмотрено в 
течение 2011-2013 гг. поэтапное 
снижение ставок транспорт-
ного налога для легковых ав-
томобилей с мощностью дви-
гателя до 150 лошадиных сил 
в 2011 году на 40%, в 2012 го-
ду — на 30%, в 2013 году — на 
30%, для прочих категорий 
транспортных средств — на 
10% ежегодно», — пояснил 
Мишарин.

Помимо этого, по словам 
главы региона, предлагается 
с нынешнего года полностью 
освободить от уплаты транс-
портного налога отдельные 
категории налогоплательщи-
ков: пенсионеров, инвалидов, 
родителей, воспитывающих 
ребенка-инвалида, многодет-
ные семьи за один зареги-
стрированный на них легко-
вой автомобиль с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно.

В  н ы н е ш н е м  г о д у 
Свердловская область оказа-
лась одним из регионов РФ, 
который не стал обнулять 
ставку транспортного налога, 
хотя такое право было предо-
ставлено регионам со сторо-
ны Правительства РФ.

УралПолит.ru

НСММЗ 
победил 
на всерос-
сийском 
конкурсе 
Нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод назван 
победителем всероссийского 
конкурса «Лучшие россий-
ские предприятия. Динамика, 
эффективность, ответствен-
ность — 2010» в номинации 
«За освоение энергосберегаю-
щих технологий и энергоэф-
фективность производства», 
сообщает пресс-служба ком-
пании НЛМК-Сорт. Конкурс 
был организован Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей.

В 2010 году экономиче-
ский эффект от реализации 
на НСММЗ программы по эко-
номии энергоресурсов и сни-
жению энергоемкости произ-
водства превысил 55 млн ру-
блей. Фактические затраты 
на реализацию программы 
энергосбережения в минув-
шем  году составили более 13 
млн рублей.

Церемония вручения ди-
пломов лауреатов конкурса 
состоится в Москве 21 апреля 
в рамках Недели российско-
го бизнеса.
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РЕКЛАМА

Пришло время комнатных капелей
После капитального ремонта крыш в квартиры ревдинцев идет вода 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Наступившая весна доставила 
жителю дома на улице Карла 
Либкнехта, 33 Борису Боровскому, 
мягко говоря, неудобство. С отте-
пелью потолок его комнаты на пя-
том этаже набух от воды, от нее 
же и пошли синеватые разводы. 
Впрочем, не только потолок стра-
дает от влажности. От намокших 
стен не удержалась на стене гар-
дина со шторами. Устанавливать 
ее пока нет смысла, так как кре-
пеж ну никак не желает держать-
ся на мокрой штукатурке. Правда, 
шторы продолжают частично ис-
полнять свой дневной долг, за-
щищая хозяина от прямых лучей 
солнца, вместе с гардиной по диа-
гонали закрывая окно.

— Однажды пришел с работы, 
прилег, — рассказывает Борис 
Боровский, глядя на свою ком-
натную капель, — чувствую, ка-
пать на меня с потолка начало. 
Вот уже месяц этот дискомфорт 
продолжается. Сейчас нет гаран-
тии, что лягу спать, и меня всего 

не окатит с потолка! Вот подстав-
ляю тазики и ведерки, чтобы по-
стель не замочило, да и пол тоже.

Боровский рассуждает, что 
сбрасывать снег с крыши дома 
уже бесполезно, раз вода скопи-
лась. В управляющей компании 
«Комбытсервис», говорит, только 
разводят руками.

— Кричат только, что у нас 
крыша новая! — негодует Борис 
Васильевич. — А почему тогда 
вода скапливается? А я не могу 
спокойно лечь и выспаться… Да 
не только у меня с потолка ка-
пает, в других квартирах тоже. 
Одна соседка вообще к своей се-
стре ночевать ходит. Придется в 
суд на компанию подавать, тогда 
больше заплатят!

У Марии Добычиной из дома 
№39 на этой же улице подобная 
проблема. Вода с крыши проса-
чивается сквозь настил и стекает 
по стене на окна балкона. 

— По всем швам бежит! — ут-
верждает Мария Петровна. — 
Пару дней назад вообще насто-
ящий потоп был. Вон на балко-
не до сих пор вода скапливается.

По ее словам, ремонт крыши 
их дома был года 3-4 назад, еще 
до прихода управляющей компа-
нии «Антек». Но, говорит, види-
мо, те, кто перекладывал кров-
лю, опять что-то не доглядели.

— Моей соседке, Зинаиде 

Федоровне,  этажом ниже, то-
же достается, — сказала Мария 
Добычина. — Я раза четыре зво-
нила в «Антек», говорила, при-
шлите «вышку», пусть посмо-
трят, да хоть сосульки чтобы 
убрали. Не едут! Несмотря на то, 

что у Зинаиды Пешковой, сосед-
ки Добычиной, квартира на чет-
вертом этаже, талая вода и к ней 
пробралась. Пару дней назад, ут-
верждает, бежало так, что на кух-
не баночки с садовой рассадой 
водой наполнились. 

— А что тогда у соседа сверху 
в квартире делается? — удивля-
ется Зинаида Федоровна. — А 
в комнате вообще придется ре-
монт делать — обои от стены 
отклеились, так вода по стене 
стекала.

«А я не могу спокойно 
лечь и выспаться, да не 
только у меня с потолка 
капает».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Борис Боровский вынужден ставить ведра и кастрюли под потолочную капель, чтобы вода не замочила по-
стель и не растеклась по полу.
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Мария Аркадьевна:
— О переводе прочитала 
в газете, я же получаю 
«Вести»! Так-то я не очень 
ощущаю, потому что мне 
никуда не надо. Могу на 
час позднее встать, могу 
на час раньше. Но мне 
кажется, дети ощущают. 
Правнук у меня, два годи-
ка ему, вот на него очень 
это действует.

Борис:
— Да как переношу, нор-
мально. И к тому, что от-
менят все это, в принципе, 
нормально отношусь. Не 
просыпал никогда из-за 
перевода, не бывает у 
меня такого.

Мария Афонасьевна: 
— А куда стрелку-то? 
Вперед надо? Знаю, что 
не будем больше часы 
переводить, и правильно 
сделали, что так решили. 
Потому что сперва так 
привыкнешь вставать, 
потом по-другому. Я хоть 
как могу вставать, но все 
равно, мне это никогда не 
нравилось. А сейчас будет 
нравиться. 

Иван Жуков:
— Никогда не путаюсь. 
Можно просто запомнить. 
ВВ, ОО — Весной вперед, 
осенью обратно. Все нор-
мально переносим, мы 
обычно готовы к этому. Ну 
не будем переводить, и не 
надо, тоже готовы. 

Вера:
— Мы рады даже, что в 
последний раз этот пере-
вод будет. Да потому что 
надоела нервотрепка эта 
с переводом часов. Что 
дети говорят? Не знаю, 
молчат, вроде, все со-
гласны. 

Сергей Анатольевич:
— На мне ничего не ска-
зывается, как спал по 
двадцать часов в сутки, 
так и сплю. А вот корова 
моя страдает от того, что 
время дойки сдвигает-
ся. Помните, Медведев 
сказал: «Коровы не по-
нимают перевода часов». 
Золотые слова, Дмитрий 
Анатольевич!

Олег:
— Никак по-особому не 
переношу. Это ж обычное 
дело. Пишут, что пере-
вод влияет на здоровье 
всех. Ерунда это все. Ну, 
может быть, для бабу-
шек и дедушек тяжело. У 
них же со здоровьем не 
очень, правильно? А на 
нас, молодых, мало что 
сказывается. 

Ирина Викторовна.
— Туда-сюда это время 
дергают. Дети? У меня 
внучка хорошо и ложится 
вечером, а утром, ей хоть 
в шесть утра, все равно 
нормально встает. На 
меня в большей мере, 
чем на нее, действует, 
когда на час надо раньше 
подниматься. Привыкаю к 
новому ритму неделю или 
поменьше.

Чтоб эффективно детей обучать
В школе №10 педагоги со всей области обменялись инновационным опытом

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
ДЕМИДОВА, учитель истории и 
обществознания

16 марта в школе №10 со-
стоялся семинар для руко-
водителей школ области. 
Мероприятие организовано 
по инициативе Уральского от-
деления Российской Академии 
Образования.

Наше образовательное уч-
реждение было избрано не 
случайно — десятая ревдин-
ская школа входит в сеть 
инновационных площадок 
области. 

Школа приняла участие в 
конкурсе инноваций «Качес-
твенное образование — бу-
дущее нации». Она была на-
граждена дипломом первой 
степени в номинации «Опыт 
проектирования и успешно-
го осуществления учащимися 
деятельности в познаватель-
ной и социальной сферах — 
2010», дипломом второй сте-
пени в номинации «Лучшее 
программное обеспечение 
для образовательного процес-
са — 2010».

В работе областного се-
минара приняли участие пе-
дагоги из Екатеринбурга, 
К р а с н оу ф и м с к а ,  Пе р в о -
уральска, Нижнего Тагила и 
других городов, а также ру-
ководитель исполнительно-
го комитета Всероссийского 
педагогического собрания 
Т.А.Белова и представитель 
издательства «Макмиллан
Паблишерз Лтд»в УрФО Н.П. 
Николаева. От имени управ-
ления образования участни-
ков семинара приветствовала 
директор Центра развития об-

разования Г.Д.Злоказова.
Директор школы Н.Н.Усоль-

цева познакомила участни-
ков семинара с опытом ра-
боты образовательного уч-
реж ден и я по внед рен и ю 
Государственных Образова-
тельных стандартов второго 
поколения. Ведь известно, что 
1 сентября 2011 г. все первые 
классы общеобразователь-
ных учреждений России пе-
реходят на новые стандарты. 
Для качественного перехода 
к ним необходимо повысить 
эффективность начального 
образования.

Участники семинара позна-
комились с комплектом про-

граммно-методической про-
дукции для школы первой 
ступени, представленным 
администрацией и творче-
ской лабораторией педагогов 
«Перспектива» (руководитель 
О.Д.Помыткина, учитель на-
чальных классов). Через от-
крытые уроки педагоги на-
чальных классов О.В.Попова, 
О.А.Игнатова, Л.Г.Дрягина 
продемонстрировали, как 
можно организовать работу 
с младшими школьниками, 
используя нестандартные 
подходы.

Интерес у участников се-
минара вызвали открытые 
формы педагогического вза-

имодействия: семинар-прак-
тикум по интерактивным 
технологиям и заседание пе-
дагогического дебат-клуба 
по теме «Какой учитель ну-
жен современной школе» (ор-
ганизатор и ведущая дебатов 
Е.Ю.Тетерина, зам. директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе).

Участники отметили, что 
в школе №10 работает друж-
ный, творческий коллектив, 
которому по плечу решение 
как учебных, так и воспи-
тательных задач. Высокую 
оценку получил уровень под-
готовки учащихся начальных 
классов.

Хотели как лучше, а получилось как всегда
Вот перевели мы стрелки, порадовались, 
что последний раз. Но потом задумались. 
Нет, отменить, конечно, надо было. Но, мо-
жет, не то? В смысле, не зимнее время, а 
летнее? Еще накануне послания президен-
та об отмене перевода стрелок правитель-
ство собирало экспертов в области хроно-
биологии, экономики и промышленности. 
«Людей лишают самой полезной фазы сна 
— 1,5-2 часа перед пробуждением, — го-
ворили они. — В первый день после пере-
вода стрелок каждый пятый опаздывает 
на работу, поезд или самолет. Люди чаще 
болеют, хуже работают». И т.п. Было при-
ведено такое количество аргументов, что 

участники дискуссии сошлись на одном: 
пока достаточно отказаться от перехода 
на летнее время, а отмену «декретного ча-
са» стоит отложить. Представители Думы 
пообещали, что депутаты постараются 
сделать так, чтобы Россия отказалась от 
раннего подъема. Ну, что в итоге получи-
лось, вы и сами знаете.

Всю прелесть произошедшего мы осоз-
наем зимой, когда утром будет светать 
на час позже, чем обычно. О том, как рев-
динцы переносят перевод часов вперед-на-
зад, мы поинтересовались у главного вра-
ча Ревдинской станции «скорой помощи» 
Владислава Чернядьева. «Я бы не сказал, 

что количество вызовов в дни перевода 
стрелок напрямую связано с переходом 
на зимнее или летнее время, — ответил 
Владислав Анатольевич. — Конечно, су-
ществуют определенные неудобства для 

людей. Тяжелее вставать, когда стрелки 
вперед переводят, то есть, весной. Осенью, 
конечно, легче. Я считаю, надо было оста-
вить зимнее время, тогда бы всем доброе 
дело сделали».

Сказывается ли на вашем самочувствии перевод стрелок?

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Весну для женщин-
ветеранов открыл 
педколледж

НИНА АЛЕКСЕЕВНА ЧЕМЕЗОВА, 
ветеран труда

17 марта в гостеприимных стенах педа-
гогического колледжа прошел праздник 
весны для женщин-ветеранов СУМЗа. 
Тепло и сердечно поздравила нас ди-
ректор колледжа Лариса Владимировна 
Бормотова. Далее был концерт. Нам 
очень понравилось исполнение роман-
са педагогом Еленой Анатольевной 
Сухаревой, миниатюр и песен в исполне-
нии учащихся. Стихи собственного сочи-
нения прочла ветеран педагогического 
труда Клавдия Васильевна Абрамова.

Было чаепитие, под аккомпане-
мент Елены Анатольевны Сухаревой 
мы задорно исполнили много песен. 
Мы прекрасно отдохнули! Благодарим 
коллектив педколледжа, совет вете-
ранов СУМЗа и особенно члена сове-
та ветеранов завода Римму Сергеевну 
Наймушину. Мы очень рады, что кол-
лектив педколледжа пригласил нас на 
праздник. И надеемся, что эта искра 
взаимопонимания между нами и слав-
ным коллективом педколледжа не угас-
нет. Ждем новых встреч!

Поправка
В номере №23 за 23 марта в рубрике 
«Мнения. Комментарии» была допу-
щена ошибка. Из названия письма 
Л.П.Холмогоровой «Мы не засыпали вас 
обращениями, но нам не все равно» вы-
пало второе «не». Что исказило главную 
мысль текста в заголовке. Письмо в за-
щиту Кабалинских родников выражало 
неравнодушие и искреннюю озабочен-
ность автора судьбой этого памятника 
природы. Редакция приносит свои из-
винения Л.П.Холмогоровой за досадное 
недоразумение.

Фото предоставлено Школой №19

4 «б» класс. Открытый урок математики

При переходе на зимнее время При переходе на летнее время

Увеличивается время сна Уменьшается работоспособность

Снижается количество инфарктов на 5% Возрастает количество самоубийств на 66%

Повышается устойчивость к хроническим за-
болеваниям

В 2.5 раза возрастают показатели конфликтности.

Социологическая служба РИА «Новости» предоставила свои данные.
Они тоже расходятся с принятым решением 

При переходе на зимнее время мы просыпаемся позже, что позволяет экономить потребление электричества.



Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Одни «залечили», другие — спасли
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
КАПУСТИНА, пенсионерка

Выражаю сердечную благодар-
ность заведующей отделени-
ем дневного стационара рев-
динской городской больницы 
Ирине Валентиновне Бусыгиной, 
своему лечащему врачу Ольге 
Сергеевне Горбовец и медсе-
стре лор-кабинета Светлане 
Геннадьевне Баевой. Так слу-
чилось, что обычная простуда 
обернулась для меня серьезными 
осложнениями. Болела я долго и 
тяжело. Врачи, в чьи руки я по-
пала со своим заболеванием, не 

смогли и не захотели провести 
лечение профессионально. Они 
дотянули до тех пор, пока ситу-
ация не стала критической. И 
тогда мне на помощь пришли 
настоящие врачи. Их чуткость, 
сердечность, профессиональная 
грамотность и верность клятве 
Гиппократа помогли мне вер-
нуться к нормальной жизни.

Ирине Валентиновне, Ольге 
Сергеевне и Светлане Ген-
надьевне желаю крепкого здо-
ровья, любви, удачи, материаль-
ного благополучия! Пусть будет 
побольше таких медицинских 
работников.

Пусть пруд чистят 
заводы! 
А горожане, увидев заботу, внесут свою лепту 
ВЯЧЕСЛАВ КНЯЗЕВ, пенсионер

В газете неоднократно подни-
мался вопрос о питьевой воде в 
Ревдинском пруду, исчерпавшем 
свои возможности. А если его по-
чистить, то он еще напоит и иску-
пает в своих водах не одно поко-
ление ревдинцев. Вот о чем надо 
думать, пока не поздно. Искать 
средства для этого нужно и в об-
ласти, и у «Единой России», и у 
правительства страны.

Если сократить бешеные зар-
платы, премии и бонусы депу-
татам, денег хватит. Даже я вло-
жил бы тысячу в это дело из сво-
ей пенсии в 8000 рублей. Если бы 
это случилось, можно было бы 
сказать: «Наши думцы думают о 
народе и его благе». Между про-
чим, в 60-е, 70-е годы в пруду во-
дились раки, которые любят чи-
стую воду. Теперь на Кирзаводе 
люди будут пить не родниковую, 
а водопроводную воду (которая 
уже сейчас не соответствует 
санитарным нормам), если, ко-
нечно, не отстоят свои подзем-
ные источники. В этом беспре-
деле виноваты господа правите-
ли, допустившие вывоз шлака с 
СУМЗа в карьер Кирзавода, не 
считаясь с мнением народа.

НСМ МЗ, С У МЗ, РЗОЦ М, 

Кирзавод и другие предприя-
тия должны отдать долги горо-
ду. Надо обязать их вскладчину 
заменить водопровод и очистить 
пруд от болотных наносов и т.д. 
И будем опять пить чистую во-
ду. А то много копий ломается об 
эту проблему, но толку нет. Надо 
не обирать народ на постройку 
водопровода. Его и так обирают 
— то ЖКХ, то цены на продук-
ты, то на электроэнергию. За та-
кую «заботу» о народе надо ска-
зать спасибо нашей руководя-
щей партии «Единая Россия», ко-
торая заботится не о народе, а о 
миллиардерах. И еще. Хотелось 
бы провести мини-референдум и 
услышать мнение людей по это-
му поводу.

А еще хочу обратиться к на-
шим ревдинцам. Дорогие со-
граждане, давайте любить Ревду 
и не бросать мешки с мусором 
где попало. Мы ведь живем в 
этом городе. Дышим этим возду-
хом и пьем эту воду. А нашу с ва-
ми «культуру» мы видим сейчас, 
это бутылки, пакеты, окурки по-
всюду. Что мы сделали с нашим 
городом! Хотя, думаю, баков для 
мусора хватает. Каждый должен 
вложить лепту в чистоту наших 
улиц и дворов, и город скажет: 
«Спасибо, граждане».

О школьнике бедном 
замолвите слово
Как нам получить не только грамотного, 
но и здорового выпускника
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
главный государственный санитарный 
врач в Ревдинском районе 
и городе Дегтярске

Дайте ребенку 
строительный 
материал
Что сегодня определяет хорошее 
самочувствие современного че-
ловека, его высокую работоспо-
собность, способность организма 
противостоять болезням, актив-
ное долголетие? Современная 
медицина склоняется к мнению, 
что одним из ведущих факторов 
в этом является правильное и 
полноценное питание, одним 
словом — здоровая пища.

И действительно, именно 
пища является для человека 
тем энергетическим строитель-
ным материалом, благодаря 
которому человек существует. 
Особенно важное значение это 
имеет для растущего организ-
ма, для детей. 

А как обстоят дела с пита-
нием детей в городском окру-
ге Ревда? Как питаются дети в 
семьях, сказать сегодня мы не 
можем, для этого необходимы 
специальные социологические 
исследования, а вот оценить 
организацию питания детей в 
школах сегодня не составляет 
труда. 

Дефекты в питании челове-
ка, особенно подростка, могут 
привести как к заболеванию ор-
ганов пищеварения, так и к на-
рушению обмена веществ.

Аттестат плюс 
гастрит?
Сегодня заболевания органов пи-
щеварения у ревдинских школь-
ников, в структуре всех болезней 
занимают второе-третье место. 
Учащиеся ревдинской школы с 
гастритом, язвой желудка или 
двенадцатиперстной кишки, с 
нарушением обмена веществ 
— уже не теория, а реальность!

Современный школьник про-
водит в школе значительно 
больше времени, чем проводи-
ли его родители. И, естествен-
но, без горячего питания суще-
ствует риск, что юноши после 
окончания школы будут год-
ны только к «нестроевой», а де-
вушкам потребуется длитель-
ное лечение.

По современным требовани-
ям школьник в обязательном по-
рядке должен получать в школе 
минимум двухразовое питание, 
горячий завтрак и обед, а если 
он посещает группу продленно-
го дня, еще и горячий полдник. 
Эти требования не надуманны 
и не излишни — это научно обо-
снованные нормы, предложен-
ные современной медицинской 
наукой.

Так вот, сегодня в ревдин-
ских школах получают горячее 
двухразовое питание только 
10% обучающихся, а остальное 
горячее питание существует в 
виде либо только горячего обеда 
или только полдника, а каждый 
десятый школьник нашего горо-

да вообще не получает никако-
го питания.

Родители 
не могут, столовые 
не справляются
А если посмотреть на качество 
и сбалансированность питания, 
то его в ревдинских школах не 
получает никто. В рационах 
школьного питания отмечает-
ся недостаток мясных и молоч-
ных продуктов, овощей и фрук-
тов, при избытке макаронных и 
крупяных изделий.

Причин здесь несколько. Пер-
вая — экономическая. Стои-
мость питания фиксированная, 
а цены на продукты, из кото-
рых готовят блюда в школь-
ной столовой, отпущены «в сво-
бодное плавание». А что про-
исходит с ценами на продук-
ты питания — знает каждый. 
Финансовые возможности ро-
дителей не беспредельны, до-
тации областного бюджета на 
школьное питание не покры-
вают всех расходов, а дотаций 
из ревдинского бюджета нет во-
обще. Вот и получают дети в 
школе вместо мяса — макаро-
ны, вместо овощей — кашу.

Вторая причина — устарев-
шая материально-техническая 
база. Возможности сегодняш-
ней школьной столовой не по-
зволяют быстро и качественно 
приготовить горячие завтраки 
и обеды для каждого школьни-
ка. К тому же столовые не рас-
полагают необходимым коли-
чеством мест обеденного зала. 
При имеющемся сегодня коли-
честве мест при двухразовом 
питании каждого школьника, 
учебный день может затянуть-
ся до «ночной смены».

И третья причина — в нашем 
отношении к своему здоровью и 
здоровью своих детей, в нашей 
непросвещенности в вопросах 
физиологии, гигиены и санита-
рии. Каждый десятый ребенок 
не получает в школе питания 
отчасти потому, что взрослые 
считают возможным обходить-
ся 6-8 часов без горячего.

Дума о вкусной 
и здоровой пище
Сегодняшние проблемы школь-
ного питания одними усили-
ями образовательных учреж-
дений и родителей не решить. 
Во-первых, необходимо участие 
местных властей, это дотации на 
школьное питание из городского 
бюджета, что позволит снизить 
бремя расходов родителей и ком-
пенсировать затраты, связанные 
с ростом цен на продукты пи-
тания, и неизбежно приведет к 
увеличению количества детей, 
получающих горячее питание. 
Как это сделать? Это задача для 
депутатов городской Думы!

Во-вторых, необходимо опре-
делить программу реконструк-
ции, а еще лучше сказать — 
модернизации школьных сто-
ловых. Оснастить их совре-
менным, энергоэффективным 
оборудованием, оборудовать 
потребным количеством поса-
дочных мест, что позволит го-
товить вкусную и здоровую пи-
щу. И самое главное — реализо-
вать эту программу в ближай-
шие годы.

Если не решить эти задачи, 
то придется решать задачи по 
увеличению расходов на ока-
зание медицинской помощи 
юным образованным выпуск-
никам наших школ.

Действия строителей 
угрожают нашей 
безопасности!
О.И. ХМЕЛЬНОВ, Н.П. 
МОШКОВЦЕВА, Л.В. 
РЯБОВ, 
члены домового комитета 
(по поручению жильцов дома)

Мы, жильцы дома №17 по 
ул. М.Горького, обеспокое-
ны действиями по прода-

же жилых помещений и переводу 
их в нежилые. В нашем трехэтаж-
ном доме была продана квартира 
№20 на первом этаже. На следу-
ющий день начались строитель-
ные работы по реконструкции и 
демонтажу стен, в том числе и не-
сущих. Это привело к появлению 
трещин на стенах и потолках со-
седних квартир. Сложилась кри-
тическая ситуация, угрожающая 
безопасности жителей.

Дому уже больше пятидеся-
ти лет, капитального ремонта не 
было. Экспертиза технического 

состояния дома не проводилась. 
Строители объяснили, что здесь 
будет магазин по продаже авто-
мобильных масел. Открытие ма-
газина требует стоянки для ма-
шин. Значит, часть территории 
уйдет на ее организацию под ок-
нами нашего дома, который на-
ходится на самой экологически 
грязной улице.

Хотелось бы получить ответы 
на следующие вопросы.

— Было ли дано разрешение 
на открытие в жилом доме ма-
газина по продаже автомобиль-
ных масел?

— На основании каких заклю-
чений дано это разрешение?

— Было ли согласование с Гос-
пожнадзором, Роспотребнад-
зором?

— Почему такие работы про-
водятся без согласования с жиль-
цами дома?
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Фото с сайта mainstreamenlightenment.typepad.com
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Финансовые возможности родителей не беспредельны, дотации областного бюд-
жета на школьное питание не покрывают всех расходов, а дотаций из ревдинского 
бюджета нет вообще. Вот и получают дети в школе вместо мяса — макароны, 
вместо овощей — кашу.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО 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». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать 

на e-mail: kaps@revda-info.ru

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

РЕКЛАМА

В выходные и праздничные дни отменяются следующие рейсы:
Время отправления от автостанции — 6.15 7.15 8.55 9.55 14.15
Время отправления от Кирзавода — 6.45 7.45 9.25 10.25 14.45
С 25 марта 2011 года возобновляется продажа месячного льготного проездного 
билета на городские маршруты. Цена — 320 рублей.

Вниманию пассажиров!
С 1 апреля по автобусному маршруту №3 «Автостанция-Кирзавод» на летний 
период действует следующее расписание:

5.20 
5.55 
6.15 
6.35 
6.55 

7.15 
7.35 
7.55 
8.15 
8.35 

8.55 
9.15 
9.35 
9.55 
10.15 

10.35 
10.55 
11.15 
11.35 
11.55 

12.15 
12.35 
12.55 
13.15 
13.35 

13.55 
14.15 
14.35 
14.55 
15.15 

15.35 
15.55 
16.15 
16.35 
16.55 

17.15 
17.35 
17.55 
18.15 
18.55 

19.15 
20.15 
20.35 
20.55 
21.15 

21.35 
21.55 
22.55

Время отправления от Кирзавода:

5.50 
6.25 
6.45 
7.05 
7.45 

8.05 
8.25 
8.45 
9.05 
9.25 

9.45 
10.05 
10.25 
10.45 
11.05 

11.25 
11.45 
12.05 
12.25 
12.45 

13.05 
13.25 
13.45 
14.05 
14.25 

14.45 
15.05 
15.25 
15.45 
16.05 

16.25 
16.45 
17.05 
17.25 
17.45 

18.05 
18.25 
18.45 
19.25 
19.45 

20.25 
20.45 
21.05 
21.25 
21.45 

22.05 
22.25 
23.25

Время отправления от автостанции:

На вопросы читателей 
сайта «Ревда-инфо.ru» 
ответит Анна Каблинова
Уважаемые читатели! Редакция сайта «Ревда-инфо.
ru» и газеты «Городские вести» приглашает вас при-
нять участие в очередной конференции. На вопросы 
читателей нашего сайта согласилась ответить Анна 
Каблинова — экс-глава городского округа Ревда (с 2004 
по 2008 годы), экс-управляющий Западным управлен-
ческим округом, входившая в состав Правительства 
Свердловской области.

