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СУД 
УМЫШЛЕННО 
ВВЕДЕН 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
МАКСИМОВЫМ
Об этом заявляет 
пресс-служба НЛМК, 
проигравшего бизнесмену, 
на которого заведено 
уже три уголовных дела 
СТР. 11

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

ВРАЧ на дом!
(ПЕДИАТР из г. Екатеринбурга)

8 (343) 372-00-70
(БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Лицензия: ЛО-66-01-000587 от 04.09.2009 г. МинЗдрав Свердл. обл.

ул. Ярославского, 9,
строение 15, м-н «Строитель»

ул. Ярославского, 9,
строение 15, м-н «Строитель»

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

Скидки до 10%

МЫ ПЕРЕЕХАЛИМЫ ПЕРЕЕХАЛИ

теплее
С нами

МИР

Тел./факс: 3-16-82Тел./факс: 3-16-82

НИЧЕГО СЕБЕ ЗАЯВОЧКИ...

В АДУ МЫ ПОКА 
НЕ НАХОДИМСЯ, 
НО И В РАЮ 
НЕ ПРЕБЫВАЕМ
Чтобы жить комфортно, мы 
должны соответствовать 
своему биологическому 
виду — «человек 
разумный», считает 
Александр Ульянов 
СТР. 8-9 

ОТВАЛЫ 
ФОСФОГИПСА…  
А ЧТО?
ПРЕКРАСНЫЙ
ВИД!
Фосфогипс станет 
пользоваться спросом 
и успешно продаваться, 
уверен главный эколог 
СУМЗа Аркадий Рудой 
СТР. 2-3

НИКАКИХ 
КОСТРОВ! 
ПЕЧЕЙ!! 
ШАШЛЫКОВ!!!
Если садоводы не выполнят 
требования пожарной 
безопасности, в лесах 
могут запретить 
зажигать огонь, 
предупреждает Олег Даус 
СТР. 10
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Старт акции.
Подробности на стр. 16
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НОВОСТИ ЧТ, 7 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 8°...10° ночью -1°...+1° днем +11°...+13° ночью +1°...+3° днем +14°...+16° ночью +3°...+5°
ПТ, 8 апреля СБ, 9 апреля

Отходы СУМЗа: хранить нельзя 
Среднеуральский медеплавильный завод отстоял расширение складов для 

Что хочет СУМЗ *
1. Строительство склада гото-

вой продукции — строительных 
песков обогатительной фабрики.

Склад готовой продукции бу-
дет располагаться на террито-
рии ОАО «СУМЗ», в его санитар-
но-защитной зоне. Площадь зе-
мельного участка около 20 гек-
тар. Ближайшая застройка в сто-
рону Ревды находится на рас-
стоянии около 5 км, в сторону 
Первоуральска — два с неболь-
шим. Функциональное назначе-
ние — временное складирование 
песков, предназначенных для 
транспортировки на рекультиви-
руемые территории и для прода-
жи на сторону. В проекте в буду-
щем предусмотрены все меропри-
ятия для того, чтобы исключить 
воздействие на окружающую сре-
ду. Будущий проект пройдет экс-
пертизу, и каждое мероприятие 
будет утверждено на соответствие 
нормам. Предварительный про-
гноз изменения окружающей сре-
ды по всем компонентам в резуль-
тате строительства склада не по-
казал никаких существенных из-
менений в сложившейся ситуации 
на месте его расположения.

2. Увеличение емкости дей-
ствующего шламохранилища 
фосфогипса (сухое складирова-
ние), II этап. Отвалообразование. 
Складирование гипса.

Отвал размещен на территории 
ОАО «СУМЗ». В соответствии с за-
данием на проектирование, ем-
кость отвала будет увеличивать-
ся за счет складирования гипса — 
отхода, образующегося в результа-
те очистки промышленных стоков 
цеха серной кислоты.

С целью увеличения срока экс-
плуатации действующего с 1978 
года шламохранилища, предприя-
тием разработан проект. Часть от-
вала в настоящее время подлежит 
консервации. Все разрешения по-
лучены. Для складирования гип-
са требуется разработка отдель-
ного проекта для строительства 
склада под гипс. Гипс образует-
ся в отделении промышленных 

стоков на очистных сооружениях. 
Располагаться склад будет на тер-
ритории предприятия, в санитар-
но-защитной зоне, на существую-
щих площадях, рядом с отвалом 
фосфогипса. Расстояние до Ревды 
— 4,5 км, до Первоуральска — 3 
км. Транспортировка гипса будет 
производиться на отвал автотран-
спортом. Общая площадь отвала 
будет составлять примерно от 5 до 
10 гектар. Проектом предусмотре-
ны все мероприятия, необходимые 
для защиты окружающей среды.

3. Оформление лицензии по об-
ращению с опасными отходами 
производства и потребления в свя-
зи с расширением перечня отходов 
и видов деятельности.

В настоящее время предпри-
ятие имеет лицензию по обра-
щению с опасными отходами. 
В результате проверки в 2010 го-
ду, были сделаны предписания 
скорректировать лицензию, свя-
занные с тем, что на СУМЗе за-
крылось несколько производств. 
Произведены консервация метал-
лургического отделения по про-
изводству сернокислого цинка, 
консервация старого оборудова-
ния по производству серной кис-
лоты, запуск нового оборудования, 
остановка суперфосфатного цеха. 
Некоторая часть отходов выводит-
ся из производства, новых отходов 
на предприятии не добавляется. В 
процессе любой производственной 
деятельности образуется ряд отхо-
дов, каждое предприятие согласно 
закону обязано иметь лицензию. 
За каждым отходом ведется от-
дельный контроль, разработаны 
отдельные программы управле-
ния этими процессами. Те отходы, 
которые не хранятся на промпло-
щадке нашего предприятия, пере-
даются специализированным ор-
ганизациям, имеющим лицензию.

* названия проектов даны так, как они публи-
ковались в объявлении о слушаниях, ниже 
расшифровка аудиозаписи доклада главно-
го эколога СУМЗа — начальника Управления 
экологической безопасности А.Г.Рудого.

Надо перерабатывать, или мы завалимся
Иван Гавриленко, 
сопредседатель общественной 
организации «ЭкоЗабота»:
— Вы, наверное, с хорошим 
настроением пришли сюда, 
потому что, поднимая руки 
«за», вы с такой легкостью 
легализовали откат в 40 гек-

тар под отходы. Что мы имеем у себя в Ревде? 
СУМЗ прилагает большие усилия для того, 
чтобы снизить газопылевые выбросы, но их 
остается все равно много. Наши медеплавиль-
ный и метизный заводы выбрасывают в разы 
больше, чем Первоуральск, Верхняя Пышма и 

Полевской вместе взятые. На СУМЗе скопилось 
порядка 58 миллионов тонн отходов. По моим 
подсчетам, в шламохранилище фосфогипса бу-
дет складываться, если не миллион тонн от-
ходов сернокислотного цеха, то полмиллиона 
точно. Это что, ради наших интересов, ради на-
шей природы, ради нашего здоровья? Конечно, 
нужно к таким вопросам подходить разумно 
и честно, прежде чем принимать решения. 
На нас лежит ответственность перед наши-
ми детьми и внуками. Надо перерабатывать, 
иначе скоро мы этими отходами завалимся. 
Ориентировочно на СУМЗе уже было 530 гек-
таров под отходами, сейчас еще 40 намечается!

Слушания прошли с нарушениями
Светлана Ефанова, председатель 
региональной общественной 
организации «Чистый двор — 
Чистый город»:
— По опыту проведения по-
добных публичных слуша-
ний, то, что было здесь, —  
это фарс. Слушания прошли 

с нарушениями. Во-первых, должны быть 
представлены две точки зрения до принятия 
решений. Сначала доклад, потом выступают 
оппоненты, а уже потом голосование. Здесь вы-
ступление оппонента было в конце меропри-
ятия, когда все решения уже были приняты.

Во-вторых, при регистрации никому не вы-
дали карточек для голосования. Я из другого 
города, не зарегистрирована, голосовать не 
имею права. При этом я могла голосовать на-
равне со всеми. 

Где гарантия, что здесь нет таких людей, 
которые не являются жителями, но проголосо-
вали? При подсчете голосов видела, что мно-
гие не голосовали, а их считали как голосу-
ющих «за», хотя, по законодательству, долж-
ны быть конкретные цифры в протоколах. 
Например, 99 человек «за», остальные могли 
зарегистрироваться и уйти, но их голоса учи-
тываются как воздержавшиеся.

Отвалы фосфогипса украшают город
Аркадий Рудой, главный эколог СУМЗа — начальник Управления экологической 
безопасности:

— СУМЗ не увеличивает объемы и наименования опасных отходов, у 
нас закрылось четыре производства. Что касается проблем жителей посел-
ка ЖБИ, я сам живу в промзоне, четыре завода вокруг меня. Мы живем в 
Екатеринбурге на территории, где размещены промышленные предприятия, 
думаю, что это санитарно-защитная зона. Отвалы фосфогипса — белого цве-
та горы, а что, прекрасный вид!