Вопросы будут приниматься на сайте www.
revda-info.ru до 5 апреля 2011 года. После чего Анна 
Дмитриевна подготовит и представит для опублико-
вания свои ответы.

К участию в конференциях на сайте www.revda-
info.ru приглашаются все должностные лица нашего 
города, депутаты Думы городского округа, руководи-
тели предприятий, отделений политических партий 
и общественных организаций. Участие в конферен-
ции — БЕСПЛАТНОЕ.

Свердловэнергосбыт приносит 
извинения своим абонентам 
за причиненные неудобства

Почему счета от Свердлов-
энергосбыта приходят с 

опозданием? Нина Михайловна

От редакции. По информа-
ции пресс-службы Свердлов-
энергосбыта, квитанции на опла-
ту электроэнергии в январе не 
получили более 87 тысяч чело-
век, с нарушениями сроков бы-
ли доставлены около 40 тысяч 
счетов. Причина — неисполнение 
обязательств службы доставки 
Great Express.  

В пресс-релизе Свердлов-
энергосбыта сообщается, что в 
начале этого года компания ООО 
«Грейт Экспресс» (Great Express) 
выиграла конкурс на оказание 
услуг по доставке квитанций, 
предоставила набор документов, 
который подтверждал ее компе-
тентность, но на деле оказалось, 
что служба доставки не обладает 
необходимой инфраструктурой, 
логистическими возможностями. 

— Си туа ц и я усу г убл яет-
ся и т ем, ч то ру ководс т во 
Грейт Экспресс — представи-
тели менеджмента с низкой де-
ловой культурой, — отметил 
управляющий директор ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Юрий 
Зисман. — Как можно назвать 
партнеров, которые исполняют 
свой функционал на 50%, а опла-
ту за работу получают в 100% объ-

еме? За свою безответственность 
господа Сапронова и Докучаев, 
генеральный и коммерческий ди-
ректора Грейт Экспресс, должны 
понести наказание.

По словам Юрия Зисмана, 
отношения с Great Express бу-
д у т досроч но п рекра щен ы. 
Свердловэнергосбыт приносит 
извинения своим абонентам за 

причиненные неудобства.
Кроме того, Свердловэнер-

госбыт в судебном порядке взы-
щет с этой организации неустой-
ку за нарушение обязательств пе-
ред энергосбытовой компанией. 
Все квитанции, не доставленные 
в срок, потребители получат в 
ближайшее время. Пени взимать-
ся не будут. 

?

Где разместить 
нестационарные 
торговые точки?
Уважаемые жители городского округа Ревда! В соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» в городском 
округе Ревда начата разработка схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов.

Все заинтересованные лица могут предоставить свои пред-
ложения по размещению нестационарных объектов торговли 
в отдел стратегического планирования и потребительского 
рынка управления экономического планирования и учета ад-
министрации городского округа Ревда (кабинет №14, телефон 
2-06-90). Предложения принимаются до 10 апреля 2011 года.

Уважаемые жители 
городского округа 
Ревда!
Напоминаем Вам о том, что с приходом вес-
ны и наступлением паводкового периода 
возможно временное снижение безопасного 
габарита на участках линий электропере-
дачи 0,4-110 кВ. В связи с этим  необходимо 
соблюдать меры безопасности вблизи энер-
гооборудования — опор, высоковольтных 
линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций. Находясь в непосредственной 
близости от таких объектов, стоит быть бо-
лее бдительными и осторожными.

Помните, что электричество смертельно 
опасно, если не соблюдать правила элек-
тробезопасности. Ваша жизнь — в ваших 
руках!

Пресс-служба Западные электрические сети,
филиал ОАО «МРСК Урала» —«Свердловэнерго»

Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех 
специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный  
для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, 

ткани и клетки человека, а главное — индивидуальную 
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.

•  Устанавливается диагноз, оценивается функция эндокрин-
ных желез: щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, 
поджелудочной железы и др.

•  Выявляются микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки и т.д.

• Выявляются аллергены.
• Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте 
назначение новейших высокоэффективных фитопрепа-
ратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.

Перед приемом за 48 часов не принимать медикаменты, 
спиртосодержащие препараты, кофе (исключение — тя-
желые состояния — инсулинозависимый сахарный диабет, 
бронхиальная астма в период обострения).

Новейшая компьютерная 
диагностика состояния здоровья 
всего организма всего за 1 час.

9 апреля с 10.00, гостиница 
«Уральская», ул. Чайковского, 12

Сертификат №6848229 от 12.12.2005 г. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цена 2000 руб., пенсионерам и детям до 18 лет — 1500 руб.

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглатки (ЛОР-врач)

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности

КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику
импортными щадящими вакцинами

ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог,
окулист, уролог, эндокринолог, неонапатолог, др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81),
200-22-44

Часы работы:

пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

РЕКЛАМА

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

12 месяцев  22-28 марта

Следственный 
комитет стал 
президентским
В этом году следственный комитет 
РФ вышел из состава прокуратуры и 
обрел самостоятельность — с подчи-
нением непосредственно Президенту. 
Федеральный закон о следственном 
комитете РФ вступил в законную си-
лу 15 января 2011 года. 14 января 2011 
года утверждено положение о след-
ственном комитете РФ.  

Теперь следственный комитет — 
федеральный государственный орган, 
который осуществляет свои функции 
и полномочия в сфере уголовного про-
изводства. Основные задачи, которые 
поставлены перед СК, — в первую оче-
редь, оперативное и качественное рас-
крытие преступлений в соответствии 
с подследственностью, установлен-
ной уголовно-процессуальным зако-
нодательством; обеспечение закон-
ности при приеме, регистрации, про-
верке сообщений о преступлениях, 
возбуждении уголовных дел; произ-
водство предварительного расследо-
вания, защита прав и свобод человека 
и гражданина. 

Появление закона о следственном 
комитете повлекло множество изме-
нений в другие федеральные законы, 
в том числе в закон о прокуратуре РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс — 
изменена подследственность уголов-
ных дел. Так, с 1 января 2011 года в 
компетенцию СК отнесены налоговые 
преступления — уклонение от уплаты 
налогов и сборов с физических лиц, 
организаций, неисполнение обязан-
ностей налогового агента, сокрытие 
денежных средств либо имущества 
организации или ИП, за счет которых 
должны были производиться взыска-
ния налогов и сборов. Раньше эти пре-
ступления расследовались следовате-
лями МВД. 

А еще так называемое рейдер-
ство: нарушение порядка учета прав 
на ценные бумаги, злоупотребления 
при эмиссии ценных бумаг, манипу-
лирование рынком, воспрепятствова-
ние осуществлению прав владельцев 
ценных бумаг и фальсификация ре-
шений общего собрания акционеров 
хозяйственного общества и решений 
совета директоров. 

Следственные органы и подразде-
ления СК осуществляют свои полно-
мочия независимо от федеральных 
органов государственной власти, 
субъектов федерации, местного са-
моуправления, общественных объе-
динений и организаций, иных орга-
нов. СК действует гласно, но только в 
той мере, в которой это не нарушает 
права и свободы человека и гражда-
нина и не противоречит требовани-
ям законодательства об уголовном 
судопроизводстве. 

Ревдинский межрайонный след-
ственный отдел образован 7 сентября 
2007 года. Ранее он обслуживал Ревду, 
Полевской и Нижнесергинский район. 
С 15 января в отделе также произо-
шла реорганизация, теперь его поле 
— Ревда, Дегтярск и Полевской. А в 
Нижних Сергах свой отдел. 

В связи с реорганизацией, штат-
ная численность Ревдинского МСО 
уменьшилась с десяти до шести сле-
дователей, три из которых дислоци-
руются в Ревде, три — в Полевском, 
плюс руководитель и заместитель 
руководителя отдела по Полевскому, 
специалисты уровня делопроизводи-
телей, канцелярия. При этом, ввиду 
большого объема работы, нагрузка 
на каждого сотрудника значительно 
выше среднеобластной. Руководит 
отделом подполковник юстиции 
Ирина Сивухина.

Ревдинский МСО находится по 
адресу: г.Ревда, ул. Цветников, 20. 
Приемный день — вторник, с 14 до 
18 часов. 

Столкновение «тяжеловесов»
26 марта около семи вече-
ра на 1 км автодороги на 
ЖБИ, в районе Чусовских 
гаражей столкнулись два 
грузовика, оба водителя 
травмированы.

«КамАЗ», прина д ле-
жащий ИП, под управле-
нием 20-летнего водите-
ля направлялся в сторо-
ну СУМЗа. Как рассказал 
водитель, перед поворо-
том налево он снизил ско-
рость, повернул, но вый-
ти с поворота не смог, ма-
шину понесло влево — на 
встречную полосу, по кото-
рой как раз двигался боль-
шегруз китайского про-
изводства, принадлежа-
щий ООО «Спецдорстрой». 
Произошло столкновение. 
Причем виновник аварии 
пожаловался на водите-
ля «китайца», что тот да-
же не попытался уйти от 
удара. А вообще в прои-
зошедшем молодой чело-

век (водительский стаж 
у него 2 года, категории 
В,С) винит «сумерки, ме-
тель и скользкую дорогу». 
Действительно, как выя-
вило обследование, «про-
езжая часть не обработана 
противоскользящим мате-
риалом», кроме того, «обо-
чина слева не расчищена 
от снега, ширина проезжей 

части 7 метров». 
45-летнему водителю 

«китайца» (стаж 9 лет, все 
категории) пришлось хуже, 
чем молодому коллеге, от-
делавшемуся ушибом груд-
ной клетки: у него закры-
тая черепно-мозговая трав-
ма, переломы обеих голе-
ней и левого бедра. Он по-
мещен в реанимацию.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 23 преступле-
ния. 15 раскрыто в дежурные сутки по горячим следам. 
По подозрению в совершении преступления задержа-
ны 15 человек, из них трое находились в розыске за 
ранее совершенные преступления. Составлено 646 
протоколов за административные правонарушения, в 
том числе три — за мелкое хулиганство, 50 — за по-
явление в нетрезвом виде, четыре — за употребление 
наркотиков. Поступило два заявления о причинении 
побоев, три — об угрозах убийством. 41 ДТП, травми-
рованы два человека. Умерли 19 человек.

КРАЖИ
 25 марта  при попытке хищения метал-

лических изделий с территории СУМЗа 
был задержан гражданин К., 1977 года 
рождения. Ущерб устанавливается.

 28 марта из платежного терминала в 
магазине «Кировский» на Горького, 
39а, исчезла кассета купюроприемника. 
Ущерб устанавливается.

 С 23 по 27 марта в магазине «Мачо» на 
Горького, 42 из сейфа «испарились» 
деньги — 25000 рублей. Подозревается 
гражданка П., 1984 года рождения. 

ГРАБЕЖИ
 23 марта в 16 часов в магазине «Ев-

росеть» на Горького, 39а гражданин 
Р., 1982 года рождения, попытался в 
открытую похитить телефон, но не 
получилось. Грабителя задержали. 

 23 марта в 23.15 на Российской, около 
дома №16 двое неизвестных отобрали 
сумку с имуществом у 31-летней жен-
щины, ущерб 1000 рублей. По горячим 
следам были задержаны двое молодых 
людей, 16 и 28 лет, которые дали при-
знательные показания.

 23 марта возле дома Спартака, 11 неиз-
вестное лицо с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, 
открыто похитило денежные сред-
ства в сумме 7000 рублей у 80-летнего 
гражданина К.

 24 марта в ОВД обратилась 52-летняя 
гражданка П. с заявлением о том, что 
19 марта ее в собственной квартире 
на П.Зыкина, 6 ограбили собственные 
сыновья, 25 и 30 лет, — завладели зо-
лотыми изделиями на 10000 рублей.

Двое собутыльников забили третьего  
24 марта в 23.30 в квартире на Азина, 
82 обнаружен труп гражданина М., 1961 
года рождения, с признаками насиль-
ственной смерти в виде кровоподтеков 
на лице. 25 марта в результате судеб-
но-медицинского исследования трупа 
установлена причина смерти — череп-
но-мозговая травма криминального ха-
рактера. В этот же день Ревдинским 
межрайонным следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по статье 
111, ч.4, УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». Установлены двое по-
дозреваемых — гражданин Щ., 1988 
года рождения, и гражданин К., 1978 

года рождения. Оба ранее судимые, 
у Щ. судимость давно погашена, а К., 
инвалид II группы, привлекался к уго-
ловной ответственности в 2007 году за 
вымогательство и причинение вреда 
здоровью средней тяжести. Решением 
суда он был принудительно помещен 
в психиатрический стационар, откуда 
вышел всего пару-тройку месяцев на-
зад. И потерпевший, и его невольные 
убийцы не работали, злоупотребляли 
спиртным. В этот раз бражничали у 
знакомого вшестером, поссорились, 
дошло до драки. 

27 марта суд принял решение о за-
ключении К. под стражу, Щ. оставлен 
под подпиской о невыезде. 

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

приглашает на курсы

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;
• подготовка  водителей  категории «В» — 19000  рублей
  (проводится срочный набор);
• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

НОВИНКА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА КАТЕГОРИЮ «С».

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
НА КАТЕГОРИЮ «В» — ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

КОМПЕТЕНЦИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА — тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Это убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, похищения, незаконное лишение 
свободы (при тяжких обстоятельствах), терроризм, должностные преступления, касающиеся 
так называемых спецсубъектов — глав администраций и их заместителей, судей, прокуроров 
и военнослужащих (круг определен ст. 447 УПК РФ).

В 2010 ГОДУ РЕВДИНСКИМ МСО 
РАССМОТРЕНО 2466 отказных мате-
риалов по сообщениям о преступлениях, 
возбуждено 119 уголовных дел, из них 21 
— по Ревде:
7 — убийства, 
4 — причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего, 
1 — изнасилование, 
1 — сбыт товаров, не отвечающих требова-
ниям безопасности. 

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД
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РЕКЛАМА

Младший «Олимп» стал чемпионом области
Команда ревдинского клуба «Олимп» вы-
играла финальный турнир Первенства 
Свердловской области по хоккею среди 
детских и юношеских команд 2002-2003 
годов рождения. Эти соревнования про-
водятся на приз губернатора.

Матчи финального «турнира че-
тырех» прошли в субботу, 26 марта, в 
Екатеринбурге — на льду Дворца спор-
та «Уралец». Юным хоккеистам Ревды 
удалось одолеть всех трех соперни-
ков: с одинаковым счетом (3:1) были 
переиграны «Малахит» из Асбеста и 
«Металлург» из Нижней Салды, а в во-
рота «Молнии» из Верхней Туры «олим-

пийцы» забросили две безответные 
шайбы.

Лучшими в составе «Олимпа» были 
признаны вратарь Ярослав Тепикин, 
пропустивший в трех встречах все-
го две шайбы, и нападающий Юрий 
Ханьков, поразивший ворота соперни-
ков пять раз.

Кубок и золотые медали победите-
лей Первенства ревдинцам вручил пре-
зидент Федерации хоккея Свердловской 
области и города Екатеринбурга 
Вячеслав Деменьшин.

— К этой победе мы шли два года, 
— говорит главный тренер ХК «Олимп» 

Владимир Кочнев. — Год назад наша 
команда 2001-2002 годов рождения оста-
новилась в шаге от первого места, нам 
тогда здесь же, в «Уральце», вручили се-
ребряные медали. Многие ребята, кото-
рые год назад были серебряными при-
зерами, сегодня стали золотыми.

Всего в Первенстве области в данной 
возрастной группе принимали участие 
16 команд из разных городов области. 
На предварительном этапе они были 
разбиты на четыре группы, победите-
ли которых сыграли в «финале четы-
рех». По ходу Первенства ревдинский 
«Олимп» выиграл все свои матчи.

Татьяна Уфимцева 
вошла в сборную 
области по плаванию

Ревдинская пловчиха Татьяна Уфимцева вошла 
в сборную Свердловской области для участия 
в Первенстве России, которое пройдет в кон-
це апреля в Санкт-Петербурге. Как сообщил 
тренер СК «Темп» Валерий Гуляев, Татьяна 
завоевала это право на областном Первенстве, 
которое проходило 25-27 марта в Полевском.

Всего в Полевском выступили 250 сильней-
ших юных спортсменов области. В первый 
день они соревновались на дистанции 100 ме-
тров любым стилем — по выбору пловца. Во 
второй день — на дистанции 800 метров воль-
ным стилем. А на третий — 200 метров ком-
плексным плаванием (по 50 метров каждым 
стилем — вольным, брассом, баттерфляем, 
на спине). По сумме результатов трех заплы-
вов Татьяна Уфимцева заняла девятое место.

Кроме того, ревдинцы Илья Головцов 
и Илья Семенов выполнили норматив 2-го 
взрослого разряда на дистанции в 800 метров. 
А Никита Исупов и Николай Тухватуллин — 
норматив 3-го разряда на 200 метрах.

Фото предоставлено ХК «Олимп»

Чемпионы Сверд-
ловской области. 
Верхний ряд: Юрий 
Ханьков, Сергей 
Чирков, Владимир 
Кочнев (главный 
тренер), Павел За-
йцев, Константин 
Пестерев, Максим 
Воронов, Татьяна 
Феденева. Нижний 
ряд: Сергей Афонь-
кин, Семен Асташ-
кин, Егор Журавлев, 
Семен Люханов, 
Ярослав Тепикин.

Ревда примет матчи 
ЧМ-2018?
Ревда может стать одним из городов, где прой-
дут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 
года. Официально считается, что матчи будут 
проходить в Екатеринбурге, но, по словам нена-
званного источника, близкого к Министерству 
физкультуры и спорта, который цитирует ИА 
«РосБизнесПресс», из-за нехватки площадей в 
столице Урала для строительства стадиона рас-
сматриваются города-спутники Екатеринбурга. 
По словам источника РБП, Ревда удобна тем, 
что в непосредственной близости от вокзала 
расположен стадион НСММЗ. А поскольку че-
рез наш город пройдет высокоскоростная ма-
гистраль «Екатеринбург-Москва», это будет 
удобно для болельщиков. Подробности про-
екта пока не разглашаются.

Подготовил
ЕВГИНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
zinoviev@revda-info.ru

В апреле 2011 года компания МОТИВ 
празднует свой юбилей. Вот уже 15 лет 
многие жители Свердловской области и 
УрФО могут непринужденно общаться 
со своими родными и близкими, путеше-
ствовать по просторам мобильного Ин-
тернета, обмениваться с друзьями фото 
и видео-файлами  благодаря  МОТИВу. За 
эти годы  оператор успел стать для мно-
гих верным спутником,  помощником и 
близким другом. Но так ли хорошо мы 
знаем своих друзей? В канун Дня рож-
дения Компании  мы предлагаем читате-
лям вспомнить 15  интересных фактов из 
истории МОТИВа. 

Знаете ли вы, что:
1. Компанию МОТИВ основали военные 

связисты. А в 2007 году в Екатеринбурге, ря-
дом с Центральным Офисом продаж и обслу-
живания МОТИВа, был установлен памятник 
Воину-Связисту. И это — один из немногих 
российских памятников, посвященных во-
енной связи. 

2. МОТИВ был первым в России операто-
ром, который провел «народное» тестиро-
вание сети стандарта GSM-1800: в течение 
нескольких недель жители Екатеринбурга, 
а затем и Нижнего Тагила могли бесплатно 
общаться по мобильному телефону! Не ожи-
давшие такой щедрости абоненты  разгова-
ривали по нескольку часов в день!  

3. МОТИВ положил начало «великому со-
товому буму» на Урале. В 2002 году опера-
тор обрушил цены на рынке коммуникаций, 

предложив своим абонентам революцион-
ный тариф — 9 центов  за минуту разговора. 

4. МОТИВ был первым на Урале опе-
ратором, предложившим комплект для 
самостоятельного подключения к своей 
сети —  «МОБИ GSM». В те времена, когда 
в Свердловской области не было ни одной 
Точки подключения, чтобы стать абонентом 
сотовой связи, нужно было ехать в Офис опе-
ратора.  Новая технология  стала настоящей 
находкой! 

5. МОТИВ первым обеспечил связь на 
станциях и перегонах метро Екатеринбур-
га. Когда сотовая сеть еше не  накрыла все 

крупные города России, жители Екатерин-
бурга уже могли свободно общаться даже 
под землей! 

6. В 2004 году появился тариф «МОБИ 
NEXT», ставший легендой сотового рынка 
Свердловской области. Некоторые абонен-
ты до сих пор помнят волшебную формулу 
общения от МОТИВ: 3-2-1-0. 3 рубля стоили 
исходящие на городские номера, 2 рубля — 
исходящие на сотовые, 1 рубль — исходящие 
внутри сети и 0 рублей — входящие. До сих 
пор этим тарифом пользуется несколько де-
сятков тысяч абонентов МОТИВ. Может быть, 
и вы в их числе? Узнайте о своем тарифе, 
отправив SMS с текстом TF на номер 1063 
(стоимость SMS — 1,2 руб. Только для або-
нентов МОТИВ). 

7. МОТИВ первым из российских опера-
торов отменил плату за входящие звонки! 

8. Сегодня абонентская база МОТИВ сопо-
ставима с населением таких стран, как Ма-
кедония или Намибия — услугами МОТИВа 
пользуются около двух миллионов человек.

9. Абоненты МОТИВ — самые разговор-
чивые абоненты в Свердловской области 
— в месяц они выговаривают примерно 500 
минут,  что в два раза больше, чем у других 
операторов. 

10. Связь МОТИВ доступна практически 
на всей территории Свердловской области 
— сеть оператора охватывает примерно 900 
населенных пунктов, в которых проживает 
97% населения региона.

11. По статистике, более трети абонентов 
МОТИВ считают бренд ярким, запоминаю-

щимся и очень позитивным.
12. Чтобы жители отдаленных поселков и 

деревень могли подключиться к сети сотовой 
связи, по Свердловской области курсирует 
передвижной «Мобильный офис» МОТИВа. 
За 2010 год он совершил более 200 рейсов!

13. МОТИВ сегодня — это широкая ли-
нейка современных телекоммуникационных 
продуктов. Только абонентам сотовой связи 
Оператор готов предложить 19 актуальных  
тарифных планов и 107 дополнительных ус-
луг.

14. Абоненты МОТИВа могут воспользо-
ваться мобильным Интернетом МОТИВ HiG 
более чем в 500 населенных пунктах Сверд-
ловской области, что составляет 75%  её 
территории. 

15. Абоненты МОТИВа могут отправить 
SMS, которое увидит весь Екатеринбург! В 
самом центре города на здании Колледжа 
им.Ползунова установлено табло, где кру-
глосуточно транслируются поздравления, 
признания в любви и пожелания абонентов, 
отправленные на номер 2121. Внимание! 
Сервис платный — стоимость 1 SMS — 15 
рублей!  Максимальная длина сообщения — 
70 символов кириллицей. 

МОТИВ: 15 фактов из жизни юбиляра
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РЕКЛАМА

Позаботьтесь о летнем отдыхе детей
С 31 марта принимаются заявления на путевки в детские лагеря и санатории
Где можно отдохнуть 
ребенку, и что почем
1.Загородный оздоровитель-
ный лагерь

Всего путевок — 373. Стои-
мость путевки* — 10833 руб. 90 
коп.

Бесплатные путевки предус-
мотрены для:

 детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

 детей, вернувшихся из вос-
питательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого 
типа;

 детей из многодетных се-
мей;

 детей безработных роди-
телей;

 детей, получающих пен-
сию по случаю потери кор-
мильца;

 детей работников организа-
ций всех форм собственности, со-
вокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области.

Путевки с 10-процентной ро-
дительской платой (1083 руб. 36 
коп.) предусмотрены для детей, 
родители которых работают в го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждениях, путевки с 
20-процентной родительской пла-
той (2166 руб. 72 коп.) — для всех 
остальных.

2. Детский оздоровитель-

ный лагерь с дневным пребы-
ванием детей (площадки при 
школах)

Всего путевок — 2032. Стои-
мость путевки* — 2193 руб. 40 
коп.

Бесплатные путевки предус-
мотрены для:

 детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

 детей, вернувшихся из вос-
питательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого 
типа;

 детей из многодетных се-
мей;

 детей безработных роди-
телей;

 детей, получающих пен-
сию по случаю потери кор-
мильца;

 детей работников организа-
ций всех форм собственности, со-
вокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области.

Путевки с 10-процентной ро-
дительской платой  (219 руб. 34 
коп.) предусмотрены для детей, 
родители которых работают в го-

сударственных и муниципаль-
ных учреждениях, путевки с 
20-процентной родительской пла-
той (438 руб. 68 коп.) — для всех 
остальных.

3. Детский санаторий и са-
наторно-оздоровительный ла-
герь круглогодичного дейс-
твия 

Всего путевок 184. Стоимость 
путевки* — 16522 рубля.

Бесплатные путевки предус-
мотрены для всех детей, имею-
щих показания медицинского уч-
реждения на санаторное лечение. 
* по постановлению Правительства Сверд-
ловской области

Какие документы 
нужны
Пакет документов для подачи 
заявления в детский санаторий 
и санаторно-оздоровительный 
лагерь:

1. Заявление по форме (форма 
выдается);

2. Копия свидетельства о рож-
дении ребенка;

3. Справка с места обучения. 
Если ребенок только пойдет в 

школу в 2011 году, необходима 
справка о том, что он будет за-
числен в школу в мае (к началу 
работы детского лагеря);

4. Справка для получения 
путевки в санаторное оздоро-
вительное учреждение из дет-
ской больницы с медицинским 
показанием.

Пакет документов для по-
дачи заявления в загородный 
лагерь и на детскую площад-
ку при школе:

1. Заявление по форме (форма 
выдается);

2. Копия свидетельства о рож-
дении ребенка;

3. Справка с места обучения. 
Если ребенок только пойдет в 
школу в 2011 году, необходима 
справка о том, что он будет за-
числен в школу в мае (к началу 
работы детского лагеря);

4. Справка или копия доку-
мента, подтверждающего льго-
ту на приобретение путевки.

Детям, оставшимся без попе-
чения родителей, нужна справка 
из Управления социальной защи-
ты населения.

Детям, вернувшимся из вос-
питательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого 
типа, — справка из ПДН ОВД по 
ГО Ревда и ГО Дегтярск.

Детям из многодетных семей 
— копия удостоверения.

Детям безработных родителей 

— справка из Центра занятости 
населения.

Детям, получающим пен-
сию по случаю потери кор-
мильца, — копия пенсионного 
удостоверения.

Детям работников органи-
заций всех форм собственно-
сти, совокупный доход семьи 
которых ниже прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области, — справ-
ка из Управления социальной за-
щиты населения.

Детям, родители которых ра-
ботают в государственных и 
муниципальных учреждени-
ях, — справка с места работы 
с подписью руководителя и си-
ней печатью, где обязательно 
должно быть прописано, что уч-
реждение государственное или 
муниципальное. 

Добро пожаловать 
на совещание 
по организации 
летнего отдыха
Управление образования приглаша-
ет работодателей и профсоюзные 
организации предприятий на со-
вещание по организации летнего 
отдыха, которое состоится завтра, 
31 марта, в 10.00 в муниципальном 
зале (ул. Азина, 70а).

Летом 2010 года в Ревде организованно отдохнуло 5286 школьников, в том чис-
ле: в загородных лагерях «Лесная жемчужина» и «Романтика» — 609 детей, в 
санаторно-оздоровительном лагере «Родничок» — 350 детей, на площадках при 
школах — 2155 детей.

В 2011 году в городском округе Ревда летнюю 

оздоровительную кампанию координирует Управ-

ление образования, которое тесно работает с ад-

министрацией городского округа Ревда, Управле-

нием здравоохранения, Управлением соцзащиты, 

Центром занятости и работодателями.

В соответствии с постановлением прави-

тельства Свердловской области от 04.03.2011 

г. № 188-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

2011 году», оздоровлению подлежат только дети 

школьного возраста, то есть учащиеся общеоб-

разовательных учреждений. 

Если ребенок пойдет в школу 1 сентября этого 

года и родители желают его оздоровить, тогда 

надо поторопиться с выбором образовательного 

учреждения — в мае будущий ученик должен быть 

зачислен приказом директора школы в первый 

класс. На отдых ревдинских школьников из об-

ластного бюджета запланировано 9 миллионов 

рублей, из местного бюджета — 2,7 миллиона 

рублей. 

Куда подавать 
заявление
Заявление на путевку в детский оздорови-
тельный лагерь с дневным пребыванием 
родители (законные представители) по-
дают в школе.
Заявления на путевки в загородный лагерь, 
детский санаторий и санаторно-оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия 
родители (законные представители) пода-
ют в Управление образования, кабинет №13 
(ул. Горького, 2а, 1 этаж). Прием заявлений 
от граждан начнется 31 марта и продлится 
до 1 мая. Режим работы: понедельник-чет-
верг — с 08.00 до 17.00, пятница — с 08.00 
до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Родители могут подать заявление только с 
полным пакетом документов. При подаче 
заявления необходимо иметь при себе 
паспорт, оригинал свидетельства о рожде-
нии ребенка, оригиналы всех документов, 
подтверждающих льготу.

По статистике каждый пятый 
пожар в квартире случается по 
причине неисправности про-
водки, поэтому задумайтесь о 
состоянии электропроводки ва-
шей квартиры уже сейчас. 

Вы можете сделать сами начальные 
выводы о необходимости ремонта 
электропроводки, руководствуясь 
следующими подсказками:

1. Если вашему дому более 20 
лет и электропроводка в нем из 
алюминиевого провода, то лучше 
всю ее в квартире заменить, так как 
алюминий со временем теряет пла-
стичность. Старые провода ломают-
ся после нескольких изгибов, как 
правило, в самых неподходящих 

местах. Поэтому новую или допол-
нительную проводку лучше делать 
медными проводами.

2. Выключатели и розетки 
должны быть не просто заглубле-
ны в стене, а установлены в спе-
циальные коробки, лучше всего 
пластмассовые, которые должны 
быть замурованы алебастром. 
Если коробок нет, имеет смысл 
поставить их. Проверьте розетки 
и выключатели, оставшиеся на 
старых местах. Если есть «болта-
ющиеся» розетки, то их необхо-
димо заменить, подтянуть винты, 
конечно, можно, но скоро розетка 
снова разболтается, а закрепить 
ее вы уже не сможете...

3. Если вы приобрели новую 

бытовую технику и кроме этого у 
вас много электроприборов, то к 
ним лучше провести от щита от-
дельную электропроводку и уста-
новить дополнительный автомат. 
Также необходимо задуматься об 
установке розеток с заземлением 
для электроприборов, требующих 
заземления.

Итак, вы пришли к выводу, что 
вам необходима какая-либо замена 
электропроводки, встает вопрос 
выбора подрядчика. При этом пом-
ните: неправильно проложенная 
электропроводка представляет 
опасность не только для электро-
приборов, но и для вашей жизни. 
Поэтому к выбору подрядчика нуж-
но отнестись серьезно.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ 
УСТАНОВКУ У НАС?

 Заказывая проведение элек-
тромонтажных работ в специализи-
рованной организации, вы можете 
быть уверены, что вас обслужат про-
фессиональные электрики, которые 
имеют соответствующее образова-
ние, опыт и законные основания для 
проведения такого вида работ. 

 Мы работаем с помощью 
современных аппаратов: шурупо-
верта, перфоратора, бороздодела 
с подключением промышленного 
пылесоса. Это повышает качество 
и эстетичность проводимых работ, 
наносит минимальный вред осталь-
ному имуществу и сокращает сроки 
проведения работ.

 В случае каких-либо непола-
док, выезд специалиста, замена обо-
рудования в течение гарантийного 
срока осуществляется бесплатно.

 Все гарантийные и другие 
обязательства отражены в Догово-
ре на оказание услуг, по окончании 
работ подписывается Акт выпол-
ненных работ.

Электробезопасность — стиль вашего дома

ул. Азина, 80, 
ул. Мира, 8 
Сеть магазинов 
сантехники  
«Белый кит»

Телефоны: 3-97-17, 
8-902-188-22-17
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17 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Празднуется 
Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье)

Это один из 12-ти главных празд-
ников Православной церкви. В бого-

служении этого дня вспоминаются 
евангельские события торжествен-
ного входа Господа нашего Иисуса 
Христа в Иерусалим накануне крест-
ных страданий.

Множество народа, собравшего-
ся отовсюду к празднику иудейской 
Пасхи, прослышав про те чудеса, ко-
торые сотворил Христос, с ликовани-
ем и радостью встречали въезжающе-
го в город на осле Господа. Иудеи раз-
махивали пальмовыми ветвями, под-
стилали Ему под ноги свои одежды 
и восклицали: «Осанна! Благословен 
грядущий во Имя Господне!»

В этот день народ Израильский из-
бирал себе пасхального агнца для то-
го, чтобы заклать его. Иисус Христос 
по воле Бога-Отца оказался в роли 
Агнца Божия — искупителя грехов 
всего мира.

У нас же этот праздник еще назы-
вается «Вербным воскресением», так 
как верба — символ пробуждающейся 
жизни. Мы приходим на богослуже-
ние с ветками вербы (пальмовые вет-
ви), чтобы приветствовать Иисуса как 
победителя ада и смерти.

НАША ВЕРА

Церковь и общество. Приглашает центр «Светоч»
Городской православный духовно-
просветительский центр «Светоч» 
при храме во имя Архистратига 
Божия Михаила был открыт в 
сентябре 2010 года и стал посред-
ником социального партнерства 
церкви и города в разных сфе-
рах жизни.

При Центре работают Воск-
ресные школы для детей и 
взрослых. Первую учебную 
группу принял Ревдинский фи-
лиал Екатеринбургского епар-
хиального училища катехиза-
торов имени святого Кирилла 
Иерусалимского. Создано обще-

ство сестер милосердия. Радует 
посетителей богатая православ-
ная библиотека. 

Центр помогает в организации 
паломнических поездок по свя-
тым местам Екатеринбургской 
епархии, предлагает экскурсии 
по храму Архистратига Михаила 
и недавно освященному храму во 
имя Спиридона Тримифунтского.

Плодотворно сотрудниче-
ство Екатеринбургской епар-
хии, администрации ГО Ревда и 
Управления образования Ревды. 
Для учителей школ проводят-
ся семинары методической под-

держки преподавания предме-
тов духовно-нравственного цик-
ла и встречи с православными 
педагогами, а для детей и ро-
дителей (в храме, Центре, шко-
ле) — беседы о православии. 
Проводятся совместные меропри-
ятия Воскресной школы и дворо-
вых клубов.

В настоящее время на базе 
досугового центра «Цветники» 
идет подготовка городского те-
атрализованного представле-
ния «Пасхальная история». Пла-
нируется проведение конкур-
са детского творчества в честь 

Светлого Христова Воскресения.
17 марта на открытие фотовы-

ставки, посвященной семье импе-
ратора Николая II, были пригла-
шены учащиеся 6 класса школы 
№4. Ребята вместе с классным ру-
ководителем Н.П.Машковцевой 
совершили паломническую по-
ездку на Ганину яму и были го-
товы воспринять рассказ пре-
подавателя Воскресной школы 
Г.Б.Ткач о прекрасных и траги-
ческих событиях жизни царской 
семьи.

Эта встреча стала и откры-
тием Гостиной Центра, где раз 

в месяц будут встречаться це-
нители духовной поэзии и му-
зыки. Первый вечер состоится 
в апреле.

Православные праздники апреля

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Этот праздник установлен в воспомина-
ние о возвещении Архангелом Гавриилом 
Деве Марии тайны воплощения через нее 
Бога Слова. Архангел Гавриил приветство-
вал Ее словами: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами». Она же, увидев его, смутилась 
от слов его и размышляла, что значит это 
приветствие. И сказал Ей Ангел: «Не бой-
ся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик, 
и наречется Сыном Всевышнего и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и 
будет царствовать над домом Иакова во ве-
ки, и Царству Его не будет конца». Мария 
же сказала Ангелу: «Как будет это, когда 
Я мужа не знаю?» Ангел сказал Ей в от-
вет: «Дух Святый найдет на Тебя, и Сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рожда-
емое Святое наречется Сыном Божиим...» 
Тогда Мария сказала: «Се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему».

Всемогущий Бог великим Таинством 
Своего воплощения от Пресвятой Девы 
Марии приходит в мир, чтобы взять на 
Себя тяжесть грехов всего рода челове-
ческого; Сын Божий становится Сыном 
Человеческим, воспринимает человеческую 
природу, чтобы Своим воплощением, иску-
пительными страданиями и Воскресением 
обновить и обожить ее.

Благовещение — это день благой ве-
сти о том, что нашлась во всем мире люд-
ском Дева, так верующая Богу, так глубо-
ко способная к послушанию и к доверию, 
что от Нее может родиться Сын Божий. 
Воплощение Сына Божия, с одной сторо-
ны, — дело Божией любви и Божией си-
лы; но вместе с этим воплощение Сына 
Божия есть дело человеческой свободы. Св. 
Григорий Палама говорит, что Воплощение 
было бы невозможно без свободного челове-
ческого согласия Божией Матери.

Празднуя Благовещение Пресвятой 
Богородицы, мы празднуем начало наше-
го спасения и благодарим Господа за ту ве-
ликую милость, которую Он даровал нам.

12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК.  Православная 
Церковь чтит память преподобного 
Иоанна Лествичника (525-602 гг.)

В лице пр. Иоанна Лествичника 
мы находим высокий образец пост-
нической жизни и пример истинного 
духовного подвига. В дни Великого 
поста звучат слова святого о покая-
нии: «Покаяние — это наше возвра-
щение к Богу; это подвиг, чтобы обно-
вить наш союз с Богом, наш обет из-
менить свою жизнь. Это время, когда 
мы можем научиться смирению, то 
есть миру: миру с Богом, миру с са-
мими собой. И достигается это через 
достойную жизнь, через войну с гре-
хами, которые мы совершали в про-
шлом. Покаяние — это очищение на-
шей совести».

14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ. День памяти Пре-
подобной Марии Египетской (V век)

Каждый год в Великий Пост Правос-
лавная Церковь вспоминает подвиг 
Марии Египетской, ее удивительное 
житие. В четверг пятой седмицы на 
утрени вновь читается покаянный ка-
нон Андрея Критского. Он содержит 
обращение именно к ней, преподобной 

Марии. «Мариино стояние» — зовется 
такая служба. Стояние в покаянии. 
Стояние в вере. Мария Египетская — 
покровительница кающихся женщин.

16 АПРЕЛЯ, СУББОТА. Лазарева суббота
«В образе Лазаря и его воскресе-

ния встает перед нами большая, ра-
дующая нас надежда: Господь крепче 
смерти, Господь победил ее! Пришел 
Господь и повелел Лазарю встать из 
мертвых: вот образ для нас. В каж-
дом из нас он лежит — умерший, по-
бежденный, окруженный нашим се-
тованием, часто безнадежным. А се-
годняшнее Евангелие, на самой гра-
ни страстных дней, нам говорит: Не 
бойтесь! Я — воскрешение и жизнь! И 
вот войдем в страстные дни с этой на-
деждой, с уверенностью, что мы идем 
к Пасхе, к переходу от временного к 
вечному, от смерти к жизни, от нашей 
пораженности к победе Господней. 
Войдем в страстные дни с трепетом 
о том, как нас возлюбил Господь и ка-
кой ценой Он нам дает жизнь, войдем 
уже теперь с надеждой, со светом и с 
радостью грядущего воскресения».

(Митрополит Сурожский Антоний)

А также
3 апреля, воскресенье. Память преподобного 
Серафима Вырицкого (31.03.1866-3.04.1949) 
— одного из тех подвижников православия, 
которые стали для современников живым об-
разцом стойкости в вере, смирения и терпения.
8 апреля, пятница. Собор Архангела Гав-

риила. Память Святой мученицы Параскевы 
Пятницы (III век).
9 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Бого-
родицы.
16 апреля, суббота. Праздник иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет».

Продолжение следует

Духовно-просветительский центр 

«Светоч» ждет вас по адресу 

ул.Лени-на, 5. Заявки на поездки, 

экскурсии по храмам, беседы 

— можно подать по телефону 

2-56-09. Подробно обо всех на-

правлениях работы центра мож-

но узнать на сайте храма: www.

michailarchangelrevda.ru

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

Вы уже задумывались над тем, ка-
ким будет Ваше выпускное платье? 
Конечно, да, ответят  стройным хором 
выпускницы. Так прямо и видится: 
черкают они в альбомах-блокнотах 
очертания будущего эксклюзива. 

Редакция «Городских вестей» и 
ателье «Ваш портной» готовы помочь 
вам, девушки, в этом нелегком деле. 
Предлагаем поучаствовать в конкурсе 
на лучший эскиз выпускного платья. 
Победительнице — царско-королев-
ский приз: пошив платья по эскизу, а 
также вечерний макияж и прическа. 

А теперь — внимательно читайте 
подробности. Конкурс «Бальное пла-
тье» стартовал с 14 марта и продлит-
ся до 13 мая. Все это время можно бу-
дет принести в редакцию заполнен-
ную анкету, Ваше фото и нарисован-
ный цветной эскиз платья. Никакие 
ксерокопии из Интернета приняты к 
рассмотрению не будут. Хотите побо-
роться за приз — поработайте рука-
ми. Эскиз следует выполнить на ли-
сте формата А4 и принести в редак-
цию газеты. 

Всю информацию о конкурсе мож-
но узнать у Надежды ГУБАРЬ по те-
лефону 3-46-35.

Ну что, Вы готовы стать един-
ственной и неповторимой выпускни-
цей в эксклюзивном платье? Тогда бе-
рите краски, альбомный лист и смело 
воплощайте Ваши фантазии. И пом-
ните — удача улыбнется трудолюби-
вой, как Золушка.

Вы поедете на бал?
Редакция «Городских вестей» снова ищет Золушку

Внимание! 
К анкете должно прилагаться 
фото участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост
Ваш размер одежды
Ваш стиль

 спортивный
 деловой
 классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

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

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной?
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В конкурсе могут участвовать выпускницы школ, средне-специальных учреждений и ВУЗов.

Ул. Комсомольская, 51, офис 8
Тел. 8 (963) 039-46-95

Ателье

я, 51, офис 8
9-466
яая

3
ая
3
а

0
а

0 6
ая
30 6666666663 666
а
39-46666039 4639 466

ис
6-039-46639-46666-639-46-39 466039 466669 466666

а
39 466

фи
66

, о
6

с 
666663 6339 4666

аяа , 5 ,яая, 51, офис ая, 51, офис 8, офис 8ая, 51, офис 8ая, 51, офисофисая 51ая 51 офисая 51 офисофис 81 фф51 фффф, офис 
6-956
1, офис 
6666
1, 
6

, оф
66666666

и
66

с 
6

фи
66
1
6

, 
66
1,1,,, офис , офисофффф

«Ваш портной»«Ваш портной»

РЕКЛАМА

«Городские вести»
ищут таланты

В вашей квартире «уживается» множество кукол?
А может быть, ваш сосед — изобретатель? Нет?!

Ну, тогда вы точно имеете в знакомых коллекционера всевозможных
чудесных вещей. В мире так много интересного,

и каждый человек — целая вселенная.

Звоните в редакцию по телефону 3-46-29 или 3-46-35,
спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте делиться с окружающими своими
«изюминками», «чудинками»!

Наша редакция с удовольствием напишет о вашем
увлечении, о вашем таланте.

На сайте мы устроим обсуждение.

Самому талантливому мы вручим приз.

Не оставайтесь в тени!

ТОЛЬКО В ЭТОМ
НОМЕРЕ

«Городских вестей»

КОНКУРС
«Газетная утка»

Найдите
намеренных

ошибок
ПОЗВОНИТЕ

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
ПО ТЕЛ. 3-40-59

В ПЯТНИЦУ, 1 АПРЕЛЯ,
с 12 до 13 часов.

ОКАЖИТЕСЬ ДЕСЯТЫМ
ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИВШИМ

ПОЛУЧИТЕ ПРИЗ!
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Фотографии и электронные письма отправляйте на адрес: 
konkurs@revda-info.ru

ул. Цветников, 48.

Тел. 2-22-32, 5-02-03

спонсор конкурса

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

КРЕДИТКРЕДИТ

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
www.sportekrevda.ru

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
www.sportekrevda.ru

• мормышки
• балансиры

• палатки зимние от 1210 руб.
• костюмы зимние
и многое другое

• мормышки
• балансиры

• палатки зимние от 1210 руб.
• костюмы зимние
и многое другое

КК

Распродажа товаров
для зимней рыбалки
Распродажа товаров
для зимней рыбалки

СКИДКИ от 10 до 25%СКИДКИ от 10 до 25%

Новые поступление лодок ПВХНовое поступление лодок ПВХ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОЙТИ В МИР ЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯ И КАЧЕСТВА!
МЫ ПРИВЕЗЛИ ВАМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, МОДНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 2010 г.

фабричного женского и мужского пальто, полупальто 
из итальянских тканей, демисезонных утепленных 

(холлофайбер, синтепон) плащей фирмы «ОЛЬГА» (г. Москва), 
курток, ветровок, плащей производства ведущих чешских 

фирм — «Silverline», «HAMILTON».

1 апреля с 10.00 до 18.00
во Дворце культуры г. Ревды

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассортимент!
Более 300 моделей по росту, размеру и цветам!

Огромный выбор для молодежи!

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

.

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

— Твой дома? — Людмила тяжело 

поставила в коридоре сумку.

— Нет, а что? — встрепенулась 

приятельница, предвкушая удо-

вольствие. — Чего-то интересное 

принесла?

— Типа того. Комбайн. Кухонный.

— Вау! Чего? Сломался?

— Хуже. Мой из него новый прибор 

мастерил. Слушай, пусть твой почи-

нит, пока моего дома нет. Надоело 

на терке все измельчать!

— Чего за прибор-то?

— Типа гриль-мультиварка-

кофемашина.

— С теркой? Ну, дает! — присвист-

нула подруга. — Орала?

— Толку-то. Пойду я. Придет мой 

— обещал сыну опыт показать. 

Квартиру бы спасти…

Великая жажда 
познания
Мастерить Эдик любил с детства. 
Все-то его занимало.

— Пап, а что внутри тикает? 
— спрашивал он, показывая на 
часы.

— Механизм специальный.
— Какой?
— Ну… — отец почесал в за-

тылке, — долго объяснять-то. 
Да и не поймешь ты сейчас. Вот 
подрастешь…

Эдику нужно было сейчас. Вот 
прямо будто бы свербило вну-
три. Поэтому, дождавшись, по-
ка дома никого не будет, он разо-
брал часы. Секретного механиз-
ма внутри не оказалось. Только 
какие-то мелкие болтики и ше-
стеренки, которые разлетелись 
по столу.

— Ох, ирод ты окаянный! 
— причитала вечером мать. — 
Новый будильник испоганил!

Отец кричать не стал, просто 
выдрал.

— Заработаешь денег — бу-
дильник купишь. Запомни!

Экспериментировать дома с 
тех пор Эдик побаивался. Но хо-
тел очень и очень. Опыты ста-
вил в школе, «уводя» излишки 
препаратов на уроках химии. 
Экспериментировал на улице, ис-
пользуя для этого все, что только 
возможно.

— И когда ты только угомо-
нишься? — скорбно вопрошала 
мать, зашивая очередные штаны 
или бинтуя очередную царапину.

— Мама, в мире столько всего 
интересного!

— Хоть бы для дома чего-ни-
будь полезного сделал.

Сначала Эдик сделал табу-
ретку. Не простую — складную. 
Чтобы можно было убрать в слу-

чае чего. Вечером на нее сел отец, 
и табуретка сложилась сама со-
бой, не выдержав эмоционально-
го удара твердой мужской пятой 
точкой. Идея подвесного унитаза 
дома тоже как-то не прижилась… 
Зато соседей снизу чрезвычайно 
порадовал внеплановый ремонт.

— Мам, а давай я тебе на кух-
не что-нибудь усовершенствую? 
— предлагал сын практически 
ежедневно.

— Сына, пожалуйста, не тро-
гай ничего. Вот и ладно будет.

Тебе завидовать 
все будут
Жена Эдика, Люда, сначала даже 
хвасталась подружкам. Смотрите, 
мол, ваши с пивом на диване ва-
ляются, а мой  — все время чем-то 
занят. То проводки собирает-па-
яет, то пытается новый вид ана-
наса вывести.

Спустя некоторое время, та-
кая активность начала раздра-
жать. Первый скандал в семье 
случился из-за гардины. Эдик ре-
шил старую систему усовершен-

ствовать и сделать ее, гардину, 
отодвигающейся. Типа: хошь — 
шторы вешай, хошь — жалюзи 
монтируй. В результате экспери-
мента гардина почему-то не сло-
жилась, а свалилась на Людины 
домашние узамбарские фиалки.

— Как лучше хотел, милая, 
чтобы тебе все завидовали, — 
развел руками муж.

Чтобы как-то реабилитиро-
ваться, он решил показать Люде 
фокус с лампочкой. Несмотря 
на протесты, взял — и засунул 
в рот.

— Горе мое, ходил бы так всег-
да, — шипела Люда по пути в 
травму. — Пусть все видят, с ка-
ким чудом живу! Я, Эдик, многое 
готова простить, но есть вещи…

Признаться честно, «вещи» 
были. Прикрепленный на стену 
дуршлаг — муж проверял «даль-
нобойность» рогатки, прочитав 
научную статью. Или препарат 
для уничтожения дисков на осно-
ве микроволновой печи — смерть 
и печке, и пробкам в подъезде. 
А про проверку горючих жидко-
стей на «чистоту» и «скорость 

выгорания», наверное, упоми-
нать и вовсе не стоит.

— Вот у Пушного в «Гали-
лео»… — оправдывался Эдик.

— Все понарошку. А у тебя ру-
ки — крюки! Делай что-нибудь 
простое. Выключатель почини, 
например!

Уже вечером Люда жалела о 
своих словах. Эдик не только по-
чинил, он существенно «доду-
мал» выключатель. Свет стал 
выключаться по хлопку. 

Ну… или другому похожему 
шуму. Ну… или просто шуму. 
Ну… или просто выключаться. 
Так что приятные минуты посе-
щения совмещенного санузла за-
помнились Людмиле судорожны-
ми хлопками и причитаниями.
Когда она подостыла — просто 
перестала просить мужа о чем-
либо. Меньше вреда, знаете ли. 
А разводиться — не вариант: лю-
бит, не пьет, не курит.

Что-нибудь 
да получится
Однажды во время генеральной 

уборки Люда нашла тщательно 
сложенные в полиэтиленовые 
пакеты кубики от «Лего».

— Это что?
— Я знал, что ты не одобришь. 

Унесу. Выброшу, — сразу же со-
гласился Эдик.

И, действительно, унес. К то-
му же и сам стал пропадать где-
то вечерами. Люда, откровенно 
говоря, даже обрадовалась. После 
эксперимента по переделке ку-
хонного комбайна в многофунк-
циональный аппарат, который 
делает ВСЕ, пришлось переклеи-
вать обои на кухне и мыть окна. 
Передышка была кстати.

— Может, соображалка у него 
с возрастом наладилась, — поде-
лилась она с подругой.

— Ой, мать, так ведь ты ниче-
го не знаешь!? — обмерла та.

Людмила похолодела.
— Бей.
— Просто мой твоему гараж 

сдал. Ну, так я, грешным делом, 
заглянула туда вечером. Типа, 
взять там кое-чего…

— Давай, что уж, все выва-
ливай.

— Эдик машину вашу усовер-
шенствует.

— «Жигули»? Они же не на 
ходу.

— На ходу уже. Так что скоро 
прославитесь… Или что-нибудь 
вроде того.

Эдик все-таки был романти-
ком. Старенькую «Жигу» он не 
только сделал кабриолетом, но и 
ПОЛНОСТЬЮ обклеил кубиками 
от пластмассового «Лего». Вид у 
авто был такой, что резало глаза.

— Вот ведь изверг, — вздох-
нула Люда.

— Я бы развелась, — почему-то 
шепотом посоветовала подруга.

***
Она бы, наверное, и развелась. 

Во всяком случае, уже гото-
ва была уйти жить к маме. Но 
Эдику случайно позвонили с 
международной выставки нео-
бычных вещей. 
А потом, увидев фото авто в 
Интернете, стали предлагать 
купить «цветное чудо» за очень 
неплохие деньги.

— Не продавай! — говорила 
Люда. — Мы машину еще «до 
ума доведем» и снова на конкурс 
заявимся.

— Продам. У меня теперь 
другая идейка в голове бродит, 
— счастливо улыбался Эдик. — 
Только бы участочек земли при-
купить, да трубы достать нужно-
го диаметра…

Эдик — руки-крюки
Пытливый ум, это вам, знаете,

не шутки шутить…

Фото с сайта: www.photosight.ru
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

Тесто в пакете
Прежде всего, приготовим тесто — ему, ру-
бленому и несладкому, придется выстоять 
в холодильнике около часа (или, если вре-
мени совсем нет, 15 минут в верхнем ящике 
морозильной камеры). Об этом тесте я уже 
писала: его называют «ложным слоеным». 
Для теста 350 г просеянной муки смешай-
те с замороженным сливочным маслом. Я 
обычно использую соленое, в этот раз его 
не было, взяла простое «Крестьянское» и 
добавила две щепотки соли. Масло мож-
но порубить кубиками, можно просто на-
тереть на терке.

Муку и масло перетрите холодны-
ми руками в крошку (фото 1), добавьте 
6-7 ст. ложек ледяной воды. Размешайте 
тщательно, получится вот так (фото 2). 
Ссыпьте комочки теста в пакет (фото 3) и 
месите руками, формируя большой комок. 
Касаться теста руками не нужно, чтобы 
масло не растаяло — ведь именно его ку-
сочки, нагреваясь и тая, формирует в гото-
вом изделии слои. Готовое тесто уберите 
в холодильник.