На прошлой неделе СУМЗ провел 
публичные слушания и получил 
«добро» на организацию новых 
складов для строительных песков 
и фосфогипса, а также на оформ-
ление лицензии на опасные отходы 
производства. На мероприятии при-
сутствовали в основном работники 
завода.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Вопросы жителей, которые мож-
но было задавать только пись-
менно, оперативно собирали по-
сле каждого доклада главного 
эколога СУМЗа — начальника 
Управления экологической безо-
пасности Аркадия Рудого. Аркадий 
Григорьевич, отвечая, отметил, что 
многие вопросы повторяются, но 
их не зачитал. К сожалению, его 
ораторское мастерство оставляло 
желать лучшего, письменной ин-
формации предоставлено не было, 
поэтому все проекты СУМЗа вос-

принимались на слух.
Подводя итоги голосования, 

ведущий слушаний, замести-
тель директора СУМЗа по общим 
вопросам Виталий Дедунов, не-
сколько раз, видимо, по привыч-
ке говорил «единогласно», в зале 
возмущались, и он поправлялся 
— «большинством голосов». Во 
время публичных слушаний бы-
ла представлена только точка зре-
ния руководства предприятия, за 
нее и проголосовали.

После всех докладов и голосо-
ваний все же предоставили сло-
во сопредседателю общественной 
организации «ЭкоЗабота» Ивану 
Гавриленко, который выступил 
«против» от имени почти двух со-
тен горожан, поставивших свои 
подписи под резолюцией митин-
га 26 марта. Люди подписыва-
лись против расширения площа-
дей для отходов, призывали пред-
приятие их перерабатывать, а не 
складировать. Текст резолюции 
был зачитан

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обсуждения проектов СУМЗа на публичных слушаниях не получилось: главный эколог докладывал, работ-
ники предприятия голосовали «за». Организаторы сделали все, чтобы не дать оппозиции шанса повлиять 
на итоги мероприятия.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

отходов производства

Технологии по переработке фосфогипса есть
Евгений Злобин, житель Ревды:

— С 2000 года мы пытаемся во-
йти во взаимодействие с админи-
страцией завода для того, чтобы 
начать перерабатывать фосфо-
гипс в продукцию, которая эколо-
гически безопасна и пользуется 
спросом. 

Технология существует с 80-х годов, сейчас вро-
де бы хотят начать переработку, но технологии, 

которые уже существуют, отвергают. Мол, будем 
заказывать технологии. Проект завода по перера-
ботке фосфогипса был сделан в 1992 году, где-то 800 
тонн в сутки должно перерабатываться по проек-
ту. Того количества фосфогипса, который сейчас 
лежит на СУМЗе, хватит на 100 лет, если перера-
батывать одной линией.

А фосфогипс вовсе не безопасен, содержание 
фосфора — полтора процента, то есть на 20 мил-
лионов тонн — 300 тысяч тонн активного фосфора.

Ответы главного эколога СУМЗа 
Аркадия Рудого на вопросы жителей
Как в зоне размещения скла-
да строительных песков будет 
проводиться мониторинг?

— Нами подготовлено техни-
ческое задание и разработан про-
ект мониторинга. Будет разрабо-
тана сеть наблюдательных сква-
жин и будет проводиться монито-
ринг, согласованный с уполномо-
ченными органами. 

Мониторинг ведется на всех 
объектах, где размещены стро-
ительные пески, для нас это не 
новая процедура, он ведется по-
стоянно. Ежеквартально мы пре-
доставляем отчет по анализу воз-
действия на окружающую среду. 
В будущем проекте все будет со-
гласовано, мы будем занимать-
ся проведением данного мони-
торинга, будет отбираться каче-
ство воды, почвы независимыми 
лабораториями. Информация бу-
дет доступна для жителей и всех 
заинтересованных лиц.

Почему возникла необходи-
мость складывать? Можно ли 
было обойтись без склада?

— Наше предприятие участву-
ет в правительственной програм-
ме переработки техногенных ме-
сторождений. Обогатительная 
фабрика перерабатывает шлаки 
медеплавильного производства. 
Сегодня для того, чтобы войти в 
программу, нам необходимо пе-
рерабатывать около миллиона 
тонн шлаков. В результате че-
го образуются пески, они идут в 
первую очередь на рекультива-
цию и на продажу. Для того, что-
бы нам организовать нормаль-
ную логистику, транспортировку, 
отгрузку, погрузку данного ма-
териала, нам необходим склад. 
Склад будет оборудован подъезд-
ными путями: железнодорожны-
ми и автотранспортными. Цель 
данного склада — это удобство 
при ведении технологического 
процесса отгрузки.

Когда была последняя провер-
ка в области обращения с отхо-
дами? Каковы ее результаты?