Мак с молоком
Мак — чрезвычайно вкусная вещь. Чаще 
всего маком посыпают рогалики и булоч-
ки, коржики и печенье, а также другую 
ароматную сдобу. И совсем нечасто мак до-
бавляют в выпечку, особенно в чистом ви-
де, а не как составляющую теста. Открою 
вам маленький секрет: чтобы вкус мака 
был особенно насыщенным, перед исполь-
зованием его нужно смолоть. Комбайн с 
его грубым большим ножом нам тут не по-
мощник, поэтому используйте кофемолку 
(фото 4) или потолките семена в ступке. 
Оставьте немного мака для украшения. 
Если молоть в кофемолке (у меня она не-
большая, я клала по 3 ст. ложки на раз, по-
лучилось три раза), достаточно 30 секунд. 
Молотый мак смешайте со столовой лож-

кой* манки — для плотности. Доведите 
до кипения молоко, смешанное с сахаром, 
всыпьте мак и варите на небольшом огне, 
помешивая, около пяти минут. Смесь зна-
чительно загустеет (фото 5).

Крем с ванильным сахаром
Для творожного крема лучше всего брать 
мягкий творог, такой продается расфасо-
ванным в фольгу. Если купите сухой, как 
у меня, не страшно — протрите готовый 
крем через сито. Если не хочется — тоже 
не беда: просто после выпечки крем будет 
немного гуще. Смешайте в миске творог, 
яйца, ванильный и простой сахар и взбей-
те смесь на первой скорости миксера (ис-
пользуйте самую маленькую скорость, 
чтобы не перевзбить яйца: иначе залив-
ка в процессе выпечки вздуется). Также 
можно использовать венчик или обычную 
вилку. Готовый крем — жидкий (фото 6).

И мак — сверху…
Охлажденное тесто раскатайте толщи-
ной в 0,3 мм или чуть больше, вырежьте 
кружки (фото 7). Мне как нельзя кстати 
пришелся небольшой керамический гор-
шочек, диаметр его горлышка — 11 см. 
Уложите заготовки в форму для выпечки, 
вытягивая концы вверх, чтобы не было 
складок. Поверх уложите круги из пекар-
ского пергамента (диаметр каждого около 
14 см), насыпьте груз (фото 8). Выпекайте 
15 минут при 180 градусах, затем уберите 
груз и просушите донышко еще 10 минут. 
В тартинки положите маковую начинку, 
залейте творожным кремом (фото 9) и по-
сыпьте щепоткой немолотого мака для 
красоты. Выпекайте при температуре 170 
градусов около 20 минут. Перед подачей 
лучше охладить — так вкус творога бу-
дет ярче (фото 10). 

Приятного аппетита!

В доме случайно встретились мак и творог. Решено было печь пирожные. Нежный тво-

рожный крем и сладкая маковая начинка на хрустящем слоеном тесте — что может быть 

вкуснее сейчас, когда снова, совсем некстати, сыплет снег и дует холодный ветер! Вроде 

бы, весна, а тепла для радости так не хватает. Что ж, давайте порадуем себя сами. Время 

приготовления — 2 часа (в том числе, час на охлаждение теста).

1

3

5

7

9

2

4
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8
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Творожные пирожные с маком

Для теста 
(на 12 штук)

 350 г муки
 150 г сливочного масла
 Две щепотки соли

Для крема
 150 г творога 9%
 2 ст. ложки сахара
 1 п. ванильного сахара
 2 яйца

Для начинки
 100 г мака
 1 ст. ложка манки
 150 г молока
 2 ст. ложки сахара

*Ложки и стаканы у всех разные. Поэтому у вас может получаться несколько иной готовый продукт — как по 
вкусу, так и по консистенции. Можно указывать и вес ингредиентов (в моей самой большой столовой ложке 
умещается около 40 г муки и примерно 30 г сахара), но далеко не у всех есть кухонные весы и даже мерные 
стаканы. Поэтому там, где вес ингредиентов не принципиален, будем измерять его ложками и стаканами.

Публикуется просто так!
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реклама сайта

В российский прокат вышла со-
временная версия популярной 
советской мелодрамы «Служеб-
ный роман». Называется новый 
фильм точно так же, но только с 
лаконичным уточнением: «Наше 
время».  И снят он не по картине, 
а по пьесе Брагинского и Ряза-
нова «Сослуживцы». Так что, 
в общем-то, придраться вроде 
бы и не к чему. Никто ведь не 
возражает, когда какой-нибудь 
сельский драмкружок в очеред-
ной раз решает поставить зна-
менитую чеховскую пьесу.  Но к 
чему тогда приписка: «Основан 
на реальном шедевре» и музыка 
Андрея Петрова? Этот вопрос 
на сегодняшний день остаётся 
открытым.

Вот что говорит  о своей кар-
тине режиссёр Сарик Андреасян: 
«Прошло 32 года с момента выхо-
да фильма Эльдара Рязанова. На 
дворе XXI век. Всё поменялось, 
нас окружает техника. Люди ста-
ли другими: по-другому выгля-
дят, ходят, у них другие ценно-
сти. Мы хотели снять современ-
ное кино, понятное и актуальное, 
сохранив при этом юмор и роман-
тику оригинального фильма». 
Романтика-то в фильме, может, 
и осталась, а вот юмор советский 
оживить сценаристам так и не 
удалось. Любимые шутки  вроде 
«сухая — мокрая», которые народ 
знает и любит,  в нынешней ин-
терпретации выглядят слишком 
нелепо. Зато хохмы вроде: «Бар-
сучок, мы точно вчера только 
пили?» — наверняка воспримут-
ся на «ура». Но говорить о том, 
что изменился юмор не совсем 
правильно. Изменились, в пер-
вую очередь, люди.

В оригинальной версии Люд-
мила Прокофьевна в исполнении 
Алисы Фрейндлих — несчаст-
ная женщина, переживающая 
тяжёлый душевный надлом, за-
комплексованная и робкая. Ка-
лугина Светланы Ходченковой  
получилась полной противопо-
ложностью: женщина — вамп, 
акула бизнеса, время которой 
расписано по минутам. Пять ча-
сов на сон, двадцать пять минут 
— на здоровое питание  и десять 

— на личную жизнь. В соответ-
ствии с современными реалиями 
их история с Новосельцевым раз-
вивается гораздо быстрее. Роман 
завязывается в Турции, где Само-
хвалов отмечает своё назначение 
на новую должность. И через не-
сколько дней в Москву они воз-
вращаются уже влюблённой па-
рой. Анатолия Новосельцева в 
нынешней экранизации сыграл 
украинский шоумен, актёр и про-
дюсер Владимир Зеленский. По 
словам режиссера, он идеально 
подошёл на роль главного героя, 
воплотив трепетный образ «тро-
гательного неудачника». Теперь 
в семье Анатолия «девочка и... 
ещё одна девочка», которых он 
по-прежнему воспитывает в оди-
ночестве. А ещё у Новосельцева 

появился личный транспорт: в 
наши дни он разъезжает на крас-
ном мотоцикле с коляской.

Современный Самохвалов в ис-
полнении Марата Башарова тоже 
ездит на мотоцикле, правда, на 
более респектабельном. Образ 
своего героя актёр придумывал 
сам: отрастил волосы, проколол 
ухо, обзавёлся очками. С героем 
Басилашвили его роднят разве 
что дорогие костюмы «от кутюр». 
В остальном же, Юрий Самохва-
лов XXI века больше напомина-
ет представителя субкультуры 
хиппи, чем солидного менеджера 
известной компании. Герой пре-
терпел и внутренние изменения, 
став жёстче и циничнее (видимо, 
виновата эпоха). На что Самохва-
лов только не идёт ради удовлет-
ворения личных амбиций: сна-
чала подкупает коллег личным 
обаянием, а потом ставит агент-
ство под угрозу закрытия. Его 
связь с несчастной Олей Рыжовой, 
«одинокой женщиной за 30», вы-
глядит ещё более омерзительной, 

когда оказывается, что и её он ис-
пользует в своих интересах. Но 
героиня и рада стараться: может, 
всё-таки, замуж возьмёт? Оля Ры-
жова в исполнении Анастасии За-
воротнюк совсем не похожа на ту, 
к которой мы привыкли. Актри-
са, уже игравшая роль одинокой 
дамы бальзаковского возраста в 
сериале «Моя прекрасная няня», 
похоже, так и не вышла из это-
го комического образа. В новом 
фильме только и слышатся зна-
комые фразы и интонации. Так, 
например, в эпизоде, где героиня 
Заворотнюк впервые встречается 
с Самохваловым, актриса совсем 
не по сценарию, с псевдо — мариу-
польским говорком выдаёт: «Юра, 
как же ж мы с тобой давно не это... 
не виделись!»

Немало весёлых минут до-
ставит зрителям и секретарь 
Калугиной — полу Вадик, полу 
Верочка (его играет Павел Воля). 
«Гламурный подонок», без кото-
рого не обходится ни одна совре-
менная комедия, на этот раз вы-
ступает в амплуа добродушного 
стиляги неопределённой ориен-
тации. Появление Вадика (в кар-
тине его зовут именно так) лучше 
калугинской «Bentley» и модного 
турецкого курорта характеризу-
ет время нынешнее. Вадик не 
реже Верочки разговаривает по 
телефону (теперь это, естествен-
но, IPhone), не меньше времени 
уделяет внешнему виду (одна 
кислотная майка «за родину, за 
Фиделя» чего стоит) и обладает 
такой же модельной походкой 
от бедра.  Хотя герою и делать-
то ничего не нужно: от одного 
появления Воли зритель будет 
в восторге. По слухам, шоумен, 
раздумывая над сценарием, даже 
просил актёрского благослове-
ния у Лии Ахеджаковой — веро-
ятно, боялся перегнуть палку. Но 
его опасения были напрасными, 
исполнительница роли Верочки 
мгновенно дала добро. Правда, 
на премьеру, равно как и Эльдар 
Рязанов, идти отказалась.

«Служебный роман. Наше 
время» — фильм массовый, по-
этому  бежать в кино, в надежде 
увидеть шедевр, не стоит. В то же 
время назвать его «фальшивкой» 
язык как-то не поворачивается. 
Идея сама по себе любопытная, 
реализация для невзыскательно-
го зрителя тоже вполне пригод-
ная. Пошлости почти нет: если 
её и можно разглядеть,  то тут уж 
вина не сценаристов — это время 
у нас такое. Фильм — жвачка для 
мозгов идеален для безотчётного 
смеха. Так что через несколько 
дней уже и не вспомнишь, над 
чем смеялся.

Нашфильм.ru

«Служебный роман. Наше время»:
найди десять отличий

Людмила Калугина — акула бизнеса, хозяйка рейтингового агентства. Анатолий Новосельцев — финансо-
вый аналитик, фанатичный байкер и отец двоих детей. И жить бы им: ей — в борьбе с конкурентами, ему 
офисным планктоном, если бы не служебный роман…

Хью Джекман заинтересовался 
сотрудничеством с Болливудом
Хью Джекман заявил, что хотел бы 
сняться в болливудских фильмах. Такое 
заявление актер сделал после того, как 
посетил форум Ficci Frames, проходив-
ший в Мумбаи. Джекман также сообщил, 
что уже ведет переговоры с какими-то 
индийскими кинорежиссерами.

Кроме того, Джекман признался, что 
является поклонником индийского акте-
ра Шахрукха Кхана. «Мне нравится его 
картина «Меня зовут Кхан». Я бы хотел 
снять к этой ленте сиквел и сняться в 
нем в главной роли. Фильм будет назы-
ваться «Меня зовут Джекман», — сказал 
Хью.

На сегодняшний день одной из са-
мых известных работ Хью Джекмана 
является роль Росомахи в фильмах, ос-
нованных на комиксах компании Marvel 
Comix. Актер также снимался у Кристо-
фера Нолана («Престиж») и Даррена Аро-
нофски («Фонтан»).

Лента.ru

Зак Снайдер нашел актрису
на роль подруги Супермена
Эми Адамс сыграет Лоис Лэйн в новом 
фильме Зака Снайдера «Супермен: Че-
ловек из стали» (Superman: Man of Steel). 

Лоис Лэйн — героиня комиксов компа-
нии DC Comics о Супермене, возлюблен-
ная главного героя, а в более поздних 
графических новеллах — его супруга. 
Кроме того, Лоис и Кларк Кент (альтер-
эго Супермена) работают в одном и том 
же издании The Daily Planet.

В качестве кандидаток на роль Лоис 
Лэйн рассматривались Рэйчел Макадамс, 
Эванджелин Лилли и Зои Дешанель. Од-
нако Снайдер выбрал именно Эми Адамс. 
Напомним, что в этом году актриса пре-
тендовала на «Оскар» и «Золотой глобус» 
за роль второго плана в фильме Дэвида 
О. Расселла «Боец». Однако обе премии 
достались коллеге Адамс по фильму Ме-
лиссе Лео.

Самого Супермена в фильме Снайде-
ра сыграет Генри Кэвилл. Роль Марты 
Кент, приемной матери главного героя, 

исполнит Дайан Лэйн. Приемного отца 
Супермена предложили сыграть Кеви-
ну Костнеру. Фильм «Супермен: Человек 
из стали» должен выйти в прокат в 2012 
году.

Лента.ru

Калугина Светланы Ходчен-

ковой — женщина-вамп, аку-

ла бизнеса, время которой 

расписано по минутам

Оля Рыжова в исполнении 

Анастасии Заворотнюк 

совсем не похожа на ту, 

к которой мы привыкли

Юрий Самохвалов XXI века 

больше напоминает предста-

вителя субкультуры хиппи, 

чем солидного менеджера 

известной компании
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Гениальный актер комедийного сериала «6 кадров» 
Федор Добронравов отмечен почетным званием 
Президента Российской Федерации — «Народный 
артист».

Федор Добронравов давно уже получил широ-
кую общественную любовь и признание. Теперь 
официальная награда подтверждает его высокий 
профессионализм и выдающийся вклад в отече-
ственную культуру.

На его счету сотни ролей в театре и кино. И все 
они неповторимы. С таким мастерством перевопло-
щаться из пьяницы в топ-менеджера, из дворника 
в господина, из продавца в директора способен 
далеко не каждый актер. А ведь когда-то, приехав 
в Москву поступать в театральный вуз, Федор с 
треском провалился на вступительных экзаменах. 
Пошел в армию. Отслужив, вернулся в Таганрог. 
Работал слесарем, электриком и мебельщиком… 
Но не оставил мечту стать артистом. По вечерам 
после рабочей смены он выходил на любитель-
скую сцену таганрогского ДК им. Ленина. Так 
продолжалось бы еще долго, если бы Федор в 23 
года, провалившись в «Щуке» в очередной раз, не 
поступил в Воронежский институт искусств. А по-
том судьбоносная встреча с Аркадием Райкиным. 
И завертелось.

«Это очень волнительно и, безусловно, приятно. 
В сентябре мне 50. Встретить юбилей в роли «На-
родного артиста» — хорошее подведение итогов. А 
если серьезно, со званием ты или нет, не так важно, 
главное любовь и уважение к своей работе, к зри-
телю и адское трудолюбие — вот секрет успеха», 
— признался Федор Добронравов.

Нашфильм.ru

Федор Добронравов стал 
Народным артистом

Этот чрезвычайно мрачный и в 
достаточной степени загадочный 
фильм Саввы Кулиша (режиссер 
и сценарист) сложно посмотреть 
в сети и нелегко найти на DVD. 
Во всяком случае, на эти труд-
ности зрители, все как один, 
жалуются на форумах. Выручают 
торренты. А еще «Трагедию…», 
начиная с момента выпуска (1988 
г.), по какой-то странной причине 
почти не показывали по ТВ и на 
широких экранах, хотя после 
премьеры картина стала одним 
из лидеров проката 1989 года (6 
место — 15 млн. зрителей).

Это, выражаясь казенным 
языком, социальная драма, 
рассказывающая о вреде нар-
комании. О том, как люди под-
саживаются на иглу, и о том, 
что с ними бывает после этого. 
Насколько низко они падают и 
насколько всякое сопротивление 
наркотикам бесполезно — чер-
нушный взгляд на проблему, да 
и на жизнь вообще, — дань тог-
дашней моде. Актерский состав 
делится на старшее и молодое 
поколение.

Мы в то время не видели 
ничего подобного. Наркомания 
только поднимала голову. До 
развеселой «Trainspotting» было 
еще далеко, а параллельно иду-
щая в кинотеатрах «Игла» была 

очень своеобразна и иронична, 
наркотики в ней шли только фо-
ном, и вообще она была не о том, 
поэтому работу Кулиша можно 
считать первым серьезным со-
ветским фильмом о наркомании. 
И, как полагается первому блину, 
он вышел комом.

Неоправданные длинноты 

(только вступительные титры 
длятся 8 с лишним минут), 
блуждание мысли, несуразно-
сти и сырость сценария, плохое 
знание вопроса, неважная ак-
терская игра (хотя здесь скорее 
вина режиссера, чем беда акте-
ров), наивное морализаторство… 
Но — нам не с чем было сравни-

вать. А фильм, бесспорно, был 
буквально выстрадан съемочной 
группой, и это сообщило ему та-
кой заряд энергии, что эта энер-
гия хлещет с экрана до сих пор.

Впечатление лента произво-
дит чудовищное. При всем пони-
мании ее недостатков, при всей 
разнице восприятия в подростко-
вом возрасте и спустя двадцать 
с лишним лет, это как будто по-
мимо твоей воли, это сильнее 
тебя, на грани какой-то мистики 
— ощущение беды и грязи, ужаса 
и брезгливости просто физиче-
ское. Словно за картинкой, зву-
ком (саундтрек Сергея Курехина) 
и действием таится что-то еще, 
сверхъестественно-омерзитель-
ное. А ведь, казалось бы, видали 
и пострашнее… Не иначе как ре-
жиссер работал не только с ак-
терами, но и с некими высшими 
(или низшими?) силами. Очеред-
ная загадка.

В общем и целом отзывы о 
картине можно свести к следу-
ющему: «Я посмотрел ее лет в 
13. Вышел из кинотеатра в со-
стоянии шока. Фильм очень по-
нравился (или не понравился) и 
начисто отбил охоту пробовать 
наркотики. Хочу показать фильм 
своим детям, чтобы уберечь их 
от этой дряни». Или как вариант: 
«Сюжет фильма почти не помню, 

но отвратительное ощущение 
осталось. Никогда не смогу пере-
смотреть этот фильм снова, а уж 
о наркотиках и говорить нечего».

Наипервейшее достоинство 
«Трагедии…» — вот этот анти-
наркотический посыл, пусть 
даже сама картина и выглядит 
безыскусной. Некоторыми вы-
сказывается мнение, что именно 
из-за этого посыла, из-за этого 
воздействия на зрителя фильм, 
как в старые добрые времена, 
положили на полку: кому-то не-
выгодно, чтобы его показывали.

И пусть эта история расска-
зана как-то по-стариковски, в 
лоб, очень прямолинейно, пусть 
в ней мало художественности, и 
современным стандартам кино 
она уже не отвечает, смотреть — 
надо. Уменьшить хронометраж, 
отреставрировать и показывать! 
Подросткам, в школах и дома. 
Как агитплокат, как жупел, что-
бы на всю жизнь в память вре-
залось, чтобы неповадно было. 
Юные, они некритичны в смысле 
искусства, а эмоциональное воз-
действие фильма велико. В дан-
ном случае это дорогого стоит. 
И за одно это огромное спасибо 
и светлая память Савве Яковле-
вичу Кулишу.

Нашфильм.ru

«Трагедия в стиле рок». Просмотр обязателен

Компания MGM решила пере-
запустить франшизу «Детские 
игры». Первый фильм из серии 
лент про игрушку Чаки вышел в 
1988 году. По сюжету, в куклу Чаки, 
которая принадлежит главному 
герою — мальчику, — вселялся 
дух погибшего серийного убийцы. 
Конечной целью духа было пере-
селение в тело мальчика.

При бюджете в 9 млн долларов 
картина собрала в мировом про-
кате свыше 44 млн долларов. По-

сле первого фильма было снято 
еще три продолжения, последнее 
из которых, «Потомство Чаки», 
вышло в 2004 году. При бюджете 
в 12 млн долларов фильм зарабо-
тал свыше 24 млн.

В настоящее время MGM по-
сле объявления о банкротстве в 
ноябре 2010 года разрабатывает 
сразу несколько римейков. Так, 
в работе находятся — «Мистер 
Мамочка» и «Создатель куми-
ров», которые станут римейка-

ми одноименных картин 1983 и 
1980 годов.

Кроме этого компания рабо-
тает над новой версией «Робоко-
па» Пола Верховена. Изначаль-
но роль режиссера должен был 
исполнить Даррен Аронофски, 
однако позже он отказался от 
участия в проекте. Сейчас ре-
жиссером проекта является из-
вестный бразильский режиссер 
Жозе Падилья.

Лента.ru

Братья Фаррелли утвердили 
актера на роль первого урода
Кастинг комедии Питера и 
Бобби Фаррелли «Три урода» 
выруливает на финишную 
прямую. Телезвезда Уилл Сас-
со утвержден на роль Кёрли, 
тогда как Хэнк Азария может 
стать самым дисциплиниро-
ванным участником троицы, 
Мо. Роль простака Ларри пред-
ложена Джеймсу Марсдену.

Изначально Фаррелли при-
влекали к проекту актеров 
статусом повыше. В марте 
2009-го на роли Кёрли Ховар-
да, Мо Ховарда и Ларри Файна 
были приглашены Джим Кер-
ри, Шон Пенн и Бенисио Дель 
Торо. Керри даже собирался 
набрать 20 килограммов, 
чтобы убедительно выгля-
деть в образе Кёрли. Однако 
Шон Пенн в какой-то момент 
решил отдохнуть от кино, и 
проект начал разваливаться.

Пол Джаматти некоторое 
время был приписан к «Трем 
уродам», но его участие так и 
не было закреплено контрак-
том.

«Три урода» были звезда-
ми американской комедийной 
сцены прошлого столетия. 
Отличались физическим фар-
сом и любовью к буффонаде. 
Начали работу в середине 
20-х годов, в 1933-м получили 
предложение от студии MGM 
сниматься в кино. Появлялись 
в короткометражках и полно-
ценных картинах. Затем пе-
решли на студию Columbia. 
Во время первого года нового 
сотрудничества троица стала 
невероятно популярна, так 
что работала на студии на 
протяжении 23 лет.

Уиллу Сассо, утвержденно-
му на роль Кёрли, не придется 
издеваться над своим телом: 
актер и без того довольно 
крупный мужчина. Любите-
ли сериалов видели его в роли 
сына героя Уильяма Шетнера 

в комедии «Бред, который не-
сет мой отец». Сассо появлял-
ся и в кино, но по большей ча-
сти на вторых ролях, так что 
братья Фаррелли фактически 
дают ему путевку в большое 
кино.

Режиссеры заставляют всех 
претендентов на роли про-
ходить прослушивание, что 
очень не нравится звездам. 
«Нам все равно, какой вели-
чины звезда, нам надо видеть 
актера в образе», — парирует 
Питер Фаррелли.

«Три урода» будут разде-
лены на три сегмента по 27 
минут, что даст возможность 
братьям использовать класси-
ческие музыкальные темы, 
сопровождавшие короткоме-
тражки троицы. Фаррелли 
обещают устроить зрителям 
полтора часа непрерывного 
смеха, но при этом признают-
ся, что это самый рискован-
ный проект в их карьере.

Кинопоиск.ru

MGM переснимет ленту 
об игрушке-убийце Чаки

Уилл Сассо

Отзывы о картине можно свести к следующему: «Я посмотрел ее 

лет в 13. Вышел из кинотеатра в состоянии шока. Фильм очень 

понравился (или не понравился) и начисто отбил охоту пробовать 

наркотики. Хочу показать фильм своим детям, чтобы уберечь их 

от этой дряни»



«Соня»«Соня»«Соня» Салон изготовления и реставрации
подушек, одеял, перин
Салон изготовления и реставрации
подушек, одеял, перин

• дезинфекция пера
• удаление инородных
   механических включений,
   ломаного остяка
• рыхление пера
  (холофайбер, 100% полиэстр)
• замена наперника

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. К.Либкнехта, 45 (остановка «Цветников»), тел. 8 (905) 805-98-91ул. К.Либкнехта, 45 (остановка «Цветников»), тел. 8 (905) 805-98-91
Часы работы: пн-сб с 10.00 до 18.00, вс — вых.Часы работы: пн-сб с 10.00 до 18.00, вс — вых.

Высококачественное обслуживание

СКИДКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ! Рассрочка платежа.Замеры — БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ! Рассрочка платежа.

ООО «АНТЕЙ»

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

• Варит
• Жарит
• Томит
• Коптит
• Печет
• Тушит
• Запекает
• Делает 
  гриль

www.hotter.ru

РУССКАЯ ПЕЧЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ ШИКОМ

Ул. О.Кошевого, 25, 
2 этаж,ТД «МИР» 

Тел. 3-92-88

ОТПбанк, Русфинансбанк, Русский стандартДо трех месяцев

Вместительная секция для белья

РАССРОЧКА ДОСТАВКА СБОРКА

естительная секция для белья

КРЕДИТ

ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», бутик №56,

тел.: 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075,
8 (908) 636-79-20, 8 (904) 548-16-71

www.ural-home.tiu.ru

Мебель и фасады

ДО
Пусть буде

возвращ
При помощи верно организо

можно создать не тольк
но и придать интерьеру лечебные

Для этого всего лишь нужно  с

Без уюта в доме сыро, пусто и холод-
но. А ведь должно быть, чтобы дом 
радовал и согревал душу. Каждый из 
нас хочет создать уют и красоту дома, 
особую атмосферу призывающую от-
дохнуть или наоборот почувствовать 
себя бодрее. 

ЗАПАХ 
Запахи влияют на наше настрое-
ние и самочувствие: пихта снимает 
стресс, эвкалипт прибавляет бодро-
сти, иланг-иланг раскрепощает чув-
ственность... Добавьте в воду арома-
тическое масло с любимым запахом 
и разбрызгайте по комнате. 

Отличное средство от депрессии — 
запах мандарина (или апельсина) и 
оранжевый цвет. 

ЦВЕТ 
Это основа интерьера. Вспомните, 
ведь раньше комнаты для отдыха 
называли «синими», «зелеными»... 
Самый функциональный цвет — бе-
лый. Можно, не перекрашивая стен, 
задать любой тон комнате с помощью 
текстиля или мебели. Нежелательный 

цвет в любом помещении — черный, 
не рекомендуется даже для мебели. 
Кроме цвета, важен и свет. Красивый 
светильник всегда делает комнату бо-
лее уютной. 

ВОЗДУХ 
Избавьтесь от хлама. Пусть дом «ды-
шит». Сделайте комнаты как можно 
просторнее, выбросив вещи, которы-
ми не пользуетесь. Если помещение 
слишком тесное, по возможности за-
мените мебель на более компактную. 

Используйте многослойность в ин-
терьере: подиум с выдвижными ящи-
ками, стеллаж с частыми небольши-
ми полками. Подойдите творчески к 
своему дому, и жить станет веселее. 

СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ 
Такие вещи могут даже диссониро-
вать с общим стилем комнаты. На то 
они и стильные штучки, чтобы радо-
вать глаз. 