— Последняя проверка на на-
шем предприятии была в конце 
2010 года. Был сделан ряд незна-
чительных замечаний: коррек-
тировка документации. Сейчас 
большинство предписаний уже 
выполнены, остальные находят-
ся в стадии выполнения, до кон-
ца года будут выполнены. 

Расскажите поподробнее, что 
представляет собой склад фос-

фогипса? Будет он крытым или 
открытым?

— Сегодня на этот вопрос мы 
ответить не можем. Данное реше-
ние принимается в рамках раз-
работки проекта, компетентные 
специалисты-разработчики опре-
делят необходимость устройства 
закрытого или открытого скла-
да. В настоящее время существу-
ют как открытые, так и закры-
тые склады.

Если фосфогипс в дальнейшем 
не будет использоваться, то что 
будет делаться, чтобы не было 
отрицательного воздействия 
на окружающую среду?

— Разработан проект консер-
вации всего шламохранилища, 
консервации отвалов фосфогип-
са. По результатам окончания 
реализации данного проекта ис-
ключится воздействие на окру-
жающую среду, земля будет вос-
становлена практически до ис-
ходного состояния.

Проводится ли контроль воды, 
почвы, воздуха от воздействия 
отвала фосфогипса? Если да, то 
кто его проводит и как часто?

— На предприятии разрабо-
тана программа мониторинга. В 
определенные промежутки вре-
мени, когда мы должны прово-
дить анализы, контроль прово-
дит аккредитованная лаборато-
рия ОАО «СУМЗ», для подтверж-
дения объективности данных 
контроль проводится и федераль-
ной государственной лаборато-
рией Росприроднадзора ЦЛАТИ, 
областным Роспотребнадзором, 
привлекается Роспотребнадзор 
Ревды. Например, вчера мы 
провели работу совместно с 
Роспотребнадзором Ревды на од-
ном из таких объектов на терри-
тории нашего предприятия. Это 
постоянно проводится, работа 
плановая. 

На каком расстоянии будет на-
ходиться новое хранилище от 
поселка ЖБИ?

— Расстояние от поселка ЖБИ 
до склада ориентировочно 2,5 км.

Почему не организована пере-
работка фосфогипса? Почему 
его транспортируют на от-
валы?

— СУМЗом проводятся науч-
но-исследовательские работы 
с такими предприятиями, как 
«Анадырь», НИИСХим, инжини-
ринговая компания «Химические 

системы». Сегодня разработаны 
технологии переработки фос-
фогипса в гипсовый камень. В 
2011-2012 годах будут проведены 
опытно-промышленные испыта-
ния, после чего мы разработаем 
проект, который пройдет экспер-
тизу, и в ближайшие годы мы бу-
дем приступать к его реализа-
ции. Фосфогипс после того, как 
он будет технологически усовер-
шенствован, станет пользоваться 
спросом и продаваться на сторо-
ну для производства, например, 
гипсокартона. Из наших отходов 
мы будем делать доходы. 

Что такое фосфогипс? Почему 
он образуется? Чем опасен для 
окружающей среды?

— Фосфогипс образуется при 
производстве триполифосфата. 
Это отходы производства пятого 
класса опасности, то есть прак-
тически неопасные. По резуль-
татам исследований можно со 
всей уверенностью сказать, что 
фосфогипс не является опасным 
продуктом для человека и окру-
жающей среды.

Какие работы проводятся, 
чтобы сделать производство 
малоотходным?

— На предприятии произво-
дится ряд научно-исследователь-
ских работ, переработка нашего 
фосфогипса, отходы после очист-
ных сооружений мы тоже переда-
ем на переработку. Планируются 
в ближайшее время работы по 
переработке пластика и других 
пластмассовых изделий, бывших 
в употреблении на нашем пред-
приятии. Изготовление продук-
ции для продажи.

Из фосфогипса на «Елочке» 
поставлен дом. Можно ли в 
нем жить?

— По последним исследовани-
ям, которые проводились специ-
ализированными институтами, 
подтверждается, что из фосфо-
гипса можно делать гипсовый 
камень, который перерабаты-
вается промышленными пред-
приятиями, и из него изготав-
ливают гипсокартон. Никакого 
негативного воздействия на че-
ловека не будет, по заключению 
Роспотребнадзора.

Для складирования гипса будут 
использоваться площади цеха 
двойного суперфосфата.

Радиоактивную воду  
«Фукусимы» сбрасывают в море
Ком п а н и я- опер ат ор а в ари й ной АЭ С 
«Фукусима-1» TEPCO во вторник, 5 апреля, 
приступила к сбросу в море радиоактивной 
воды. Всего планируется сбросить 11,5 тыся-
чи тонн. Как пояснила компания, это необхо-
димо для освобождения места в хранилище 
под еще более загрязненную радиоактивными изотопами во-
ду, вытекающую из поврежденного второго реактора станции. 
«Эта мера необходима для предотвращения масштабного ра-
диоактивного загрязнения. Однако мы сбрасываем радиоак-
тивную воду и глубоко сожалеем об этом», — заявил главный 
секретарь кабинета министров Японии Юкио Эдано. На АЭС 
«Фукусима-1» в результате сильного землетрясения и цунами, 
произошедших в Японии 11 марта, вышли из строя системы 
охлаждения энергоблоков, восстановить работу которых не 
удается до сих пор.

Президент Кот-д’Ивуара 
решил сдаться оппозиции
Бывший президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо, 
который отказался сложить полномочия и 
развязал вооруженное противостояние со 
сторонниками избранного главы государства 
Алассаны Уаттары, решил сдаться законным 
властям. Ранее повстанцы сумели захватить 
резиденцию бывшего президента в столице страны Абиджане. 
4 апреля французские войска при поддержке миротворцев ООН 
начали в Кот-д’Ивуаре военную кампанию, цель которой — 
нейтрализация угрозы для мирного населения. Вооруженное 
противостояние в Кот-д’Ивуаре длится с конца 2010 года, ког-
да в стране состоялись первые за десять лет президентские 
выборы. На них победил Уаттара, но Гбагбо расставаться с 
властью не пожелал.

В Африке появилось 
новое государство
В территориальных границах Сомали появи-
лось новое государство под названием Азания. 
Об образовании Азании было объявлено на 
торжественной церемонии в столице Кении 
Найроби. Кения считается одним из инициа-
торов создания нового государства — Найроби 
выгодно существование своего рода буферной зоны на грани-
це с Сомали, где уже 20 лет идут военные действия, которые 
буквально раскололи страну на части. Планируется, что 
Азания займет южные провинции Сомали.

В Казахстане прошли 
перевыборы Назарбаева
3 апреля в Казахстане прошли внеочередные 
президентские выборы. По сути, они были без-
альтернативными. Кандидаты, формально 
противостоявшие действующему президенту 
Нурсултану Назарбаеву, сами признавались, 
что на первое место не претендуют. По офи-
циальным данным, победитель получил более 95% голосов. 
Тем самым он обеспечил себе четвертый президентский срок.

Обама начал 
предвыборную кампанию
Действующий президент США Барак Обама 
принял окончательное решение баллоти-
роваться на второй срок. Выборы прези-
дента США пройдут 6 ноября 2012 года. 
Персональный сайт Барака Обамы изменил 
облик и стал предвыборным. На его главной 
странице теперь размещен промо-ролик, в котором разные лю-
ди высказывают свое отношение к работе 44-го президента. 
Посетителям сайта предлагается пожертвовать деньги на кам-
панию кандидата в президенты, а также привлекать к пред-
выборной агитации своих родственников, друзей и соседей.

Путин поручил продлить 
программу утилизации 
автохлама
Премьер-министр России Владимир Путин 
поручил правительству изучить возможность 
продления программы утилизации старых 
автомобилей и подготовить соответствую-
щие предложения. Путин подчеркнул эффек-
тивность программы. «Она была полезна как для российских 
производителей, так и для жителей страны», — отметил он. 
Программа утилизации началась в России 8 марта 2010 года. 
В ее рамках владельцам машин возрастом старше десяти лет 
предлагалось обменять их на скидку в размере 50 тысяч рублей 
для покупки нового автомобиля российского производства. 
Так было выдано 500 тысяч утилизационных сертификатов.

переработать
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Контактный телефон для предварительной записи: 5-68-54. 

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Уважаемые жители городского округа Ревда!

Региональная общественная приемная 
Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина
в Свердловской области

ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ.

Прием будет проводиться 13 апреля с 11.00 до 16.00
по Дворце культуры городского округа Ревда (ул.Спортивная, 2).

Прием будут вести депутаты Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области с участием специалистов Министерства здравоохранения, 
Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства социальной защиты населения, 
Отделения Пенсионного фонда в Свердловской области, 
Государственного Юридического бюро по Свердловской области.

Людей, любящих животных, 
просим откликнуться!
На улице всю зиму живут эти собаки. Почти семья. Но все разные. 
Их подкармливают, но у них нет хозяина. Вглядитесь, может быть, 
Вы захотите стать им? Немного ухода и заботы — и они превратят-
ся в красивых, очаровательных питомцев. Не агрессивные. С такой 
грустью заглядывают тебе в глаза, как будто спрашивая: «Можно 
мне с тобой?»