Ваш дом должен приносить удо-
вольствие вам, а не соседям и дру-
зьям. Случается, что маленькая ком-
ната в общежитии комфортнее ро-

Кухонный уют,
оформление кухни
Уют и очарование кухне 
придают не только плани-
ровка и мебель, но и мас-
са разных предметов: све-
тильники, занавески, без-
делушки. Следует позабо-
титься о скатертях, салфет-
ках, кухонных полотенцах. 
Стол, даже с самым ярким 
пластиковым покрытием, 
будет смотреться наряд-
нее, уютнее, если на нем 
будет скатерть. Нарядно 
выглядит кухня, если што-
ры и декоративную ска-
терть сделать с льняной 

канвой, продев в нее раз-
ноцветные шерстяные 
нити. 

Общий колорит интерье-
ра зависит также от подо-
бранной посуды — кера-
мики, фарфора, эмалиро-
ванной утвари. Умело рас-
ставленные, развешанные 
декоративные предметы 
— деревянные ложки и ло-
патки, разделочные доски, 
плетеные и медные изде-
лия — будут радовать глаз. 
Они создадут ту атмосферу 
неповторимости и домаш-

него уюта, которая так не-
обходима в нашей жизни.
    Кухонную мебель выбе-
рите яркую, можно с бле-
стящей фактурой. Броские 
пластиковые кресла, уль-
трамодный светильник, 
одна-две вазы геометри-
ческих форм, яркое пятно 
настенного календаря, не-
сколько металлических де-
коративных украшений — 
этого, пожалуй, достаточно, 
чтобы избежать стандарт-
ного вида вашей кухни.

shoppingood.ru

— А мне выдадут патент на изобретение?
— А в чем суть изобретения? 
— Помогает проходить сквозь стены! 
— А как называется? 
— Двери.

Мягкая мебель • Мебель для кухни • Комоды

Мебель для спальни • Гостиные • Прихожие 

Компьютерные столы • Офисные кресла

РАССРОЧКА

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

КРЕДИТ

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Кухни Вашего вкуса!

Кредит
«Русфинанс банк»

Скидки

Также
в наличии

столы,
стулья,
полки,

аксессуары.

ДоставкаДоставка

К
«Русф

и

Тел. 3-97-00,
ул. Ленина, 34 (м-н «Кировский).
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7 лет на рынке
Замена и установка сантехнических приборов,
приборов учета, замена
водопровода, канализации, стояков
Электромонтажные работы
Все виды строительных работ
Облицовка стен керамической плиткой
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
и высокое качество
выполняемых услуг

Гарантия на все виды
работ — один год
(круглосуточная
диспетчерская служба)

Беспроцентная
рассрочка платежа
на 3 месяца (оформление
договора)

Предлагает весь комплекс услуг по ремонту в одном месте:

Пенсионерам 

СКИДКА10%
на сантехнический материал

и на услуги

Пенсионерам 

СКИДКА10%
на сантехнический материал

и на услуги

Адрес: ул. Мира, 32а, магазин «Сантехник». Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Для внутренней отделки:
• обоев по цене (от 65 до 1300 руб.)
• плитки потолочные (от 20 до 88 руб./кв.м)
• плинтус потолочный (от 3 до 56 руб)
• плинтус напольный (от 54 до 79 руб)
• линолиум большой выбор
  (от 185 до 770 руб/кв.м)
• пороги (от 48 до 205 руб)
• панели ПВХ — 128 руб
• панели МДФ — 115 руб
• фанера (от 268 до 940 руб) 
• ДВП — 250 руб

Для сада:
• пленка п/эт (от 20 руб.)
• укрывной шатер (от 20 до 42 руб./м)
• садовый инвентарьчеек — 51 руб.)

Для наружной отделки:
• минеральная вата (от 432 до 790 руб.)
• сухие строительные смеси
• цемент (170 руб.)

Для внутренней отделки:
• обоев по цене (от 65 до 1300 руб.)
• плитки потолочные (от 20 до 88 руб./кв.м)
• плинтус потолочный (от 3 до 56 руб)
• плинтус напольный (от 54 до 79 руб)
• линолиум большой выбор
  (от 185 до 770 руб/кв.м)
• пороги (от 48 до 205 руб)
• панели ПВХ — 128 руб
• панели МДФ — 115 руб
• фанера (от 268 до 940 руб) 
• ДВП — 250 руб

Для сада:
• пленка п/эт (от 20 руб.)
• укрывной шатер (от 20 до 42 руб./м)
• садовый инвентарьуб.)

Для наружной отделки:
• минеральная вата (от 432 до 790 руб.)
• сухие строительные смеси
• цемент (170 руб.)

Для внутренней отделки:
• обои (от 65 до 1300 руб.)
• плитки потолочные (от 20 до 88 руб./кв.м)
• плинтус потолочный (от 3 до 56 руб.)
• плинтус напольный (от 54 до 79 руб.)
• линолеум, большой выбор
  (от 185 до 770 руб./кв.м)
• пороги (от 48 до 205 руб.)
• панели ПВХ (128 руб.)
• панели МДФ (115 руб.)
• фанера (от 268 до 940 руб.) 
• ДВП (250 руб.)

Для сада:
• пленка п/эт (от 20 руб.)
• укрывной материал (от 20 до 42 руб./м)
• садовый инвентарь

Для наружной отделки:
• минеральная вата (от 432 до 790 руб.)
• сухие строительные смеси
• цемент (170 руб.)

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

ZK-10        K 003           МЕГИ               МДФ          Луна       Рюмка      Парус    Элегия

в наличиив наличии
Тел. 3-97-67,
8 (902) 188-22-46

Коробка дверная. Наличник. Расширитель. Фурнитура. 
Под заказ более 100 моделей от 20 производителей

При покупке дверного комплекта СКИДКА 10%

г. Ревда, ул.Клубная, 8, магазин «Домовой»г. Ревда, ул.Клубная, 8, магазин «Домовой»

ОМ.
ет приятно 
щаться
ванного пространства в доме 

ко гармонию и комфорт,
е свойства. Как создать уют в доме? 
соблюдать несколько правил.

скошного коттеджа только потому, 
что в ней чувствуется индивидуаль-
ность хозяина. 

ПРИХОЖАЯ 
Если ваша прихожая имеет неболь-
шие размеры, ее можно визуально 
увеличить, повесив на стену боль-
шое зеркало. Только не соверши-
те следующую ошибку: зеркало не 
должно висеть сразу напротив вход-
ной двери. Вешайте его так, чтобы 
в нем отражались красивые вещи 
и виды. 

При входе в дом, в квартиру нужен 
яркий свет, который поднимает на-
строение. Иногда бывает достаточно 
заменить лампочку в 60 Вт на 100 Вт. 

Помните, что коридоры — это ар-
терии вашего дома, хлам в прихожей 
и коридорах мешают току жизненной 
энергии и воздвигает на вашем пути 
препятствия. Держите пол в чисто-
те. Замечено, многие люди, страда-
ющие от депрессии, мало внимания 
уделяют чистоте пола, мусор и грязь 
на полу постоянно «заземляют» их 
энергию. 

ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ 
Отличное настроение внесут в ваш 
дом зеленые растения, домашний 
фонтан, аквариум. Даже если у вас 
нет времени на уход за растениями 
и рыбками, не лишайте себя радости: 
цветы можно купить неприхотливые, 
а аквариум может быть и без рыбок. 

При выборе картин учтите, что хоть 
у каждого человека и есть свой лю-
бимый цвет, но чем ярче преоблада-
ющий цвет на картине, тем быстрее 
она вам надоест. 

ВАННАЯ 
В последнее время наметилась тен-
денция делать ванные комнаты уют-
ными и стильными не только при по-
мощи гармонично подобранных эле-
ментов отделки и сантехники. Малые 
архитектурные формы и различные 
композиции из сухоцветов или ком-
натных растений делают ванную ком-
нату местом расслабления и отдыха. 
А с помощью зелени ванную комна-
ту можно оформить по-настоящему 
роскошно.

prelest.com

Цветовые
решения 
интерьера
Все цвета делятся на теплые, холодные и 
нейтральные.
• Теплые цвета — желтый, желто-оранже-
вый, красный, красно-оранжевый, крас-
но-фиолетовый и все производные от 
них. Зеленый цвет, когда в нем больше 
синего, является холодным, если больше 
желтого — теплым. Теплые, интенсивные 
цвета кажутся более близкими, поэтому 
их называют выступающими.
• Холодные цвета — голубой, фиолето-
вый, синий и вся группа сине-зеленых и 
сине-фиолетовых тонов. Они восприни-
маются как далекие, отступающие.
• Белый, серый и черный цвета — ней-
тральные. Они входят в цветовую пали-
тру, разбавляя собой яркие краски.
Для комнат с ориентацией на юг жела-
тельно использование холодных цветов, 
с ориентацией на север — теплых.
В цветовую гамму помещения следу-
ет вводить не более двух-трех цветов. 
Большее разнообразие цвета вызывает 
раздражение, утомляет.
Если комната маленькая, тесная и мрач-
ная, для нее лучше использовать светлые 
тона и одноцветную мебель. Только для 
пола можно применить несколько более 
темный тон, а потолок обязательно дол-
жен быть белым.

Cоветы по созданию уюта. 
Наполните дом 
хорошими вещами.
Все предметы, по мнению психологов, 
несут с собой свою энергетику. Старые 
тапочки, посуда с трещинами и сколами 
— отрицательную, провоцирующую про-
блемы в отношениях. Вон их из дома!!! 
Вещи же с положительной энергетикой 
создадут особый уют. Это выделанные 
шкуры, способствующие достатку, фигур-
ки животных, защищающие дом от бед, 
декоративные подушки — оберег здо-
ровья и супружеской любви.

Сделайте перестановку.
Чтобы атмосфера в вашем жилище стала 
миролюбивой, а обстановка — теплой и 
уютной, поставьте кресла рядом или чуть 
наискосок. Мебель лучше выбирать обте-
каемых форм, с неострыми углами. Такая, 
согласно древнему восточному учению 
о правильном обустройстве жилья, спо-
собствует созданию гармонии в доме. 
Включите яркую технику. Она радует глаз, 
поднимает настроение и обладает мас-
сой полезных функций.

 viva-life.ucoz.ru

Советы по уходу за окнами  
Оценить все преимущества 
современных окон и сохра-
нить их в идеальном со-
стоянии помогут простые 
правила:

 Проветривайте помеще-
ние несколько раз в день 
по 10 минут;

 Поддерживайте темпе-
ратуру в помещении вы-
ше +15 °C;

 Оберегайте фурнитуру 
от загрязнения, попадания 
краски, штукатурки;

 Используйте моющие 
средства, не содержащие 

в своем составе абра-
зивные материалы или 
растворители;

 Избегайте дополнитель-
ной нагрузки на створки;

 Закрывайте окна при 
сильном ветре.

citiokna.ru

— Привет, я вот дом построил.
— А сколько комнат?
— Одна.
— Ну-у, правильно... меньше и смысла нет.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
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К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Алек-

сей Герман. Правда 24 кадра в 

секунду»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»

12.55 Х/ф «Верьте мне, люди»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Верьте мне, люди»
15.35 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Человек войны»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Вечный зов»

02.00 «Шаги к успеху»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Шаг навстречу»
09.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Не-

хорошая квартира»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама»

16.15 М/ф «Сердце храбреца»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Сказка о Золотом 

Петушке», «ВинниLПух и день 

забот»

19.10 Т/с «Шпионские игры»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Дело о 

грязных подъездах»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Большая разница»
22.40 «Линия защиты»

23.30 СОБЫТИЯ

00.00 Х/ф «За витриной универ-
мага»

01.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.35 Т/с «Чисто английское 

убийство»

06.00 Х/ф «Эм и Джей»
08.00 Х/ф «Послание в бутылке»
10.00 Х/ф «Не пей воду»
12.00 Х/ф «На юг»
13.40 Х/ф «Добейся успеха»
16.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
18.00 Х/ф «Август»
20.00 Х/ф «Солнечный ожог»
22.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МОЛО-

ДЕЖЬ»
00.00 Х/ф «Эм и Джей»
01.50 Х/Ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ»
04.00 Х/ф «ЖакRбедняк»

09.00 Х/ф «Белое золото»
11.00 Х/ф «Я обещала, я уйду»
13.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
15.00 Х/ф «Наш американский Боря»
17.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
19.00 Х/ф «Невинные создания»
21.00 Х/ф «Скульптор смерти»
23.00 Х/ф «С черного хода»
01.00 Х/ф «Капкан для киллера»
03.00 Х/ф «Делай R раз!»
05.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
07.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00, 10.30, 14.00 «ВестиLСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.45 «ВестиLCпорт.Местное время»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования

11.50 «Уникумы.Дарья Виролайнен»

12.20 «Моя планета»

12.40 «В мире животных»

13.10 «Наука 2.0»

13.40 «Вести.ru»

14.15 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

15.45 «Все включено»

16.15 Х/ф «Убрать Картера»
18.15 «ВестиLСпорт»

18.30 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) L 

«ЖемчужинаLСочи»

20.40 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомо-

тив» (Ярославль) L «Атлант» 

(Московская область)

23.15 Бокс.Дмитрий Пирог (Россия) 

против Эрика Митчела

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Женская лига»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 Т/с «Айкарли»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Телепорт»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Здесь курят»
02.50 «Комеди Клаб»

03.50 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Герой нашего времени»

07.10 Т/с «Главный калибр»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Главный калибр»

13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит»

14.15, 16.15 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Аббат Фариа» 2 с.

17.10 Д/с «Тайны века». «Золото 

испанской республики»

18.30 Т/С «ДОКТОР 
ЖИВАГО»

19.50 Т/с «МУР есть МУР!»

22.30 Т/с «Грозовые ворота»

23.35 Х/ф «Танк «Клим 
ВорошиловR2»

01.45 Х/ф «Комиссар»
03.50 Х/ф «Мой боевой расчет»

05.30 «Фантастические истории»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Мошенники»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 5»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Три угла «

01.00 Х/ф «Разведка 2022: Инци-
дент Меццо»

06.30 «Города мира»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...»

12.20 Д/с «Откровенный разговор»

13.20 Х/ф «Еще люблю, еще на-
деюсь...»

15.00 «Женская форма»

16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подарок судьбы»

21.00 «Бабье лето»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

01.10 Х/ф «Казанова»
02.05 Т/с «Предательство»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

10.20, 00.20 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «На страже закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Раиса Максимовна. 

Первая и единственная»

15.05 «Что!»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Русская любовь Германа 

Геринга»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.35 «События УрФО»

00.05 «De facto»

00.55 «Зачетная неделя»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Клик.С пультом по 
жизни»

23.00 Т/с «Светофор»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Ребенок на борту»
03.15 Х/ф «Легенда об искателе»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»

12.00 Д/ф «Заповедные люди»

12.40 «Линия жизни».Т. Васильева

13.35 Д/с «История произведений 

искусства»

14.05 Т/ф «Месье Ленуар, кото-

рый...», ч.1

15.15 Д/ф «Старая Флоренция»

15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»

15.45 М/ф «Наргис», «38 попугаев»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»

17.05 «Монолог в 4Lх частях»

17.35 Д/ф «Трир L старейший город 

Германии»

17.50 Концерт

18.35 Д/с «Картографы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».Н. Басовская. 

«Духовная атмосфера эпохи 

раннего Средневековья в За-

падной Европе», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.55 Д/ф «Инновация.Образ со-

временного искусства»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроLконцерт «Оныта 

алмыйм»

11.30 «Жырлыйк эле!»

12.30 Т/с «Последняя встреча»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «ТамчыLшоу»

16.00 «ЖырлыLмонлы балачак»

16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Апостол»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Затмение»

01.30 РетроLконцерт 

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Большая нефть»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео поLрусски»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поLрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поLрусски»

01.00 «Голые и смешные»

01.45 Х/ф «Американская дочь»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «В зоне особого риска»

01.45 «Суд присяжных»

02.45 «До суда»

04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 Д/ф «Городские легенды»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Тайны века»

10.00 Х/ф «Запрет на любовь»
12.00 «Далеко и еще дальше» 

13.00 Д/ф «Греческие мифы»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Д/ф «Городские легенды»

15.30 «Загадки истории»

16.30 «Как это сделано», ч.128

17.00 Х/ф «Мистер Бин»
19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Часы любви»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ФАНТОМЫ»
00.00 Т/с «Остров Харпера»

01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиLМосква

11.50 «Роковая ошибка генерала 

Пуго»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дорогой мой человек»

23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.45 «Вести +»

01.05 «Честный детектив»

01.45 Х/ф «Сердце не камень»
04.30 «Городок».Дайджест

4 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 «Открытый космос», 1 и 2 с.

00.30 Х/ф «На линии огня»
02.50 Х/ф «Война Коннорса»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Война Коннорса»

TV1000

СТС 21.00 
«КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ»
(США, 2006 г.)
Когда работа полностью 
поглощает твою жизнь (и 
ты сам, вроде бы, не про-
тив) — для семьи совсем 
не остается времени. И 
вот тогда в твои руки по-
падает пульт дистанцион-
ного управления, который 
может остановить или за-
медлить любой момент 
твоей жизни... Открыва-
ются новые перспективы!
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Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №24:

По строкам: Петропавловск.  Предприниматель.  Сак.  Артист.  Канистра.  Скука.  Ишак.  Фото-
граф.  Распе.  Ока.  Айран.  Аллюр.  Овоскоп.  Кобан.  Алиготе.  Самара.  Анар.  Кетч.  Удар.  
Карась.  Дамм.  Смола.  Якан.  Персонал.  Каре.  Икт.  Топор.  Кастро.  Акробат.  Гофр.  Бод.  Нар.  
Омо.  Сити.  Опрос.  Нил.  Сито.  Тать.  Обед.  Авизо.  Сатурн.  Сфера.  Акселерат.  Агора.  Ажан.  
Мавр.  Ажур.  Госпожа.  Пани.  Ава.  Клюква.  Икет.  Пемза.  
По столбцам: Плацдарм.  Аул.  Портки.  Зарок.  Рубанок.  Сапа.  Остол.  Ежа.  Клуни.  Аргос.  
Ерик.  Платина.  Кокос.  Фет.  Агат.  Мэтр.  Остов.  Трест.  Рабство.  Сап.  Искра.  Приступ.  Отпуск.  
Анонс.  Како.  Туес.  Ага.  Арбитраж.  Азия.  Проём.  Ангара.  Кафе.  Анекдот.  Ива.  «Икарус».  
Пьер.  НАТО.  Оладья.  Сэр.  Влади.  Окапи.  Кэт.  Сигал.  Гарда.  Софа.  Крест.  «Леон».  Анион.  
Беж.  Ларга.  Тайм.  Афера.  Илька.  Фермер.  Мотор.  Дан.

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

РЕКЛАМА

Прием фотографий на конкурс «Активный образ жизни» закончен. Ждем 
ваши фотоработы на конкурс «Вот такая на Урале весна!»

ОТДЫХАЙ

Настя Гуляева, 8 лет

Готовимся к Светлой ПасхеГотовимся к Светлой Пасхе

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»

Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Гав-

риил Попов. Человек нового 

времени»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Джунгли»

13.25 Х/ф «Без права на провал»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Без права на провал»
15.35 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Человек войны»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Вечный зов»

02.05 Х/ф «Выстрел в спину»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Сказка старого дуба», 

«Сладкий родник»

08.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

10.35 Х/ф «Сильные духом»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Сильные духом». Продолже-

ние фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама»

16.10 М/ф «Необыкновынный матч»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Золотое перышко», «Ну, 

погоди!»

19.10 Т/с «Шпионские игры»

19.55 Реальные истории. «В тени 

славы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ОТПУСК АДВОКАТА 
ЛАРИНОЙ»

22.55 ПРЕМЬЕРА. «Покорённый 

космос». 1 ч.

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Горячая точка»
01.45 Х/ф «Шаг навстречу»
03.15 Х/ф «Это начиналось так...»
05.10 «Мужская жизнь»

06.10 Х/ф «Дровосек»

08.00 Х/ф «Золотая молодежь»
10.10 Х/ф «Мальчики и девочки»
12.00 Х/ф «Август»
14.00 Х/ф «Солнечный ожог»
16.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
18.00 Х/ф «Счастье Эммы»
20.00 Х/ф «Женские тайны»
22.00 Х/ф «Меня там нет»
01.00 Х/ф «ЖакRбедняк»
04.00 Х/ф «Дровосек»

09.00 Х/ф «Наш американский 

Боря»

11.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 
плакали»

13.00 Х/ф «Невинные создания»
14.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
17.00 Х/ф «Бумеранг»
19.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
21.00 Х/ф «Делай R раз!»
23.00 Х/Ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕ-

ВЫХ ОБЛАКОВ»
01.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
03.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА»
05.00 Х/ф «Контракт на любовь»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.00 «ВестиLСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.35 «ВестиLСпорт»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Марафон. Мужчины

12.55 «Страна.ru»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.15 «Стальные кулаки Окинавы»

14.45 «Неделя спорта»

15.35 «Основной состав»

16.00 «Все включено»

16.40 Х/ф «Король оружия»
18.25 «ВестиLСпорт»

18.40 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» 

(Магнитогорск) L «Салават 

Юлаев» (Уфа)

21.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала

23.20 Профессиональный бокс.

Дмитрий Пирог (Россия) про-

тив Дэниэла Джейкобса

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиLСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«ДетиLиндиго»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Женская лига»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 Т/с «Айкарли»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Элвин и бурундуки»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Герой нашего времени»

07.00 Х/ф «Танк «Клим 
ВорошиловR2»

09.00 Новости

09.45 Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА»

10.50 Т/с «МУР есть МУР!»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Голливуд-

ская трагедия»

14.15 Т/с «Узник замка Иф». «Аз 

воздам»

16.00 Новости

16.15 «Большой репортаж.Рыба моя 

дорогая»

17.05 Д/с «Тайны века». «Женщи-

на «Красных»: Александра 

Коллонтай»

18.00 Новости

18.30 Т/С «ДОКТОР 
ЖИВАГО»

19.50 Т/с «МУР есть МУР!»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Грозовые ворота»

23.30 Х/Ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ»

01.10 Х/ф «Виринея»
03.15 Т/с «Веревка из песка»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Обманувшие смерть»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 5»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Мерлин и книга чудо-
вищ»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 5»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Приговор»

06.30 «Города мира»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 «Скажи, что не так?!»

12.00 Х/ф «Ночные забавы», 2 с.
14.50 Д/ф «Три любви Евгения 

Евстигнеева»

16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правд»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подарок судьбы»

21.00 Д/с «Бабье лето»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 
2 с.

03.00 Т/с «Казанова»

03.50 Т/с «Предательство»

04.55 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «ГУРМЭ»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.45 «События. Образование»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Русская любовь Германа 

Геринга»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Золотой теленок»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Секреты королевской 

семьи. Принцесса Диана»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.35 «События УрФО»

00.05 «De facto»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Миллионер поневоле»
22.50 Т/с «Светофор»

23.20 Шоу «Уральских пельменей»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Какими мы были»
03.50 Х/ф «Легенда об искателе»
04.40 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Изящная жизнь»
12.05 Д/ф «Итальянская душа: 

влечение к России»

12.45 Д/с «Картографы»

13.35 «Мой Эрмитаж»

14.05 Т/ф «Месье Ленуар, кото-

рый...», ч.2

15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»

15.45 М/ф

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»

17.05 «Монолог в 4Lх частях»

17.35 Д/ф «ТельLАвив.Белый город»

17.50 Концерт

18.35 Д/с «Картографы»

19.45 Торжественное закрытие II 

международного фестиваля 

М.Ростроповича. Симфониче-

ский оркестр Maggio Musicale 

Fiorentino. Дирижер Зубин 

Мета

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Academia».Н. Басовская

22.15 «Апокриф»

23.00 «Парадный портрет власти».И. 

Бродский

23.50 Х/ф «Зеркало»
01.35 Д/ф «ТельLАвив.Белый город»

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроLконцерт «Оныта 

алмыйм»

11.30 «Мэдэният доньясында»

12.30 Т/с «Последняя встреча»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TATLmusic»

16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Исэнмесез!», ч.1

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган Жир»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Апостол»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Затмение»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Любовь по заказу»
12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Большая нефть»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поLрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поLрусски»

01.00 «Голые и смешные»

01.35 Х/ф «Любовь по заказу»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Терминал»

01.25 «Квартирный вопрос»

02.25 «Кулинарный поединок»

03.25 «Особо опасен!»

04.00 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 Д/ф «Городские легенды»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 «Загадки истории»

10.00 Х/ф «Фантомы»
12.00 Т/с «Менталист»

13.00 Т/с «Часы любви»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Д/ф «Городские легенды»

15.30 «Загадки истории»

16.30 «Как это сделано», ч.129

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Магическая сила 

перстней»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Часы любви»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Шарктопус»
00.00 Т/с «Остров Харпера»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Т/с «Альф»

02.30 «Ребятам о зверятах»

03.00 Д/ф «Магическая сила 

перстней»

04.00 Т/с «Воздействие»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиLМосква

11.50 «Лучи смерти.Гиперболоид 

инженера Филиппова»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дорогой мой человек»

23.50 «Вести +»

00.10 «Грозный.После ада»

01.00 Х/ф «Повесть непогашенной 
луны»

02.50 Т/с «Закон и порядок»

03.45 Х/ф «Стакан воды», 1 с.

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

22.30 «Свидетели»

23.30 Ночные новости

23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»

00.40 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
02.50 Х/ф «Убийство на базе «Пре-

зидио»

СТС 21.00 
«МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ»
(США, 2002 г.)
Иногда Фортуна преподно-
сит настолько роскошные 
подарки, что лучше бы она 
оставила их при себе. Ког-
да скромный провинциал 
Лонгфелло Дидс узнает, 
что по завещанию своего 
дядюшки он стал наслед-
ником его бизнес-империи 
стоимостью в 40 миллиар-
дов долларов, тихой жизни 
героя приходит конец...

5 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

вх
од

бе
сп

ла
тн

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот

пм.м.
ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

РАССРОЧКА - СКИДКИ
ЕВРООКНАЕВРООКНА

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

Рассрочка без% до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков.

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна
РАССРОЧКА

без%   
РАССРОЧКА

без%   

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

Москитная сетка и термометр в подарок!Москитная сетка и термометр в подарок!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купе

ул. Азина, 71, Магазин «Лада» (вход в продуктовый магазин),
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
ул. Азина, 71, Магазин «Лада» (вход в продуктовый магазин),
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

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

2

2

Раздвижные и распашные системы

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

Весь апрель —СКИДКИ! 

Весь апрель —СКИДКИ! 

ул. М.Горького, 34,
тел. 5-26-49, 39-777ФАВОРИТ • VEKA

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, сейф-двери

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!

закупает

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

Стоимость перевозки 

манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 8300
5А — 8300
12А — 8300

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 8300
5А — 8300
12А — 8300

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

«УРАЛЬСКИЙ ДОМ»
Шкафы-купе, кухни,
корпусная мебель,

межкомнатные двери

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №56,
тел.: 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Сергей 

Дягилев»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Джунгли»

13.35 Х/ф «В квадрате 45»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «В квадрате 45»
15.25 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Человек войны»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Вечный зов»

01.55 Х/ф «Без права на провал»
03.25 Х/ф «Голос»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Самый главный», «Кот 

Базилио и мышонок Пик»

08.55 Х/ф «Сердце бьется вновь»
10.40 «Преступление без наказа-

ния». Фильм из цикла «До-

казательства вины»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «СМЕРШ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама»

16.15 М/ф «Влюбленное облако»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Пёс в сапогах», «Первая 

скрипка»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Покорённый 

космос». 2 ч.