Ревдинцы выиграли весенний 
турнир по боксу «Темп-СУМЗ» дважды 

проиграл в Саранске
Одни из лидеров Чемпионта 
России по баскетбол среди ко-
манд Суперлиги — саранский 
«Рускон-Мордовия» — нанес 
на своей площадке два пора-
жения ревдинскому «Темп-
СУМЗ». Матчи прошли в вы-
ходные, 2-3 апреля.

В субботу «Темп» уступил 
со счетом 72:89, а в воскресе-
нье — 58:74. В обеих встречах 
самым результативным игро-
ком в составе нашей коман-
ды стал Илья Евграфов, на-
бравший, соответственно, 22 
и 15 очков.

В воскресенье в составе 
«Темп» дебютировал Сергей 
Токарев — этот 25-летний за-
щитник перешел в ревдин-
скую команду из «Иркута», 
где был одним из лидеров ко-
манды. В матче с «Русконом» 
он провел на площадке почти 
17 минут и набрал 3 очка.

Теперь, 6 -7 апреля, на-
ша команда проведет по-
следние выездные матчи 
регул ярного Чемпионата 
— с «Союзом» из Заречного. 

После чего «Темпу» пред-
стоит провести две пары до-
машних игр — с «Уралом» (19-
20 апреля) и «Металлургом-
Университетом» (23-24 апре-
ля). Тогда и решится, кто 
будет соперником баскетбо-
листов Ревды в четвертьфи-
нале плей-офф, куда попа-
дут команды, занявшие пер-
вые восемь мест в турнирной 
таблице.

Впрочем, ранее главный 
тренер «Темп-СУМЗ» Роман 

Двинянинов неоднократно за-
мечал, что ему без разницы, с 
кем играть в плей-офф — ко-
манды, расположившиеся в 
верхней части таблицы, по 
его словам, являются равны-
ми по силе. 

Нежелательным соперни-
ком является лишь «Спартак-
Приморье», но только из-за 
того, что перелет во Влади-
восток очень дорог и уто-
мителен. Впрочем, для любо-
го клуба.

СУМЗ проведет встречу с общественниками 
Ревды и Первоуральска
В рамках соглашения по 
улучшению экологической 
ситуации в Первоуральско-
Ревдинском промышленном 
узле Среднеуральский меде-
плавильный завод организу-
ет очередную встречу с пред-
ставителями общественности, 
депутатами и главами горо-
дов Первоуральска и Ревды. 
Встреча пройдет на предпри-
ятии в четверг, 7 апреля.

В ходе встречи представи-
тели общественных органи-
заций и экологи обсудят во-
просы реализации природо-
охранных мероприятий на 
СУМЗе, ознакомятся с пер-
спективными планами раз-
вития. На встрече высту-
пят главный эколог завода 
Аркадий Рудой с докладом 
о реализации природоохран-
ной деятельности СУМЗа, а 
также старший научный со-
трудник института промыш-

ленной экологии уральского 
отделения РАН Александр 
Павлюк с докладом «Оценка 
воздухоохранной деятельно-
сти ОАО «СУМЗ» по итогам 
мониторинга Первоуральско-
Ревдинского промышленного 
узла». На встрече также будут 
рассмотрены вопросы даль-
нейшего сотрудничества.

В 2009 году между ОАО 
«СУМЗ», органами местно-
го самоуправления Первоу-
ральска и Ревды, а также про-
мышленными предприятия-
ми города Первоуральска бы-
ло подписано соглашение «О 
взаимодействии для улучше-
ния экологической ситуации 
в Первоуральско-Ревдинском 
промышленном узле». В со-
ответствии с соглашением 
стороны гарантируют откры-
тость и публичность взаимо-
действия,  принимают уча-
стие в проводимых пресс-

конференциях, брифингах и 
прочих мероприятиях, орга-
низуют участие обществен-
ности в оценке действующих 
и строящихся производств, 
создают независимую систе-
му мониторинга атмосфер-
ного воздуха и внедряют эф-
фективную систему управле-
ния природными ресурсами, 
энергией и информацией для 
устойчивой безаварийной ра-
боты предприятий.

В текущем году СУМЗ пла-
нирует направить на выпол-
нение мероприятий в области 
охраны атмосферного возду-
ха, водных ресурсов и обра-
щения с отходами около 400 
млн рублей. В период 2005-
2010 годов инвестиции УГМК 
в реализацию экологических 
проектов СУМЗа составили 12 
млрд рублей.

Пресс-служба ОАО «СУМЗ»

Прием граждан 
по личным 
вопросам

7-8 апреля 2011 года в рамках 
«Дня министерства» в админи-
страции городского округа Ревда 
(ул. Цветников, 21) прием граж-
дан по личным вопросам будут 
проводить:

7 апреля 2011 года с 13 до 14 ча-
сов — Константин Владимирович 
Крючков, министр природных 
ресурсов Свердловской области;

8 апреля 2011 года с 13 до 14 
часов — Владимир Георгиевич 
Гребнев, заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области.

Предварительная запись в от-
деле по организационным и об-
щим вопросам администрации 
городского округа Ревда (кабине-
ты №№ 4 и 5) или по телефонам 
3-07-46, 3-07-34.

Депутаты утвердили 
льготный проезд 
на 6 месяцев

30 марта Думой городского округа Ревда 
утвержден льготный проезд на городском 
общественном транспорте для федераль-
ных и областных льготников на период с 1 
апреля по 30 сентября. Стоимость месячного 
льготного проездного билета для них будет 
на уровне размера получаемой социальной 
выплаты — 320 рублей. Цена льготного про-
езда до Ледянки составит 15 рублей, до сел 
Мариинск и Краснояр — 20 рублей. Расходы 
муниципалитета, направленные на компен-
сацию расходов «Пассажирской автоколон-
ны» по перевозке льготников, составят 1 млн 
790 тысяч рублей. Общие расходы муници-
палитета, с учетом возмещения расходов 
на утвержденный ранее льготный проезд 
школьников из многодетных семей, соста-
вят 1 млн 924 тысячи рублей. Всего в мест-
ном бюджете 2011 года на оказание транс-
портных услуг населению предусмотрено 
2 млн 822 тысячи рублей.

Уважаемые читатели, 
если вы хотите обрести 
друга или можете по-
мочь, взяв на передерж-
ку собаку или щенка, об-
ращайтесь по телефону: 
8 (902) 27-80-886.

М Команда И В П О % побед

1  Университет-Югра (Сургут) 36 28 8 64 77.8

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 34 26 8 60 76.5

3 Спартак-Приморье (Приморский край) 34 25 9 59 73.5

4 Урал (Екатеринбург) 34 24 10 58 70.6

5 Северсталь (Череповец) 34 24 10 58 70.6

6 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 34 15 19 49 44.1

7 Металлург-Университет (Магнитогорск) 36 15 21 51 41.7

8 Рязань (Рязань) 34 14 20 48 41.2

9 Иркут (Иркутск) 34 8 26 38 23.5

10 Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) 36 6 30 42 16.7

11 Союз (Заречный) 34 5 29 39 14.7

Положение команд на 5 апреля

Б о кс е р ы р е в д и н с ко й 
Д ЮСШ, т рен и ру ющ и-
еся под руководством 
Ивана Вопилова, успеш-
но выступили на област-
ном турнире, прошед-
шем в Екатеринбурге в 
дни весенних каникул. 
Победителями в своих 
весовых и возрастных 
категориях стали бра-
тья Александр и Павел 
Бояркины (школа №1), 
Алексей Мыца (школа №2), 
Иван Архипов и Тимофей 
Береснев (школа №3). На 
фото — Иван и Тимофей. 

Молодой кобель, достаточно круп-
ный. Подойдет для частного дома.

Похожа на болонку, требуется 
стрижка, чтобы понять, что за чудо 
скрывается под клочками шерсти.

Маленькая собака, девочка. Щенок, возраст примерно 2 месяца.

Щенки от крупной собаки, прекрас-
ные охранники в свой дом.

НОВОСТИ
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Як рэудинцы кахали «Песняроу»
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

3 апреля во Дворце культуры 
зрители рукоплескали, подпе-
вали ансамблю «Песняры» и за-
даривали музыкантов цветами. 
Белорусский ВИА исполнял не 
только знаменитые свои пес-
ни, вроде «Молодость моя», «За 
полчаса до весны» или «Наши 
любимые», но и малоизвестные 
и совсем новые. Зрители равно 
аплодировали и «Вологде», и 
«Слушай, теща».

Александр Виславский, кла-
вишник группы, играл также 
роль конферансье. По его сло-
вам, программу для Ревды они 
подобрали особую, в память 
о Владимире Мулявине, ма-
ма которого была родом из на-
ших мест. Поэтому наш город 
— знаковый для коллектива. 
Между песнями Александр рас-
сказывал истории, например, о 
том, как были все музыканты 
против «Вологды», когда впер-
вые ее исполняли на «Песне го-
да». Но это же первое исполне-
ние вызвало такую овацию, что 
«Вологда» стала визитной кар-
точкой группы.