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Прорыв»
02.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
03.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
05.25 «Звезды московского спорта». 

Владимир Шестаков

06.10 Х/ф «Первая любовь»

08.00 Х/ф «Меня там нет»
10.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
12.10 Х/ф «Счастье Эммы»
14.00 Х/ф «Женские тайны»
16.00 Х/ф «Стефани Дэли»
18.00 Х/ф «Возвращение»
20.00 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО»
22.00 Х/ф «Психоаналитик»
00.10 Х/ф «Первая любовь»
02.00 Х/ф «Шпана»
04.00 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Три дня в Одессе»

11.00 Х/ф «Бумеранг»
13.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
15.00 Х/ф «Павел Корчагин»
17.00 Х/ф «Разметка»
19.00 Х/ф «Папа напрокат»
21.00 Х/ф «Первый после Бога»
23.00 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ»
01.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
03.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

05.00 Х/ф «Сосед»
07.00 Х/ф «Патруль»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.00 «ВестиLСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.35 «ВестиLСпорт»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Марафон. Женщины. Прямая 

трансляция из Тюменской 

области

12.45 «Моя планета»

13.30 «Рыбалка с Радзишевским»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.15 «Тайна острова»

14.45 Х/ф «Убрать Картера»
16.40 «Все включено»

17.20 «Футбол России»

18.25 «ВестиLСпорт»

18.40 «Хоккей России»

19.10 Бокс.Роман Симаков (Россия) 

против Дугласа Отиено (Кения)

20.20 Х/ф «Восход черной луны»
22.15 Х/ф «Король оружия»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиLСпорт»

00.35 Д/ф «МММ L Новый заход»

00.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Святки»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаLподростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 Т/с «Айкарли»

14.00 Т/с «Счастливы вместе». «

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Лохматый папа»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Герой нашего времени»

07.10 Х/ф «Последний побег»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.50 Т/с «Грозовые ворота»

10.50 Т/с «МУР есть МУР!»

13.15 Д/с «Тайны века». «Золото 

испанской республики»

14.15, 01.40 Х/ф «Незнакомый на-
следник»

16.20 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»

18.30 Т/с «Доктор Живаго»

19.50 Т/с «МУР есть МУР!»

22.30 Т/с «Грозовые ворота»

23.30 Х/Ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС»

03.15 Т/с «Веревка из песка»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Послания с того света»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 5»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Ничего себе поездочка»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 5»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Х/ф «Разворот»
02.25 «В час пик».Подробности

06.30 «Города мира»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/ф «Простая история»
12.45 Д/с «Кинобогини.Северный 

характер»

13.15 Х/ф «Луной был полон сад»
15.15 «Спросите повара»

16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подарок судьбы»

21.00 Д/с «Бабье лето»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
01.15 Т/с «Казанова»

02.10 Т/с «Предательство»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Т/с «Лалола»

05.20, 09.30, 02.10 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Секреты королевской 

семьи. Принцесса Диана»

15.05 «ДобровестЪ»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Золотой теленок»

17.10 «Мед. Эксперт»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 02.20 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Секреты семьи Улья-

новых»

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.50 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.35 МиниLфутбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екатерин-

бург) L «Динамо» (Москва)

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Без чувств»
22.50 Т/с «Светофор»

23.20 Шоу «Уральских пельменей»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Совершенство»
03.45 Х/ф «Легенда об искателе»
04.35 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Зеркало»
12.30 «Живое дерево ремесел»

12.45 Д/с «Картографы»

13.35 Легенды Царского села

14.05 Х/ф «Картина», 1 с.
15.40 М/ф

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»

17.05 «Монолог в 4Lх частях».С. 

Говорухин

17.30 Д/ф «Феррара L обитель муз и 

средоточие власти»

17.50 Концерт

18.30 Д/ф «Роберт Бернс»

18.40 Д/ф «Тайна египетского 

склепа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Генералы в штатском.П. 

Судоплатов

21.10 Д/ф «Трогир.Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

21.25 «Academia».О. Крохин. «Лазер-

ный термоядерный синтез»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Парадный портрет власти».Н. 

Андреев

23.50 Х/ф «Единожды солгав»
01.25 Концерт

01.55 «Academia».О. Крохин

05.00 «Туган Жир»

05.30 «КараLкаршы»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроLконцерт «Оныта 

алмыйм»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Туган Жир»

12.30 Т/с «Последняя встреча»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Син L минеке, мин L синеке»

16.00 «ЖырлыLмонлы балачак»

16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Исэнмесез!», ч.2

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «КараLкаршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Апостол»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Затмение»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Следопыт»
12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Большая нефть»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поLрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поLрусски»

01.00 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «Следопыт»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00, 23.15 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник»

23.35 Т/с «Терминал»

01.25 «Главная дорога»

02.00 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 

L «Шахтер» (Украина)

04.15 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Рига. В соборе музыка 

звучала»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 «Загадки истории»

10.00 Х/ф «Шарктопус»
12.00 Т/с «Менталист»

13.00 Т/с «Часы любви»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Ваганьково»

15.30 «Загадки истории»

16.30 «Как это сделано», ч.130

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Проклятые серьги рода 

Мещерских»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Часы любви»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ИЗ_ПОД 
ЗЕМЛИ»

00.00 Т/с «Остров Харпера»

01.00 Т/с «Вавилон 5: Третье про-

странство»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиLМосква

11.50 «Гений пародии.Недолгая 

жизнь В. Чистякова»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дорогой мой человек»

23.50 «Вести +»

00.10 «Осторожно, зеркала! Всеви-

дящие»

01.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
02.50 Т/с «Закон и порядок»

03.40 Х/ф «Стакан воды», 2 с.

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

22.30 «Среда обитания». «Во саду 

ли, в огороде»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Х/ф «Глаза змеи»
02.40 Х/ф «Откровения юной не-

весты»

6 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 
21.00 «ГОД 
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
(Россия, 2007 г.)
Звезда шоу-бизнеса Лада 
со звучным псевдонимом 
Золотая Рыбка готовится к 
свадьбе с Вадимом. Нака-
нуне она устраивает девич-
ник, где ее незамужние под-
руги загадывают будущего 
избранника и обещают 
встретиться через год. При 
выходе из ресторана Лада 
попадает под машину и не-
лепо, трагически гибнет...

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.00

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

— авиабилеты
— санатории России
— теплоходные круизы
— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым

— С.-Петербург, Москва и др. города России
— автобусные туры по Европе
— Турция, Индия, Чехия, Тайланд, Греция и т.д.
— загранпаспорта
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел.: 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Постройте теплый дом быстро и экономно

ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ

ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ

Дом за 76800 руб.*

Преимущества:

   мостиков холода

 
по тел. 8 (922) 036-36-46 (10х10х3 м)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛАМИНАТ
32 и 33 класса

• широкий ассортимент
• выгодная система скидок

вместе с монтажом

всего от 450 руб./м2

Плинтус в подарок

8 (912) 203-33-77

ООО «Горкомхоз» информирует, что на контейнерных площадках города воз-
никла ситуация переполнения контейнеров в связи с тем, что в утреннее время 
мусоровозы не имеют возможности подъехать к ним, так как площадки заняты 
автомобилями жителей, в послеобеденное время нет возможности подъехать 
в связи со снеготаянием и слякотью на дворовых дорогах.

Просим всех автомобилистов не ставить 
свой транспорт на подъездных путях 
и контейнерных площадках мусоровозов!

Уважаемые жители городского округа Ревда!

Технический директор ООО «Горкомхоз» А.Д. Данилов

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

1 этаж — материалы для строительства
и ремонта

2 этаж — товары для дома
• обои
• линолеум
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ

• цемент
• поликарбонат
• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

ТЕПЛИЦЫ
под поликарбонат
Доставка. Тел. (343) 213-94-80  www.ural-usadba.ru

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Всех марок!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Всех марок!

• Срочный выкуп автомобилей
• Прием на комиссию
• Выезд на место осмотра автомобиля
• Оценка автомобиля
• Снятие и постановка на учет

• Срочный выкуп автомобилей
• Прием на комиссию
• Выезд на место осмотра автомобиля
• Оценка автомобиля
• Снятие и постановка на учет

Быстро и максимально выгодно!Быстро и максимально выгодно!

К Р У Г Л О С УТ О Ч Н О
Тел. 8 (922) 199-49-24
Тел. 8 (343) 202-49-39

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2|43|49, 

8 (922) 11-760-45

На кладбище:

ул. Некрасова, 13

Тел. 3-29-11, 

8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

Тел. 5-12-15, ул. М.Горького, 10, оф. 2
Предъявителю купона

СКИДКА 5%

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб с 11.00 до 15.00,

вс — выходной
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». 

«Ксения Раппопорт. Портрет 

незнакомки»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Джунгли»

13.20 Х/ф «Деревенская история»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Деревенская история»
15.40 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Человек войны»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Вечный зов»

01.55 Х/ф «В квадрате 45»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Голубой щенок», 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»

09.00 Х/ф «Это начиналось так...»
10.55 «Звёзды московского спорта». 

Людмила Пахомова и Алек-

сандр Горшков

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «СМЕРШ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама»

16.15 «Африканская сказка». 

Мульфильм

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Ровно в 3.15», «День 

рождения»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 «Окна»

22.45 ПРЕМЬЕРА. «Покорённый 

космос». 3 ч.

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 ПРЕМЬЕРА. «Покорённый 

космос». 4 ч.

01.00 Х/ф «Гладиатор по найму»
02.40 Х/ф «Тревожный отпуск 

адвоката Лариной»

06.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»

08.30 Х/ф «Психоаналитик»
10.30 Х/ф «Стефани Дэли»
12.00 Х/ф «Возвращение»
14.00 Х/ф «Семейное дело»
15.50 Х/ф «Два дня в Париже»
17.50 Х/ф «Сердцеедки»
20.00 Х/Ф «ДЕРЖИ ДИСТАН-

ЦИЮ»
22.00 Х/ф «Шафер»
00.20 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ПЛУ-

ТОНЕ»
02.30 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
04.00 Х/ф «Шпана»

09.00 Х/ф «Павел Корчагин»

11.00 Х/ф «Разметка»
13.00 Х/ф «Папа напрокат»
15.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

18.00 Х/ф «Анна и командор»
19.30 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
21.30 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

23.00 Х/ф «Сосед»
01.00 Х/ф «Патруль»
03.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
05.00 Х/ф «Найди меня»
07.00 Х/ф «Слушая тишину»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиLСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Спортивная наука»

11.15 «Моя планета»

11.45 Х/ф «Восход черной луны»
13.40 «Вести.ru»

14.15 «Душа самурая»

14.40 Х/ф «Крах»
16.35 «Все включено»

17.45 «ВестиLСпорт»

18.05 «Футбол России.Перед туром»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Факел» (Воронеж) L 

«Шинник» (Ярославль)

20.55 Волейбол.Чемпионат 

России. Женщины. 

«ЗаречьеLОдинцово» (Мо-

сковская область) L «Динамо» 

(Казань)

22.45 Бокс.Владимир Кличко 

(Украина) против Султана 

Ибрагимова (Россия)

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиLСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаLподростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 Т/с «Айкарли»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

15.55 Х/ф «Лохматый папа»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Улетный транспорт»
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Тайны века». «Эликсир 

молодости»

07.20 Х/ф «Дважды рожденный»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.50 Т/с «Грозовые ворота»

10.50 Т/с «МУР есть МУР!»

13.15 Д/с «Тайны века». «Женщи-

на «Красных»: Александра 

Коллонтай»

14.15 Х/ф «Любовь по заказу»
16.20 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Гений зла и его тень»

18.30 Т/с «Доктор Живаго»

19.50 Т/с «МУР есть МУР!»

22.30 Т/с «Грозовые ворота»

23.30 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

01.15 Х/ф «Последний побег»
03.10 Т/с «Веревка из песка»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Молнии.Кара небес»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 5»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

13.50 Х/ф «Разворот»
16.10 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 5»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

02.00 «Военная тайна с Прокопенко»

06.30 «Города мира»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 «Мать и дочь»

12.00 Х/ф «Бомжиха»
14.00 Х/ф «Бомжиха 2»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/С «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ»

21.00 Д/с «Бабье лето»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СОБАЧИЙ 
ПИР»

01.50 Т/с «Казанова»

02.40 Т/с «Предательство»

04.30 «Скажи, что не так?!»

05.30 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30 «Действующие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Резонанс»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Секреты семьи Улья-

новых»

15.05 «Все о загородной жизни»

15.25, 01.55 «De facto»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Золотой теленок»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 02.20 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер»

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.50 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.35 Первенство России по футбо-

лу. Первый дивизион

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Реальные кабаны»
22.50 Т/с «Светофор»

23.20 Шоу «Уральских пельменей»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Темный город»
03.25 Х/ф «Легенда об искателе»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения 

КонанаLВарвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Единожды солгав»
12.15 Лето Господне.Благовещение 

Пресвятой Богородицы

12.45 Д/ф «Тайна египетского 

склепа»

13.35 «Третьяковка L дар бесцен-

ный!»

14.05 Х/ф «Картина», 2 с.
15.40 М/ф «Осторожно, щука!», 

«Бобры идут по следу»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»

17.05 «Монолог в 4Lх частях».С. 

Говорухин

17.30 Д/ф «СенLэмильон.Винное 

королевство»

17.50 Концерт

18.40 Д/ф «Волшебный Египет: 

хроники вечности»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Звездная роль Владими-

ра Ивашова»

21.25 «Academia».Н. Андреев. «Ма-

тематические этюды»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Парадный портрет власти».А. 

Эберлинг

23.50 Х/ф «Тема»
01.25 Д/ф «Дом искусств»

05.00 «СинLминеке, минLсинеке»

05.30 «Адэм белэн hава»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроLконцерт

11.30 «КараLкаршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Последняя встреча»

13.30 «Без грима». «Влюблена на всю 

жизнь... Нажиба Ихсанова»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 Мультфильмнар

16.00 «TATLmusic»

16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Апостол»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Подземелье ведьм»
12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Большая нефть»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео поLрусски»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поLрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поLрусски»

01.00 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «Подземелье ведьм»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поLрусски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Лесник»

21.45 Т/с «Терминал»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Порту» (Португалия) L 

«Спартак» (Россия). Прямая 

трансляция

01.05 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

01.30 Т/с «Терминал»

02.30 «Дачный ответ»

03.30 «Суд присяжных»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Ваганьково»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 «Загадки истории»

10.00 Х/ф «ИзRпод земли»
12.00 Т/с «Менталист»

13.00 Т/с «Часы любви»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Д/ф «Городские легенды»

15.30 «Загадки истории»

16.30 «Как это сделано», ч.131

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Часы любви»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Альтернативная 

история». «ВеликийLвеликий 

Павел»

23.00 Х/ф «Рой»
01.00 Т/с «Вавилон 5: Река душ»

03.00 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиLМосква

11.50 «Хирург от Бога...Пирогов»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дорогой мой человек»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Старец.Русское чудо»

01.00 Х/ф «Принц и я 3: Медовый 
месяц»

03.00 «Горячая десятка»

04.05 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.40 Х/ф «Святоша»
02.50 Х/ф «Беглый огонь»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Беглый огонь»

TV1000

7 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
23.30 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
(к/ст им. М. Горького, 
1960 г.)
Женщина, потеряв на вой-
не мужа, посвятила свою 
жизнь колхозу. За прямоту 
многие невзлюбили ее, 
однако выбрали предсе-
дателем колхоза. И вдруг 
пришла любовь...
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ООО «Аврора» срочно требуются:

- ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(с вод./удостоверением кат. С)

Зарплата при собеседовании. 

Доставка служебным транспортом

Тел. 2-43-17

Магазину «Трилайн» требуется:

Обращаться по адресу: 
ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

КАССИР-
ОПЕРАЦИОНИСТ

(рассмотрим студентов заочного отделения), 
график работы неделя через неделю

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная компания» требуется

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

ЮРИСТ и МЕНЕДЖЕР 
по недвижимости

АН «Городской центр недвижимости» требуются

Тел. 8 (963) 447-00-30, 5-41-25

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «МУССОН» требуется

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

ДВОРНИК
Предприятию ООО «Комбытсервис» требуется на постоянную работу

За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

БУХГАЛТЕР
зарплата 12000 рублей

«Европейской промышленной трастовой компании»  требуется

Тел. 8 (967) 187-12-85

ПУТЬ ОТКРЫТ!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ул. Клубная, 8
(справа от входа в ТЦ «Гранат»)

КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!
Платежи от 11 руб. в день*

0%-0%-10 месяцев

Режим работы: с 10.00 до 20.00
E-mail:Rabochiy@mail.ru

* Подробности
в магазине

Магазин обуви

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

низкие ценынизкие цены
РАСПРОДАЖА
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

новое 
ПОСТУПЛЕНИЕ
весенней коллекции

ценыценыцены

Безупречная репутация в туризме 
с 1992 года

Финансовые гарантии 30 млн рублей

Туроператор по Америке, Тайланду, ОАЭ,
Турции, Египту, Греции, Чехии и др.

Официальное уполномоченное 
агентство ведущих авиакомпаний

Действует программа юридической 
поддержки клиентов

+

+
+

+

+

Тел. 39-7-39. 
Ул. О.Кошевого, 25, оф. 11.

www.vista-tour.ru

Теперь отдых 
стал еще доступнее!

Теперь отдых 
стал еще доступнее!

Внимание!
                      присоединяется

к туроператору VISTA
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Рожденная свободной: 

50 лет спустя»

13.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Девушка с гитарой»
15.35 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Человек войны»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.00 Т/с «Вечный зов»

02.25 Х/ф «Смерть на взлете»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Тайна Страны Земля-

ники»

08.45 Х/ф «Все против одного»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сувенир для прокурора»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Я всё решу сама»

16.10 М/ф «Голубой щенок»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Капризная принцесса», 

«Кот, который гулял сам по 

себе»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ»

22.55 «Народ хочет знать»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Красотки»
02.20 Х/ф «Год Золотой Рыбки»

06.00, 00.00 Х/ф «Кэнди»

08.00 Х/ф «Шафер»
10.10 Х/ф «Два дня в Париже»
12.00 Х/ф «Сердцеедки»
14.10 Х/ф «Держи дистанцию»
16.00 Х/ф «Легкое поведение»
18.00 Х/ф «Перемотка»
20.00 Х/ф «Элли Паркер»
22.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильвания»
02.30 Х/ф «Тит R правитель Рима»

09.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 

Артура»

11.40 Х/ф «Анна и командор»
13.00 Х/ф «Оперативная разработка»
15.00 Х/ф «Гарем Степана Гуслякова»
17.00 Х/ф «Грех»
19.00 Х/ф «Мымра»
21.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
23.00 Х/ф «Найди меня»
01.00 Х/ф «Слушая тишину»
03.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»

06.40 «Все включено»

07.40, 11.05 «ВестиLСпорт»

07.55 ФормулаL1.ГранLпри Малай-

зии. Свободная практика

09.45 «Вести.ru»

10.00 «Все включено»

11.20 «Формула скорости»

11.55 ФормулаL1.ГранLпри Малай-

зии. Свободная практика

13.45 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

14.50 Х/ф «Восход черной луны»
16.45 Top Gеrl

17.40 «Все включено»

17.55 «ВестиLСпорт»

18.15 Хоккей.КХЛ. Финал

21.15 Спортивная гимнастика.ЧЕ

01.10 «Вести.ru».Пятница

01.40 «ВестиLСпорт»

02.00 «ВестиLCпорт.Местное время»

02.05 Бокс.Вячеслав Гусев (Россия) 

против Фелесиано Ледесма 

(Парагвай). Бой за звание чем-

пиона Европы в полулегком 

весе по версии WBO. 

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаLподростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Класс»

09.00 Х/ф «Бывает и хуже»
09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 Т/с «Айкарли»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.25 Х/ф «Улетный транспорт»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

06.30 «Тропой дракона»

07.05 Х/Ф «КОГДА РАЗВОДЯТ 
МОСТЫ»

09.00 Новости

09.50 Т/с «Грозовые ворота»

10.50 Т/с «МУР есть МУР!»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Эликсир 

молодости»

14.20 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

16.00 Новости

16.20 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Живые торпеды»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Слабость силы». «Багра-

тион и Скавронская»

20.00 Х/Ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Личный номер»
00.35 Х/ф «Монах»
02.35 Д/с «Неизвестные битвы 

России». «Иора. 1800»

03.10 Т/с «Веревка из песка»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 5»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Т/с «Провинциалы»

16.30 «Новости 24»

16.45 Т/с «Провинциалы»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Бункер News»

00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»

01.00 Эротика «Радио любви»

06.30 «Города мира»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Дело Астахова»

08.30 Т/с «Фаворитка»

10.30 Х/ф «Одна тень на двоих»
18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Срочно требуется Дед 
Мороз!»

21.20 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И...»

03.00 Т/с «Предательство»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10, 00.55 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Кабинет министров»

11.45 «Свой дом»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер»

15.05 «Рецепт»

15.35 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Золотой теленок»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.00 Баскетбол. Евролига. 1/2 фи-

нала. «УГМК» (Екатеринбург) L 

«Спарта&К» (Видное)

20.30 «Прямая линия. Образование»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/ф «Полосатое счастье»

11.30 «Ералаш»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 М/с «Приключения мультяшек»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Громобой»
22.45 «Случайные связи»

23.30 «Ника»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Тема»
12.20 «Война Жозефа Котина»

12.45 Д/ф «Волшебный Египет: 

хроники вечности»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Х/ф «Картина», 3 с.
15.40 «В музей L без поводка»

15.50 М/ф

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»

17.05 «Кто мы?»

17.35 Д/ф «Амбохиманга.Холм 

королей»

17.50 «Билет в Большой»

18.30 «Да здравствует оперетта!»

19.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 
и рассказы XIX столетия»

21.50 «Линия жизни».А. Лазарев и С. 

Немоляева

22.45 Д/ф «Тикаль.Исчезнувший 

город майя»

23.00 «Парадный портрет власти».Д. 

Налбандян

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Адэм белэн hава»

12.00 «Адымнар»

12.30 Т/с «Последняя встреча»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Яшэсен театр!»

14.40 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 М/ф

15.40 «ЖырлыLмонлы балачак»

15.55 Т/с «Школа «Черная дыра»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Жомга киче».Концерт

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Адэм белэн Hава»

21.00 «Кучтэнэч»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «БарышняRкрестьянка»
12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Большая нефть»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео поLрусски»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поLрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поLрусски»

01.00 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «Ариэль»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы»

22.05 «НТВшники»

23.10 Х/ф «Странный Пол»
00.20 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва. Звезды 90Lх про-

тив звезд 00Lх

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Сокольники. Тайны старого 

парка»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 «Загадки истории»

10.00 Х/ф «Рой»
12.00 Т/с «Менталист»

13.00 Т/с «Часы любви»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Гремячий ключ. Водопад 

здоровья»

15.30 «Загадки истории»

16.30 «Как это сделано», ч.132

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «ОжерельеLубийца»

19.00 Х/ф «Эрагон»
21.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
23.00 Т/с «ПсиLфактор»

00.00 «Европейский покерный тур»

01.00 Х/ф «Вавилон 5: Призыв к 
оружию»

03.00 Д/ф «ОжерельеLубийца»

04.00 Т/с «Воздействие»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиLМосква

11.50 «Мой серебряный шар.А. 

Вертинская»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 «Юрмала»

00.15 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
02.30 Х/ф «Сироты»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «До ре: Игорь Николаев»

23.40 Х/ф «Тюльпан»
02.50 Х/Ф «ГРОМОВОЕ СЕРД-

ЦЕ»
05.05 Т/с «Сердце Африки»

8 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
00.15 «ОДИНОЧКА»
(США — Германия, 2003 г.)
Шон Веттер — специаль-
ный агент отдела по борьбе 
с наркотиками. Когда-то в 
молодости Шон был чле-
ном лос-анджелесской 
уличной банды, но теперь 
он — идеальный опера-
тивник «под прикрытием». 
Веттеру и его напарнику 
удается произвести арест 
главаря мексиканского 
картеля, снабжавшего нар-
котиками всю Калифор-
нию. Но радость оказыва-
ется преждевременной...

27 см2 — 540 руб.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
Изготовим и установим:

стальные двери, решетки, ворота, 
автоматические ворота. Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
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•  Инженер по проектно-
сметной работе

•  Начальник лаборатории 
автоматизации 
измерительной техники

•  Электрогазосварщик 
• Машинист экскаватора
• Слесарь КИПиА

Телефон: 3-08-27

УМП «Водоканал» требуются:

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу в цех 

по изготовлению металлоконструкций требуются:

Обр. по тел. 2-40-34, 8 (922) 213-70-70

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

для работы на полуавтомате

АВТО-
МОЙЩИЦЫ

с опытом работы

На автомойку «У Диагностики» требуются

Информация по тел. 8 (922) 134-67-43

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Требования: специальное образование, 

опыт работы.
Условия труда и зарплата при собеседовании

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуются специалисты:

Тел. 8 (902) 444-91-44

ООО «Ураллес» требуются:

Тел. 8 (912) 67-87-119

- Cтоляр

-  Маляр 
по дереву

-  Монтажник 
дверей

Если вы соответствуете нашим требованиям 
и хотите быть частью нашей команды,

звоните по тел. 3-17-09; 2-17-30 
или приходите по адресу: ул.Мира, 50 (каб.207)

Компания «ВЫСО»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА

ПО МАРКЕТИНГУ
Требования к кандидатам: 
- высшее образование (гуманитарное)
-  опыт работы в сфере маркетинга или продаж 
от 2-х лет

- пользователь ПК
- организаторские способности
- доброжелательность, коммуникабельность

Тел. 5-40-04, 5-39-99, 8 (922) 607-33-33
E-mail: mail@sttek.ru

ЗАО «СтройТЭК» требуется:

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА 
КАДРОВ
Образование высшее.

С опытом работы (не менее 3-х лет).
Зарплата при собеседовании.

 Фрезеровщик 5 разряда

 Сверловщик 3 разряда

 Машинист крана м/п 4 разряда

 Помощник машиниста 5 разряда

 Электрогазосварщик 5 разряда

 Стропальщик 3 разряда 

 Плотник 3 разряда

 Сортировщик-сдатчик металла 3 разряда

 Слесарь-ремонтник м/о 5 разряда 

 Электросварщик труб на стане 4 разряда

  Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 

3-5 разряда  

 Слесарь по сборке металлоконструкций 

 Инженер-конструктор

ОАО «Уралтрубпром» в связи с расширением 
производства требуются:

Звоните по телефонам: 
(3439) 297-517, 297-217, 298-233.

Стабильная высокая заработная плата, 

полный соц. пакет.  

Швеи на трикотаж
Работа 2/2.

Закройщик
на трикотаж
Работа 2/2.

ПКФ «УралРегион» требуются:

Тел. 5-18-19

Измененные графики 
движения мусоровозов 
по частному сектору

Районы ДОЗ 
и за Дворцом спорта
ЧЕТВЕРГ
ул. Ст. Разина, 5, 16 ........................ 17:30
ул. Ст. Разина, 19, 30 ..................... 17:35
пер. Ст. Разина, 1, 12  .................... 17:45
пер. Ст. Разина, 7  .......................... 17:50
ул. Ст. Разина, 8  ............................. 17:55
ул. Мамина-Сибиряка,5  ............... 18:00
ул. Майская,4  ..................................18:30
ул. Майская, 10  ...............................18:40
ул. Майская, 18  ...............................18:50
ул. Майская, 26 ............................... 18:55
ул. Майская, 30  ...............................19:00
ул. Парковая, 1  ................................19:05
ул. Ольховая, 7  ................................19:10
ул. Ольховая, 11  ..............................19:15
ул. Ольховая, 23  .............................19:20
ул. Ореховая, 11  ..............................19:25
ул. Ореховая, 3  ...............................19:30 
ул. Парковая, 15  ..............................19:35
ул. Парковая, 21  ..............................19:40
ул. Строителей, 7  .......................... 20:05
ул. Ильича, 6  ....................................20:10
ул. Ильича, 12  ..................................20:15

ул. Республиканская, 40 –
Орджоникидзе, 11, 8  ..................... 20:20
ул. Республиканская, 53 – 
Ватутина, 16  ................................... 20:25
ул. Республиканская, 59 – 
Панфилова, 24, 3  ........................... 20:35
Полигон 

Ул. Октябрьская 
и п. «Починок»
СРЕДА
ул. Октябрьская, 35 ........................17:30
ул. Октябрьская, 47.........................17:35
ул. Октябрьская, 55 ........................17:40
ул. Октябрьская, 36 ........................17:45
ул. Октябрьская, 40 ........................17:50
ул. Подгорная, 3, 5 ..........................18:10
ул. Хохрякова, 11, 18 .......................18:20
ул. Хохрякова, 6 ...............................18:30
ул. Хохрякова – Кр. Разведчиков .18:35
«Починок»:
ул. Луговая, 62-55 ............................19:10
ул. Луговая, 45 .................................19:15
ул. Луговая, 44-37 ...........................19:20
ул. Луговая, 32-25 ............................19:25
ул. Луговая, 15 .................................19:30
ул. Луговая, 16-7 ..............................19:35
ул. Южная, 7-10 ................................19:45
ул. Южная, 17-20 ..............................19:50

ул. Южная, 31-32..............................19:55
ул. Механизаторов, 11-12 .............. 20:05
ул. Механизаторов, 3-4 ..................20:10

Дополнительные графики  
движения мусоровозов 
по частному сектору

Район улиц 8 Марта – 
Калинина и поселок 
за автостанцией
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ул. Комсомольская, 7 – 
Ленина, 43 ..........................................8:20
ул. Комсомольская, 14 – 15 .............8:25
ул. Пионеров, 15 – 8 Марта .............8:30
ул. 8 Марта, 8 – Энгельса, 15 ..........8:40
ул. 8 Марта, 15 – Советская ............8:45
ул. 8 Марта, 25 – Школьная .............8:50
ул. Школьная – Ленина ....................8:55
ул. Клубная – Калинина, 40 ............9:10
ул. Калинина, 33 ................................9:20
ул. Калинина, 17, 48 ..........................9:25
ул. Калинина, 7 ..................................9:30
ул. Клубная, 10, 25 – Энгельса .......9:45
ул. Клубная, 41 – 47 ...........................9:55
Полигон    Обед
ул. Возмутителей, 14 ......................13:00
ул. Возмутителей, 23 ......................13:05

ул. Возмутителей, 56 ......................13:10
ул. Возмутителей, 86 ......................13:15
ул. Возмутителей, 104 ....................13:20
ул. Возмутителей, 133 ....................13:25
ул. Возмутителей, 145 ....................13:30
ул. Фрунзе, 123 .................................13:40
ул. Фрунзе, 100 ................................13:45 
ул. Фрунзе, 84...................................13:50
ул. Спартака, 84 ...............................14:00
ул. Спартака, 93 ...............................14:05
ул. Интернационалистов, 2 ...........14:15
ул. Московская, 3 ............................14:20
ул. Московская, 11...........................14:25
ул. Московская, 14 ..........................14:30
ул. Мичурина, 32 ..............................14:35
ул. Мичурина, 20 ..............................14:40
ул. Мичурина, 12 ..............................14:50
ул. Мичурина, 1 ................................15:00
ул. Дзержинского ............................15:10
Полигон

Поселок Барановка
ПОНЕДЕЛЬНИК
ул. Уральская, 3 ...............................17:30
ул. Уральская, 10 .............................17:35
ул. Уральская, 21 .............................17:40
ул. Уральская, 22 .............................17:45
ул. Уральская, 30 .............................17:50
ул. Уральская, 40 .............................17:55

ул. Уральская, 50 .............................18:05
ул. Первомайская, 12 .....................18:10
ул. Привокзальная, 15 ....................18:15
ул. Привокзальная, 5 ......................18:20
ул. Линейная, 8 ................................18:30
ул. Транспортная, 12 .......................18:40
ул. Железнодорожников, 8, 23 .....18:50
ул. Железнодорожников, 1, 3 .......18:55
ул. Стахановцев, 10а, 11 ................19:00
ул. Стахановцев, 24, 27 ..................19:05
ул. Коммуны, 9, 42 ...........................19:10
ул. Коммуны, 36 – Некрасова .......19:15
ул. Некрасова, 113 ...........................19:20
ул. Некрасова, 105 ..........................19:25
ул. Некрасова, 92 ............................19:30
ул. Некрасова, 82 ............................19:35
ул. Некрасова, 79 ............................19:40
ул. Некрасова, 61 ............................19:45
ул. Некрасова, 41.............................19:50
ул. Некрасова, 27 ............................19:55
ул. Некрасова, 20 ........................... 20:00
Полигон

Графики движения мусоровозов по частному сектору

ООО «Горкомхоз»: 
2-76-56 — диспетчер, 
2-56-14 — ПЭО
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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Л
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М

А9 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Господня рыба»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

08.55 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ»

11.00 Х/ф «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей 
3.ФокусRпокус от Василисы 
Ужасной»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.35 Т/с «Встречная полоса»

17.45 Т/с «Встречная полоса»

19.00 Х/ф «Ямакаси»
21.00 «Секретные файлы»

22.00 «Улетное видео поLрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Х/ф «Ямакаси»
03.25 Т/с «Встречная полоса»

04.35 Т/с «Встречная полоса»

05.35 «Улетное видео поLрусски»

05.40 Т/с «Холм одного дерева»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Живут же люди!»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Сеанс с Кашпировским.Теле-

патия. Телекинез»

14.10 «Таинственная Россия: Эль-

брус.Гора богов?»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод поLрусски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия L репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

20.55 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.55 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ВОЙНЫ КЛО-
НОВ»

10.00 Х/ф «Эрагон»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 «Семейный приговор» Генна-

дия Хазанова

14.00 Д/ф «Греческие мифы»

15.00 Х/Ф «ОСМОСИС 
ДЖОНС»

17.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
21.00 Х/Ф «ПАРОЛЬ 

«РЫБА_МЕЧ»
23.15 Т/с «ПсиLфактор»

00.15 Т/с «Скорая помощь»

02.15 Х/Ф «КРОВАВАЯ ОБЕ-
ЗЬЯНА»

04.15 Х/ф «Людоед»

05.00 Х/ф «Дело «пестрых»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10 ВестиLМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.00 Вести

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Индус»

14.00 Вести

14.20 ВестиLМосква

14.30 Т/с «Индус»

16.15 «Субботний вечер»

18.10 Шоу «Десять миллионов»

19.10 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Буду верной женой»
00.00 «Девчата»

00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»

02.50 Х/ф «Это я»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Сегодня день рожде-

ния»

06.30 Х/ф «Заложница»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.00 Новости

12.15 «Среда обитания». «Сыр или 

не сыр»

13.20, 16.30 «Ералаш»

13.40 Т/с «Синие ночи»

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.50 Т/С «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50 «Фабрика звезд. Возвраще-

ние»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. Возвраще-

ние»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.10 Что? Где? Когда?

00.20 Х/ф «Солдаты неудачи»
02.15 Х/ф «Ничего общего»

04.30 «Окна»

06.15 «МаршLбросок»

06.50 «АБВГДейка»

07.15 М/ф

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 М/ф

10.00 Х/ф «Три толстяка»
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Лариса Гузеева в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Найти и обезвредить»
14.55 «Клуб юмора»

15.25 Х/ф «Великолепная Анже-
лика»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.15 «Народ хочет знать»

19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Второе дыхание: На 
рубеже атаки»

00.20 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Ганнибал»

06.00 Х/ф «Освобождая место»

08.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильва-
ния»

10.00 Х/ф «Легкое поведение»
12.00 Х/ф «Перемотка»
14.00 Х/ф «Элли Паркер»
16.00 Х/ф «Параноид Парк»
17.50 Х/ф «Команда»
20.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
22.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
00.00 Х/ф «Тит R правитель Рима»
03.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»

09.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»

11.00 Х/ф «Грех»
13.00 Х/ф «Мымра»
15.00 Х/ф «День зависимости»
17.00 Х/ф «Графиня»
19.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
21.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
23.00 Х/ф «Девять семь семь»
01.00 Х/ф «Экстрасенс»
03.00 Х/ф «Сказка про темноту»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 Дневник конкурса «Маленькая 

ТелеLмисс»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.00 Х/ф «Витя Глушаков, друг 
Апачей»

11.20 М/ф

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Золотой теленок»

15.00 Д/ф «Андрей Миронов. Обык-

новенное чудо»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 «Шкурный вопрос»

17.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Свадебный переполох»
22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Х/ф «Собачье дело»

08.00 М/ф «Слоненок и письмо», «А 

что ты умеешь?»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Х/Ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Т/с «Папины дочки»

19.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ.СУНДУК 
МЕРТВЕЦА»

22.15 Х/ф «Ультиматум Борна»
00.20 Х/ф «Пробуждение»
02.40 Х/ф «Пристанище»
04.35 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»
05.30 М/с «Приключения 

КонанаLВарвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Увольнение на берег»
12.05 «Личное время».П. Каплевич

12.35 М/ф

14.00 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

14.30 «ОчевидноеLневероятное»

14.55 ЕвропаLКонцерт 2008.Саймон 

Рэттл и Берлинский филармо-

нический оркестр

16.25 Т/ф «Месяц в деревне»

19.35 «Романтика романса».

Цыганский ансамбль «Табор 

возвращается»

20.20 Д/ф «Петр Алейников.Непра-

вильный герой»

21.00 Х/ф «Шуми, городок»
22.15 Д/ф «Пицца в Освенциме»

00.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ»

01.30 М/ф «Сказки старого пиани-

но», «Медленное бистро»

01.55 «Личное время».П. Каплевич

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.00 Х/ф «Семеро смелых»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Hава»

09.30 «Син L минеке, мин L синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Созвездие L Йолдызлык 

2011»

12.00 «Видеоспорт»

12.30 Т/с «Последняя встреча»

14.20 «Музыкальные фантазии»

15.00 «КВН 2011»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «Татар моны L 2011».Тур 1

18.00 Д/ф «Откровение.Ринат 

Тазетдинов»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроLконцерт «Оныта алмыйм»

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Свободное плавание»

08.00 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Сокровища за-

тонувших кораблей», «Боцман 

и попугай», «Обезьянки и 

грабители», «Приключения 

Васи Куролесова»

10.25 Х/ф «Чудак из пятого Б»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «СПРУТ»
19.55 Д/с «Криминальные хроники»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

01.20 Т/с «Тихоокеанский фронт»

03.30 Х/ф «Многоженец»
05.15 «Женский вечер на 5Lом»

06.50 «Прогресс»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиLСпорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

09.55 «В мире животных»

10.30 «ВестиLСпорт»

10.45 «ВестиLCпорт.Местное время»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины

12.25 Top Gеrl

13.20 «Формула скорости»

13.50 ФормулаL1.ГранLпри Малай-

зии. Квалификация. Прямая 

трансляция

15.05 «ВестиLСпорт»

15.25 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюмени

17.05 Спортивная гимнастика.

ЧЕ. Прямая трансляция из 

Германии

19.05 «ВестиLСпорт»

19.25 Спортивная гимнастика.ЧЕ

20.25 Футбол.ПремьерLлига. «Ди-

намо» (Москва) L «Кубань» 

(Краснодар)

22.25 Х/ф «Япония тонет»
00.35 «ВестиLСпорт»

06.00 М/с «Мишн Хилл»

06.30 М/с «Мишн Хилл»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.25 Т/с «Друзья»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта». «Зимний 

сад КесадоLАлонса»

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 Д/ф «Любовный треугольник»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Армагеддон»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Похитители тел»
02.45 «Секс с А.Чеховой»

03.15 «Дом 2.Город любви»

04.15 «Школа ремонта». «Литера-

турное кафе»

05.15 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Любовь по заказу»

07.40 Х/ф «Возьми меня с собой»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Ледниковый период Аме-

рики»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова»

11.15, 13.15 Т/с «Большая перемена»

13.00, 18.00 Новости

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Гавайи»

18.15 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН»

19.45 Т/с «Грозовые ворота»

23.50 Х/ф «Белый шквал»
02.20 Х/ф «Ты должен жить»
04.00 Х/ф «Монах»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Проклятия.Расплата за 

прошлое»

06.00 Т/С «ИНСТРУКТОР»
09.00 «Выход в свет» Афиша

09.30 «Я L путешественник»

10.00 «ДАВАЙТЕ 
РАЗБЕРЕМСЯ!»

11.00 «Дело особой важности»: 

«Общественное место»

12.00 «В час пик».Подробности

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»

16.00 «Мошенники»

17.00 Х/ф «Точка»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д»
21.50 Х/ф «Джонни Д.»
00.30 «Стивен Сигал: Человек 

закона»

01.00 Эротика «Соблазненная»

03.00 «Покер.Русская схватка»

04.00 Т/с «4400»

06.30 «Города мира»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Бабье лето»

08.30 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали», 2 с.

10.55 «Вкусы мира»

11.10 Х/ф «Леди и разбойник»
13.00 «Мать и дочь»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Женская форма»

16.00 Х/ф «Любимый по найму»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Команда мечты»

19.00 Х/ф «Он разводится, она раз-
водится» 2 с.

22.00 Д/ф «Красота спасет?..»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
01.05 Т/с «Предательство»

03.45 «Скажи, что не так?!»

04.45 Т/с «Лалола»

РОССИЯ-1 00.40 
«ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
(Россия, 2009 г.)
Александр Безукладников 
в результате попытки само-
убийства вдруг обретает 
феноменальную способ-
ность мгновенно получать 
ответ на любой вопрос. 
Скромный и безобидный, 
он становится лакомой 
дичью для всех — женщин, 
криминальных авторите-
тов и даже международных 
спецслужб. Одни пытаются 
его использовать, другие 
— уничтожить. 

РЕКЛАМА

Подготовьтесь 
к лету!

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», бутик №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754

ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», бутик №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

1 апреля, в час дня, на площади

АВТОР ИСПОЛНИТ 
НАРОДНОЕ 
КЫРГЫЗСКОЕ 
СТЕНАНИЕ «АЛТЫН 
ЧКА-МОДЕМ 
ДИСКОННЕКТ»

Концерт мастера кыргызского 

топлесс-шансона

Игоря Мамаева



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №25    30 марта 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 31

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 1-комн. кв-ру (ПМ, БР, р-н шк. №3) 
на 2-комн. кв-ру (БР) с доплатой. Без 
агентств. Тел. 8 (950) 654-72-39

 ■ 1-комн . кв-ру в Екатеринбурге 
(28,5/18/7, р-н Сортировки, 5/5) на 2-комн. 
кв-ру в Ревде (УП, новострой, в р-не шк. 
№28, а/вокзала). Тел. 5-20-85, 8 (912) 
263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. М.Горького, 36-59) 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 5-20-38, после 19.00

 ■ 4-комн. кв-ру (в новом мкр-не, 105 кв. 
м, два сан. узла, три лоджии) на 2-комн. 
кв-ру (в новом мкр-не) + доплата, или на 
две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (12,7 кв. м, ул. К.Либкнехта, 
33, общежитие, 2 эт.) Тел. 8 (922) 227-96-
12, 3-47-74

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт., ул. Цветников). 
Тел. 3-46-99

 ■ комната (18 кв. м, ж/д, кладовка, решет-
ки, с/у раздельный). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ комната (СТ, 1/3, ул. Цветников, 38). 
Рассм. варианты обмена на две комнаты 
с доплатой. Тел. 8 (912) 647-91-97, Елена

 ■ комната (ул. Российская, 48, р-н шк. 
№3). Тел. 5-66-88, 8 (963) 043-07-97, Го-
родское АН

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15,7 кв. м, 1 
эт.), ц. 550 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
214-22-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Дегтярске  
(10,5 кв. м, новый кирпич. дом, 3/4, хоро-
шие соседи, отл. сост., ч/п, документы 
готовы, собственник), ц. 300 т.р. Торг. Тел. 
8 (904) 389-96-21

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое, окна 
во двор). ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, 24,6 кв. м, ул. 
П.Зыкина). Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, сост. отл., 
душевая кабина, перепланировка, 3 эт., 
Интернет). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 652-42-10, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (904) 
540-86-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 35,8/20,3/8,3, 
новая газ. плита, трубы заменены). Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в новом доме. Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5). Тел. 2-02-29, 2-23-
45, 5-54-73

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., р-н шк. №10). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ц. 770 т.р. Тел. 8 (953) 
603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, 8/9, 67/34/14, две 
лоджии, европакеты, замена труб). Тел. 
5-66-88, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 1 эт., перепла-
нировка, ремонт, погреб, стеклопакеты, р-н 
детской поликлиники). Тел. 8 (908) 909-35-
46, 8 (908) 905-85-86, 5-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 13, 1/5), 
или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н шк. №3). 
Тел. 8 (912) 647-91-97, 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спартака, 1, 1 эт.), ц. 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 7). Тел. 
8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., р-н детской 
больницы). Тел. 3-49-50, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., р-н шк. №28), или 
меняю. Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ кв-ра под нежилое (ул. О.Кошевого, 13). 
Тел. 8 (953) 825-70-52

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (41,9 кв. м, 1/3, 
кирпич., ул. Кирзавод 15/28), ц. 1200 т.р. 
Торг.  Тел. 8 (906) 695-52-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н  Му-
зыкальной школы, 62 кв. м, счетчик на г/х 
воду, с/у разд., телефон, колонка). Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №25, 
2/3). Тел. 3-46-99

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Россий-
ская, 35), или меняю. Рассмотрим любые 
варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 138-40-66

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт, р-н шк. №3, сост. 
хор.), ц. 1570 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, евроремонт, 3 эт., р-н 
шк. №28), или меняю на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Тел. 3-46-99, 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., лоджия застекл., 
трубы заменены, ж/д, счетчики, домофон, 
телефон, стеклопакеты), ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(919) 395-86-74

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77 кв. м,  2эт., ул. Чай-
ковского, 13). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Цветников, 
1), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912)279-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5), ц. 1650 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 5/5), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (904) 388-04-13

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 43, ж/д, требу-
ет ремонта), или меняю на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в 2-эт. кир-
пич. доме, рядом озеро, лес). Тел. 8 (950) 
642-76-30

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 78,2 кв. м, 1/3, зам. 
руб, стеклопакет). Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9), 
цена догов. Тел. 8 (908) 908-86-58

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (бревенчатый, 39,5 кв. м, газ. ото-
пление, скважина, вода в доме г/х, с/у в 
доме, уч. 1317 кв. м, ул. Республиканская). 
Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (газ, вода, 56 кв.м, ул. Техническая, 
19), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ дом (дерев., 30 кв. м, 2 комн., газ, баня, 
уч. 8,5 сот., телеф., кирп., гараж, собствен-
ник, ул. Осипенко). Тел. 8 (950) 205-33-80, 
3-37-73

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-
ревообделочников, 8,32 сотки в собств., 
отопление печное и электрическое, ж/д, 
решетки, новая баня 3х4, вода в доме кес-
сон, удобства во дворе, эл. счетчик, залит 
фундамент под пристрой, кессон). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 
уч. в собственности 6 сот.), ц. 1250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом (уч. 14 сот., гараж, баня, колодец 
в огороде, насаждения, теплица, кессон). 
Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ дом благоустроенный. Тел. 8 (902) 
262-43-53

 ■ дом в Дегтярске (дерев., уч. 12 сот., ря-
дом озеро). Тел. 8 (961) 765-34-78

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

 ■ коттедж (жилой, 160 кв. м, все комму-
никации, ул. Кутузова), ц. 4600 т.р. Тел. 8 
(922) 139-85-50

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ срочно! Дом в Красноуфимском р-не 
(31 кв. м, уч. 20 сот., огород, погреб, баня). 
Тел. 8 (953) 381-46-48, 8 (953) 008-13-29

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Краснояре, 12 сот. 
Тел. 8 (922) 154-13-34

 ■ земля под застрой, ул. Красноармей-
ская. Тел. 8 (953) 825-70-52

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ земля, р-н Совхоза. Тел. 8 (963) 043-
07-97, Елена

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6 сот., р-н 
Воинской, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ сад в к/с «Заря-4», 2-эт. дом, баня, все 
насажд., ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», домик летний, эл-
во, лет. водопровод, теплица, насаждения, 
ц. 110 т.р. Тел. 8 (902) 870-58-12

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт. 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ срочно! Сад с домом в к/с «РММЗ-4», 
кирпич., гараж, печь, скважина, баня. Тел. 
8 (912) 647-91-97

ГАРАЖИ

 ■ гараж в  ГСК «Чусовской-1», смотровая 
и ов. ямы, ц. 50 т.р. Тел. 8 (906) 815-25-23

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (903) 
078-17-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, ц.1 40 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 270 т.р. Тел. 8 
(953) 825-70-52

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 2 ямы, свет. 
Тел. 8 (922) 171-49-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 254-61-77

 ■ гараж, 6х4, документы на право соб-
ственности, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 028-
87-58

 ■ гараж, ул. Российская, 11а. Тел. 8 (922) 
135-56-99

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», ши-
рокий, две ямы, место у сторожки, недо-
рого. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. 
Тел. 8 (922) 298-73-32

ПРОЧЕЕ

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ц. 7000 р. Тел. 
8 (950) 649-45-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 174-58-60

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №25. 
Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, без мебели. 
Тел. 8 (922) 156-28-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок для семьи, 
с мебелью. Тел. 8 (902) 266-42-10, 5-69-27

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 9000 р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом, газ, вода х/г, ванная, сауна, 108 кв. 
м, огород, гараж на 2 а/м. Тел. 8 (922) 227-
39-60, 8 (922) 145-71-16

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Уютно. Комфортно. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду боксы, один — 110 кв. м, второй 
— 54 кв. м, третий — гаражный бокс, 288 
кв. м. Тел. 8 (912) 207-08-68

 ■ в аренду парикмахерская, маникюрный 
кабинет. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ в аренду под склад хол., охр. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду помещения в парикмахерской 
«Каприз» для сопутствующих услуг. Тел. 8 
(965) 516-06-73

 ■ в аренду торговые площади по адресу 
ул. Кирзавод, 28 и ул. Цветников, 32. Тел. 
8 (922) 102-12-73

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 
(922) 177-37-30

 ■ 2-3-комн. кв-ра, ухоженная, в р-не шк. 
№3. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ для приличной семьи из двух человек 
1-2-комн. кв-ра. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (922) 
109-61-26

 ■ для семьи из двух человек дом на длит. 
срок, желательно со всеми удобствами. 
Рассмотрим все варианты. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 
8 (953) 053-19-26

 ■ арендую помещение под торговлю. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (902) 
442-02-02

 ■ для семьи из двух человек, уже в воз-
расте, дом на длит. срок, с последующим 
выкупом. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ дом с выкупом, р-н Барановка. Тел. 8 
(902) 276-96-76

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-
леджа), недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост., можно 
с долгами), ц. не дороже 750 т.р. Без по-
средн. Тел. 8 (922) 612-94-00, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 3, ср. эт.). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
126-79-47

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ дом с участком, недорого. Можно под 
слом. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 630-42-02

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комната или кв-ра (в р-не шк. №10). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, нал. расчет, за 
разумную цену. Тел. 8 (953) 048-84-20

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 05 г.в., цв. «жемчуг», 1,6 л, 16 
кл., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цена догов. Тел. 8 
(982) 600-62-56

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «темная вишня», 
карбюратор. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., 88 т. км, ц. 175 т.р. Тел. 
8 (922) 193-33-89

 ■ Ода, 02 г.в., 40 т. км. Тел. 8 (963) 032-
06-49

СНИМУ
КВАРТИРУ 
с современной мебелью 

и ремонтом.
Дорого, на 2 года

Тел. 8 (912) 286-00-00

Сниму помещение 
в долгосрочную 

аренду
под стоматологию

Тел. 8 (922) 223-76-97

Рассмотрю все варианты

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, в городе, земля, 

кран-балка 5 т, охрана, вода, 

возможность расширения 

полезной площади

3-комн.
квартира 

(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью).

Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

От  30 000
руб./кв.м

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА В УСАЧЕВКЕ 
на берегу Мариинского водохранилища, кругом лес, 20 км от Ревды: 2-этажный 
дом из деревянного бруса, 1-й этаж обложен кирпичом, 2-ой — сайдинг, крыша 
— маталлочерепица, стеклопакеты, скважина, забор кирпичный, капитальный 

гараж, лодка. Участок 14,5 соток благоустроен, выполнен ландшафтный дизайн, 
деревянная беседка, банный комплекс с бассейном. Имеются декоративные 

и культурные многолетние насаждения, лужайки. 
Документы оформлены. Собственник.

Обращаться по тел. 8 (922) 111-88-10, 8 (912) 609-00-21, Алексей Иванович.

КУПЛЮ 

производственно-
складское помещение, 
желательно 
с кранбалкой 800-1500 м2.

Рассмотрю варианты.

Тел. 8 (922) 152-37-33 (с 8.00 до 17.00)

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

ЗАКУПАЕМ 
СОСНОВЫЕ
ШИШКИ
20 руб./кг

по адресу: г. Ревда,

ул. «Ревдинского рабочего», 64

ПН, СР: с 13.00 до 17.00

ПТ: с 13.00 до 16.00

Телефон: 8 (919) 376-42-67

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Китайский сервиз»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «БарышняRкрестьянка»
11.35 Х/Ф «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3.ФОКУС_ПОКУС ОТ 
ВАСИЛИСЫ УЖАС-
НОЙ»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.35 Т/с «Бандитский Петербург»

16.35 Т/с «Встречная полоса»

17.45 Т/с «Встречная полоса»

19.00 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ»

21.10 «Секретные файлы»

22.10 «Улетное видео поLрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Битва под Москвой 3», 3 с.

01.30 Х/ф «Победители и грешники»
03.40 Т/с «Встречная полоса»

04.50 Т/с «Встречная полоса»

05.45 «Улетное видео поLрусски»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»

07.10 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Бобик в 

гостях у Барбоса»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Х/ф «Семин»
15.05 «Своя игра»

16.20 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Т/с «Глухарь»

00.55 «Авиаторы»

01.30 «Футбольная ночь»

02.05 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЕ 
ДЖУНГЛИ»

04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

11.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Климати-

ческий коллапс»

14.00 Т/с «Медиум»

16.00 Х/Ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА_МЕЧ»

18.00 Д/ф «Апокалипсис»

19.00 Х/ф «А вот и Полли»
21.00 «Семейный приговор» Генна-

дия Хазанова

22.00 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-
луйста!»

00.00 Д/ф «Альтернативная 

история». «ВеликийLвеликий 

Павел»

01.00 Х/ф «Замена»
03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Х/ф «НольLседьмой» меняет 

курс»

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «СМЕХОПАНОРАМА 
Е.ПЕТРОСЯНА»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 «Города и Веси»

10.20 ВестиLМосква

11.00 Вести

11.10 Т/с «Индус»

14.00 Вести

14.20 ВестиLМосква

14.30 Т/с «Индус»

15.10 «Аншлаг»

17.05 «Танцы со Звездами».Сезон 

2011

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!»

22.40 «Три дня Ю.Гагарина. И вся 

жизнь»

00.30 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

01.00 Х/Ф «КОДЕКС 
ВОРА»

03.05 Х/ф «Летчики»

04.50 Х/ф «Золотое путешествие 

Синдбада»

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада»

06.50 Х/ф «Взлет»
09.20 «Пора в космос!»

10.10 «Пока все дома»

11.00 «Битва за космос»

12.00 Новости

12.15 «Битва за космос»

15.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»

18.30 «Жестокие игры»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.00 Х/ф «Роллинг Стоунз» в из-
гнании»

01.20 Х/ф «Убийства в Оксфорде»

05.25 Х/ф «Великолепная Анжелика»

07.30 М/ф

07.50 «Православная энциклопедия»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 М/ф

09.40 «Наши любимые животные»

10.10 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Другая жизнь пани 

Моники»

12.30 Х/ф «Трембита»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Энциклопедия

15.30 Д/ф «Жажда жизни»

16.15 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ. «ДомLфантом в 

приданое»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Леонид Рошаль

06.00 Х/ф «О»

08.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
10.00 Х/ф «Параноид Парк»
12.50 Х/ф «Команда»
14.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
16.00 Х/ф «ЖакRбедняк»
18.00 Х/ф «Ассистентка»
20.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
22.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
00.00 Х/ф «О»
02.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
04.10 Анимац.фильм «Ночная буря»

09.00 Х/ф «Педагогическая поэма»

11.00 Х/ф «Тени забытых предков»
13.00 Х/ф «Экватор»
15.00 Х/ф «Танцуют все!»
17.00 Х/ф «Мальтийский крест»
19.00 Х/ф «Страстной бульвар»
21.00 Х/ф «Сказка про темноту»
23.00 Х/ф «Над городом»
01.00 Х/ф «Придел ангела»
03.00 Х/ф «Криминальный квартет»

05.35, 06.40 «De facto»

05.50 «События УрФО»

06.20 «Обратная сторона Земли»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.50 «Песня не знает границ»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Кыш и два портфеля»
11.30 М/ф

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
14.00 «События»

14.30 Т/с «Золотой теленок»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Мед.Эксперт»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 «Политклуб»

19.00 Баскетбол. Евролига. Финал

20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Собачье дело»

08.00 М/ф «Летучий корабль»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Светофор»

15.00 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ.СУНДУК 
МЕРТВЕЦА»

19.20 Анимац.фильм «ДомLмонстр»

21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА»

22.55 «Украинский квартал»

00.25 Х/Ф «МЭРИ 
РЕЙЛИ»

02.30 Х/ф «Персонаж»
04.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.25 М/с «Приключения 

КонанаLВарвара»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Человек родился»
12.10 «Легенды мирового кино».Э. 

Перкинс

12.40 Х/ф «Петька в космосе»
13.45 М/ф «Петух и краски»

14.00 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

14.55 «Что делать?»

15.40 «Звездные портреты».Ю. 

Гагарин

16.10 «Русские балеты» в постанов-

ке Парижской Национальной 

Оперы

18.15 Х/ф «Иду на грозу»
20.40 «О.Аросева. Творческий вечер 

в театре Сатиры»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ЛУНУ»

00.20 Концерт

01.25 М/ф «Сказки старого пиани-

но», «Дождливая история», 

«Дочь великана»

01.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

05.00 Х/ф «Сердца четырех»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «ТамчыLшоу»

11.00 «Созвездие L Йолдызлык 2011»

12.00 «Тантана»

13.00 «БаскетLТВ»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «Мэдэният доньясында»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Д/ф «Сандрас тавы»

17.00 «Татар моны L 2011».Тур 1

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Елмай!»

20.30 «Батырлар»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

08.00 Д/ф «Последний бой 300 

спартанцев»

08.55 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»

10.00 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Баранкин, будь человеком!»

10.25 Х/Ф «НЕДОПЕСОК НА-
ПОЛЕОН III»

11.35 «Клуб знаменитых хулиганов»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/с «Опасная вселенная»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего»

15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

16.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

18.55 Д/с «Криминальные хроники»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Человек войны»

03.05 «Место происшествия.О 

главном»

04.05 Д/с «Криминальные хроники»

05.10 Д/с «Опасная вселенная»

06.00 «Прогресс»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиLСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Индустрия кино»

10.00 «Страна спортивная»

10.30 «ВестиLСпорт»

10.45 «ВестиLCпорт.Местное время»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

МассLстарт. Женщины

11.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

12.35 «ВестиLСпорт»

12.50 «Первая спортивная лотерея»

12.55 Биатлон.Чемпионат России. 

МассLстарт. Мужчины

13.45 ФормулаL1.ГранLпри Малай-

зии

16.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

16.55 Хоккей.КХЛ. Финал

19.15 «ВестиLСпорт»

19.45 Футбол.ПремьерLлига. 

«Зенит» (СанктLПетербург) L 

ЦСКА. Прямая трансляция

22.25 Биатлон.»Гонка чемпионов»

00.35 «ВестиLСпорт»

00.50 «ВестиLCпорт.Местное время»

06.00 М/с «Мишн Хилл»

06.25 М/с «Бэби блюз»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.15 Т/с «Друзья»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Друзья»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Школа гоблинов»

13.00 Т/с «Хор»

14.55 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Братья Гримм»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Хроники Риддика»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Д/ф «Тайны подводного 

мира»

01.15 «Секс с А.Чеховой»

01.50 «Дом 2.Город любви»

02.50 «Школа ремонта». «Космос 

на кухне»

06.00 Х/ф «Весенние перевертыши»

07.45 Х/ф «Осторожно R Василек!»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Гавайи»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Д/с «КремльL9». «Водители 

первых лиц»

12.50, 13.15 Т/с «Красная капелла»

13.00, 18.00 Новости

17.05 Д/с «Как создавалась земля»

18.15 Т/с «Красная капелла»

21.50 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 

часа»

23.20 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

04.45 Д/с «Тайны века». «Маршал 

Ахромеев. Пять предсмертных 

записок»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Монстры.Снежный человек»

06.00 Т/с «Инструктор»

09.00 «Карданный вал»

09.30 Х/ф «Джонни Д.»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Х/ф «День Д»
16.20 Концерт «Когда смешно, тогда 

не страшно»

18.00 «Что происходит?»

18.30 Х/ф «13Rй район: Ультиматум»

20.30 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД»

22.40 Х/ф «Большая игра»
01.20 Т/с «Последняя минута»

03.00 «Покер после полуночи»

06.30 «Города мира»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Бабье лето»

08.30 «Дачные истории»

09.00 «Одна за всех»

09.50 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

11.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

12.55 Х/ф «Корона Российской 
империи», 2 с.

15.35 «Сладкие истории»

16.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Школа убийства»

19.00 Х/ф «Дачница»
20.55 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ХОЛОСТЯК НА ВЫДА-
НЬЕ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.05 Х/Ф «КОГДА БЕССИЛЕН 

ЗАКОН»
03.55 «Скажи, что не так?!»

04.55 Т/с «Лалола»

05.50 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1 
21.05 «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА!»
(Россия, 2010 г.)
Катя — успешная писа-
тельница. В предвкушении 
романтического ужина с 
мужем, Катя находит дома 
бархатную коробочку с 
кольцом, которое, скорее 
всего, вечером преподне-
сет ей любимый. Но это не 
единственный сюрприз, 
который ожидает ее в этот 
праздничный день. Утром, 
в магазине, Катя сталкива-
ется с Мишей, своей инсти-
тутской любовью. 

РЕКЛАМА

НОВЫЙ АДРЕС
ул. Ленина, 34

(м-н «Кировский»)
ул. Ленина, 34

(м-н «Кировский»)
Кухни, столы, стулья, аксессуары, полки под заказ!Кухни, столы, стулья, аксессуары, полки под заказ!

«Русфинанс
банк»

Тел. 3-97-00 Скидки • Кредит

Доставка

НОВЫЙ АДРЕСЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5

Речные круизы: 3-дневный  — от 4315 руб., 13-дневный — 18920 руб.
База отдыха «Прибой» в Крыму — от 4590 руб. (12 дней)
Марокко из Москвы — от 23000 руб. (10 дней)
Остров Майорка из Екатеринбурга — от 27000 руб. (11 дней)

Удобная

рассрочка

при оплате.

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 
ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707 НОВИНКА! Остров Кос из Екатеринбурга — от 24000 руб. (11 дней)Остров Кос из Екатеринбурга — от 24000 руб. (11 дней)
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 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
200-99-39

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 73 т. км, 3 ком-
плектация, ГУР, кондиционер, два стекло-
подъемника, 1 подушка безопасности, 
цена догов. Тел. 8 (922) 213-69-63

 ■ Ford Focus-3, хэтчбэк, 08 г.в., цв. чер-
ный, v-1600, МКПП, ц. 525 т.р. Тел. 8 (922) 
611-55-06

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Hyundai Accent, сентябрь 08 г.в., цв. тем-
но-серый, АКПП, кондиционер, магнит. CD, 
26 т. км, сост. отл. Тел. 8 (912) 287-24-40

 ■ Mercedes термобудка, 95 г.в., дизель, 
есть все, сост. отл. Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ Toyota Passo, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Саманд, 06 г.в., в хор. сост., ц. 275 т.р. 
Торг. Тел. 8 (904) 178-87-48, 8 (902) 444-
93-03

 ■ срочно! Mazda Demio, 05 г.в., ц. 280 т.р. 
Тел. 8 (902) 878-69-32

/// ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-вездеход-колхозник, 92 г.в., цв. 
«хаки», ОВС-ЯМЗ-238, КПП-236, сост. хор., 
ц. 570 т.р. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ УАЗ-514, джип, ц/м, 96 г.в., ц. 100 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 611-55-06

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски, б/у, пр-во Япония, R13, R14. Тел. 
8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. (иномарку, ВАЗ, ГАЗ). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом сост. Тел. 
8 (912) 296-76-66

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ колонки Microlab PRO2 (2х35Вт, дерево, 

усилитель, ПДУ), ц. 1500 р.; игровая виде-
окарта Radeon HD5850 (новая, гарантия), 
ц. 5800 р. Тел. 8 (902) 442-69-51

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ цифровой фотоаппарат, в отл. сост., ц. 
1800 р. Тел. 8 (953) 382-00-67

 ■ фотоаппарат цифр. «Nikon D60». Тел. 8 
(922) 156-51-00

МЕБЕЛЬ 
 ■ два дивана-кровати, 1200х2000, ц. 6000 

р./два. Торг. Тел. 8 (965) 502-26-28

 ■ диван «Клик-кляк», цв. бежевый, ц. 3500 
р., телевизор маленький совместно с на-
стенной подставкой, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 
198-66-42, Виктория

 ■ стенка 4-секц., 3800х2400х50, ц. 5000 
р. Торг. Тел. 8 (965) 502-26-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л «Inglezina Magnum», пр-во 

Италия, сост. отл. Тел. 8 (950) 655-13-69

 ■ коляска з/л, классический короб и про-
гулочный, 4 колеса, передние поворотные, 
цв. т/синий с голубым, ц. 6000 р. Тел. 8 
(922) 133-99-37

 ■ кроватка детская. Тел. 8 (902) 443-
40-88

СПОРТ/ТУРИЗМ
 ■ тренажеры АВ Circle Pro, Leg Magic, це-

на догов. Тел. 8 (961) 777-01-75

 ■ сдам туристов оптом. Тел. 8 (902) 
253-89-33

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска обрезная и необрезная заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ навоз, торф, перегной, горб., отсев, ще-
бень, шлак, песок. Тел. 8 (902)262-562-16

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ опил, отсев, щебень. Доставка само-
свалом. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ отсев, щебень, песок. Достав. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, песок 
речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб дома (отопление, шифер, доски 
и т.д. от дома). Тел. 8 (902) 276-30-72, 8 
(902) 262-62-16

 ■ срубы до 10 м, дома, баня «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель и др. овощи. Тел. 8 (902) 
269-86-65

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы молодые, с козлятами. Тел. 8 (922) 
610-17-89, 2-19-66

 ■ котята сфинксы. Тел. 5-32-59

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ среднеазиаты с родословной. Тел. 8 
(904) 164-35-74

 ■ щенки немецкой овчарки, 1,5 мес. Тел. 
8 (922) 172-43-77

 ■ щенки тойтерьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ крольчата, клетки для перепелов. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ пшеница, овес, гранулы, отруби, корма 
для кур, цыпл., перепел., лошадей, кроли-
ков, КРС, поросят. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробл., гранулы, ячмень, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк, опил фасованный. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, торф, шлак, горбыль, отсев, ще-
бень, песок, перегной. Задняя и боковая 
разгрузка от 1 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, осиновые. Уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 6-34-05, 8 (909) 015-55-11, 8 (965) 
508-85-85

 ■ банная печь, нержавейка, два газ. бал-
лона, три ряда сидений от ММС. Тел. 8 
(950) 650-35-39, 8 (902) 879-04-66

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес (Салон красоты). Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые от 1 куба, звоните, дого-
воримся. Тел. 8 (902) 255-99-48

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, 
компьютер, ж/к монитор. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в свой дом щенок, 4 мес. Тел. 8 (906) 

804-53-88

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Hyundai-HD-72, термобудка 23 куб., 
3500 т. Тел. 8 (965) 500-23-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗ, 5 т. Грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м ГАЗель, открытый кузов, город/
межгород. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел. 8  
(904) 982-88-46

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель, ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель. Доставка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (909) 024-
71-89

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

340 руб./45 кг340 руб./45 кг

ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КАРТОФЕЛЬ 
КРУПНЫЙ

в сетках, 
ц. 36 руб./кг

Тел. 8 (922) 176-12-75

39-703
8-902-265-12-81

39-703
8-902-265-12-81

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
любой сложности

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

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

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

• Перманентный
  макияж
• Аппаратный
  педикюр
• Ши-лак
  для ногтей
   (гибрид геля и лака)

• Перманентный
  макияж
• Аппаратный
  педикюр
• Ши-лак
  для ногтей
   (гибрид геля и лака)

ИГРУШКИИГРУШКИ
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• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К

•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х

•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

•  Качественно 
и в срок!

• Услуги дизайнера!

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 (963) 853-60-27

По очень По очень 

низким низким 

ценам!ценам!

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

31 марта 40 дней, как нет с нами

ДУБРОВСКОЙ 
НИНЫ АНДРЕЕВНЫ

нашей мамы и доброй бабушки.
О, если бы мама была жива,

Мы все б отдали, что попросит.
Слова... Слова... Слова...

Мы все их после смерти произносим.
Кто помнит, помяните ее.

Дети и внуки

31 марта исполняется 5 лет, 
как нет с нами

КРАСНОВА ИГОРЯ НИКИТИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом. Любим, помним, 

скорбим.

Родные

23 марта на 81-ом году после тяжелой 
болезни окончил свой жизненный путь 

наш дорогой муж, папа, дедушка 

ДАКОЛОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. Светлая память тебе. 

Любим, помним, скорбим.

Жена, дочери, внуки

Администрация, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов ОАО «РЗОЦМ» с прискорбием извещают, 
что 22 марта 2011 г. на 71 году жизни скоропостижно 

скончался ветеран труда, заслуженный работник 
предприятия 

ШАМАНИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

и выражают свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Педагогический коллектив МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя России 
Игоря Ржавитина» сообщает, что 26 марта 2011 г. 

внезапно ушла из жизни ветеран педагогического труда 

СТЕПАНОВА НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА

и приносит свои соболезнования сестре покойной.

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 
искреннее соболезнование Людмиле Алексеевне 

Слученковой в связи со смертью 

ОТЦА

3 апреля 3 года, как нет любимого мужа 

КАМЕНСКОГО 
ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА

Сколько ревдинских лесов 
тобою пройдено,

Сколько ягод и грибов тобою собрано,
Но закрылись пред тобою 

все пути, дороги.
Не увидишь больше ты даров природы.

Помню, люблю, не забуду.

Жена

31 марта исполняется 2 года, как нет 
с нами нашего любимого мужа, отца, 

дедушки 

БАКЛАЕВА БОРИСА ИВАНОВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя.
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься ты 
навсегда...

Земля тебе пухом.

Жена, дети, внуки

24 марта 2011 г. на 30-ом году ушел 
из жизни наш дорогой и горячо 

любимый муж и папочка 

ИВАНОВ 
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мы тебя очень любим, 
помним и скорбим.

Жена, дети

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, знакомым, 

коллективу ОАО «РЗ ОЦМ», МУП 
«Обелиск», всем, кто разделил 

с нами горечь утраты и принял участие 
в похоронах любимого мужа, отца, 

дедушки

ШАМАНИНА 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена, дети, внуки1 апреля 2011 г. исполнится год, 
как нет с нами дяди и брата 

МОЧАЛОВА 
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом. Помним, любим, 

скорбим.

Сестра

Саша и Максим, помяните отца.

24 марта на 30-ом году ушел из жизни 
дорогой и любимый сын

ИВАНОВ 
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ты всегда будешь жить в нашей памяти. 
Помним, любим, скорбим. Все, кто знал 
и помнит его, помяните добрым словом.

Родные

30 марта исполняется 1 год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушки  

ТОНКОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети

Коллектив детской больницы выражает глубокое 
соболезнование старшей медицинской сестре 

дошкольно-школьного отделения Нине Ивановне 
Яковлевой в связи со смертью

МУЖА

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки, межгород. ГАЗель-
тент Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ грузоперевозки. ГАЗ, 5 т, контейнеры, 
проволока, гвозди. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, нал. и 
безнал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 2-00-33

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 294-64-74, 8 
(922) 215-48-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ МАЗ бокосвал. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ Соболь, 0,5 т. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ перевозки. КамАЗ-55111. Отсев, ще-
бень, 10 т. Тел. 8 (904) 549-70-73, Михаил

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ Тата будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 296-06-43

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ Японец, 4,5х2х1,8, 16 куб., 3 т. Тел. 8 
(922) 026-33-77

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ наклею кафель, устан. панели, СМЛ 
гипсокартон. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(963) 038-32-41, 8 (912) 269-03-24

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Сборка и монтаж любой мебели. 
Тел. 8 (922) 110-27-70

 ■ натяжные потолки, ПВХ-окна, ремонт 
квартир, все виды работ! Тел. 8 (953) 
381-76-73

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(982) 621-71-76

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращив. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69
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 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей (дизайн). Тел. 8 (963) 055-67-07, 5-47-
57

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель), маникюр. Тел. 3-39-04, 8 (982) 
612-54-46

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
210-61-91

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (963) 
443-86-35

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бурение скважин. Тел. 8(922)028-99-28

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада Dj вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ все виды работ сантехника (замена и 
установка труб, радиаторов и т.д.). Зво-
ните, договоримся. Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ декларации 3-НДФЛ. Бланки мои. Тел. 
8 (908) 635-01-05

 ■ декларация 3НДФЛ, бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

 ■ декларация 3НДФЛ, ц. 150 р. Тел. 8 
(922) 138-61-88, Александра

 ■ декларация 3НДФЛ. Тел. 5-14-63, 8 
(912) 694-72-58

 ■ замена водопровода, радиаторов, сан-
техники, установка счетчиков, сварочные 
работы, гарантия. Тел. 8 (902) 261-43-41

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков. Все сантех. работы. 
Качественно, недорого. Гарантия, скидки 
пенсионерам. Тел. 8 (912) 212-10-90 Принимается до 6 апреля
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С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

ЗАМЕНИМ 
ТРУБЫ, 
УСТАНОВИМ 
СЧЕТЧИКИ, 
САНТЕХ. РАБОТЫ Те

л.
 3

-0
6-

74
, 8

 (9
22

) 2
17

-6
4-

91 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб, 
устан. счетчиков, 
др. сантехработы

Надежные материалы. 
Цена договорная.

Бурение
скважин
на воду
Тел. (343) 200-52-55, 8 (953) 605-98-33

• Гарантия 

• Качество

Замена ржавых труб, 
сантехники, радиаторов. 

Установка водосчетчиков, 
душевых кабин

Ул. Горького, 10, оф. 8. 

Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

Гарантия • Рассрочка • Недорого

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел.: 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 2 АПРЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

* БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

в том числе частный сектор

УБОРКА 
СНЕГА И ЛЬДА

(крыши, территория)

Тел. 8 (922) 226-92-06

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

От всей души поздравляем 
Игоря ВАСИЛЬЕВА 

с 25-летием!
В 25 твоя большая жизнь

Красотой и счастьем 
наполняется!

Знать, что у тебя все хорошо,
Мы об этом, Игорек, мечтаем!

Мама, папа, брат и все родные

Поздравляем 
любимого сына, 
брата и внука 

Семена ЧЕРЕПАНОВА 
с Днем рождения!

Сегодня Семин 
День рожденья,

Поздравить мы его спешим.
Улыбки дарим, настроенье,
Успехов пожелать хотим.
Удачи, счастья и здоровья,

 И в спорте 
множество побед.

Друзья, семья всегда 
поддержат,

Ведь ты для нас 
дороже всех.

Папа, мама, брат, 
дедушка и бабушка

Любимую 
Машеньку КИПКАЕВУ 

поздравляем с 18-летием!
Пусть каждый день твой 

будет светлым.
Пусть твое сердце будет 

щедрым.
От всей души желаем счастья,

В учебе радостных побед,
Пусть обойдут тебя 

ненастья,
Как будто их в природе нет!
Папа, бабушка, дедушка Кипкаевы

 ■ замена труб. Установка водосчетчиков. 
Тел. 8 (912) 278-70-57

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Усиление, укрепление металл. 
дверей и гараж. ворот. Свароч. раб. Тел. 8 
(950) 193-59-81, 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, март, 
апрель. Скидки. Тел. 8 (950) 640-63-15

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ новая ванна без замены старой — акри-
ловый вкладыш. Тел. 8 (950) 636-27-63

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (929) 
214-74-66

 ■ ремонт стиральных машин и оверлоков. 
Тел. 8 (922) 226-55-08

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт топливной аппаратуры. Возмо-
жен выезд. Тел. 8 (904) 385-07-94

 ■ ремонт холодильников на дому. Тел. 8 
(922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
6-11-21, 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ счетчики «Бетар», ц. 400 р. Установка 
быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (922) 022-
36-39

 ■ услуги электрика. Тел. 3-97-17, 8 (902) 
188-22-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (908) 922-62-52

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, 2/2, з/п высок. Тел. 8 (922)122-00-96

 ■ в салон «ЕвроДом» требуются мон-
тажники натяжных потолков. Опыт, ин-
струмент. Возможно совмещение. Тел. 8 
(904) 545-81-08

 ■ ИП Бельков требуется водит.-экспед., 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется водитель 
с а/м ГАЗель, на постоянную работу 2 раза 
в неделю. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99, 8 
(922) 131-00-91

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п от 8000 р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Комирев требуются рабочие для 
производства строительных и отделоч-
ных работ. Тел. 8 (922) 211-58-45, 8 (922) 
216-16-26, 3-32-06

 ■ ИП Кульбацкий на постоянную работу 
требуется продавец-консультант, офици-
альное трудоустройство, соцпакет, хоро-
ший коллектив. Тел. 8 (919) 360-61-34, 8 
(343) 290-15-16

 ■ ИП Обухова в химчистку требуется 
приемщик. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

 ■ ИП Черепанова требуется работник 
строительной специальности. Тел. 8 (912) 
675-79-78

 ■ ИП Яковлев требуются водители с лич-
ным а/м «Миксер». Тел. 8 (912) 618-51-24

 ■ маг. «Провизия», ул. Кирзавод, 30, треб. 
продавцы-кассиры, уборщица помещений 
с сан. книжкой. Обр. ул. Кирзавод, 30, мага-
зин. Тел. 2-77-30, 8 (922) 220-76-61

 ■ Общественной организации «Остров 
Доброй Надежды» требуется на работу 
культорганизатор, социальный работник. 
Тел. 5-47-44

 ■ ООО «Антей» требуется менеджер по 
продажам окон и дверей. Тел. 3-97-03, 8 
(902) 265-12-81

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вернисаж» требуется повар, з/п 
8000 р. Тел. 8 (902) 409-28-06

 ■ ООО «Глобус» треб. на несложную ра-
боту пенсионеры. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для работы с персоналом. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для ИТР, возмо-
жен гибкий график. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Евросервис» требуются водители 
кат. «С,Е», а/слесари на грузовые а/м. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Металл» требуется машинист 
козлового крана в Екатеринбург, з/п 
13500 р, проезд оплачивается. Тел. 8 (912) 
245-05-22

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец в 
продуктовый магазин, с опытом работы, 
возраст от 25 лет, з/п от 10 т.р. и выше, 
график работы 7 через 7, с 8.00 до 20.00. 
Тел. 5-27-86

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются ра-
бочие строительных специальностей, раз-
норабочие. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся маникюрист, парикмахер. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ Стоматологической клинике ООО «Мик 
Стас» требуются ассистенты врача-сто-
матолога. Тел. 8 (950) 634-91-60, 2-16-36

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-
тельству (ОСНО, УСНО, ЕНВД), стаж 8 лет. 
Тел. 8 (922) 135-43-55

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 

р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ набор в мини-садик, хор. условия, про-
гулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ нужен репетитор по аналитической хи-
мии студенту, 1 курс. Тел. 8 (912) 200-06-61

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 5-24-88

NEW! Интенсивный курс

английского языка для взрослых,

выезжающих за рубеж



36
Городские вести  №25  30 марта 2011 года  www.revda-info.ru

Вопрос недели

Как Вы относитесь к публичным 
слушаниям в Ревде?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Это важный инструмент влияния на решения власти
Это просто возможность публично высказаться
Это пустая формальность, собрание «своих» 
для «одобрямса»
А разве они у нас проводятся?

«Городские вести» ждут ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29. Заходите: www.revda-info.ru. Пишите: zinoviev@revda-info.ru. Стучитесь: ICQ 265-492-843

В настоящее время наши корреспонденты 

работают над следующими темами:

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Конференции на сайте «Ревда-инфо.ru» 
продолжаются 

ОДОБРИЛА ЛИ 
ПУБЛИКА ПРОЕКТЫ 
СУМЗА
Публичные слушания 
прошли утром 
30 марта

КТО В РЕВДЕ САМЫЙ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ?
На следующей неделе 
будут подведены 
итоги акции «Городских 
вестей»

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ
Тел. 39-4-69Тел. 39-4-69

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)РЕКЛАМА

Принять участие в голосовании
можно также на сайте www.revda-info.ru
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