И еще рассказывал легенды, 

например, предваряя исполнение 
новой песни «Баллада о Нарочь». 
Зрители узнали о трагической 
судьбе красавицы Нары и ее 
возлюбленного. От самой песни, 
хоть и на малопонятном белорус-
ском языке, по телу пробегали 
мурашки.

Вообще, после многочис-
ленных распадов и полурас-
падов ансамбля, после смер-
ти Владимира Георгиевича 
Мулявина, бессменного руково-
дителя, к нам приехал один из 
четырех ныне действующих со-
ставов «Песняров» — под руко-
водством Игоря Свечкина. Этот 
состав существует с 2004 года: 
Александр Виславский (клави-
ши), Павел Заяц (бас-гитара), 
Виктор Молчанов (соло-гитара), 
Владимир Марусич (ударные) и 
Владимир Стамати (вокал).

Кто-то может возразить, что, 
мол, ненастоящие «Песняры», 
подделка, что без Мулявина и 
Борткевича — не то. Однако те, 
кто был на концерте, уже точ-
но так не скажут, потому что ту 
энергетику, тот национальный 
дух, которые «Песняры» несли 
изначально, эти музыканты пе-
редали точно и честно.

В Ревде пройдет рок-фестиваль 
в стиле металл
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

День космонавтики для Ревды — 
знаковый праздник. Именно к нему 
приурочен ежегодный фестиваль 
«Рок от космодрома». В воскресе-
нье, 10 апреля, во Дворце культуры 
состоится третий «Рок от космо-
дрома», в котором будут участво-
вать три коллектива, играющие в 
стиле металл: «Primary Source», 
«Мужчины в Металле» и «Дарта».

Ревдинская «Дарта» в представ-
лении не нуждается. Свои лучшие 
произведения группа представит 
в новых аранжировках.

— Мы вернулись к прежнему, 
более тяжелому звучанию, — ком-
ментирует вокалист коллектива 
Тимур Вавилов и подчеркивает, 
что особое внимание нужно об-
ратить на гостей фестиваля. — У 
обеих групп очень сильные вока-
листы. Это действительно стоит 

послушать любителям рока.
Из Первоуральска приедет уже 

известная ревдинской аудитории 
группа «Primary Source». Группа, 
существующая с 2009 года, актив-
ная участница различных рок-
мероприятий области, в том чис-
ле фестиваля «Уралрок», относит 
себя к направлению пауэр и про-
грессив-металл. Музыканты пре-
рвали подготовку к записи перво-
го диска, чтобы порадовать рок-н-
роллщиков Ревды в воскресенье.

Группа «Мужчины в Металле» 
базируется в Екатеринбурге, а су-
ществует с 2008 года. Изначально 
играла кавер-версии песен «Арии», 
«UFO» и «Manowar». Теперь «МвМ» 
играет в основном свой ориги-
нальный материал, за их плеча-
ми множество выступлений, в том 
числе и на фестивалях «Старый 
мельник» и «Рокэтностан».

Начало концерта в 18.00.

Шансон, да не тот
Вместо блатной романтики «Победа» предложила лирику и кан-кан

Афиши обманули. 31 марта 
вместо обещанного «Вечера 
шансона» коллектив «Победы» 
коварно подсунул зрителям со-
всем другую программу.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Такая ошибка (не назову ее до-
садной, потому что она очень 
даже замечательная) произо-
шла благодаря тому, что у сло-
ва «шансон» несколько тол-
кований. Для кого-то шансон 
— это хриплые и грустные го-
лоса, льющиеся из динамиков 
такси, — Катя Огонек, Евгений 
Росс, Михаил Круг. А для кого-
то — это просто песня (любая, 
но желательно лирическая). 
Именно так это слово перево-
дится с французского, а ведь 
именно из Франции вернулась 
главная героиня «Вечера шан-
сона» — мадам Лямур. Вот по-
чему вместо вечера блатной 
романтики у «Победы» полу-
чился великолепный разно-
жанровый концерт, полутора-
часовой калейдоскоп номеров 
— и ни один артист не вышел 
на сцену дважды.

Режиссер Марина Ибраги-
мова назвала свою програм-
му «В гостях у мадам Лямур». 
Хозяйку кабаре с одноимен-
ным названием, мадам в 
апельсиновом парике, игра-
ла сама Марина Ибрагимова. 
В партнерах у нее бы ли 
опытные и не очень — акте-
ры. Даже случился дебют — 
роль ультра-модного конфе-
рансье сыграл самый настоя-
щий ди-джей радио «Майяма» 
Дмитрий.

Мадам Лямур отбирала но-
мера для программы своего 
кабаре: этим фактом соответ-
ствие заявленной теме и огра-
ничилось. Номера были очень 
разные: в исполнении «побе-
довцев» зрители услышали 

и ретро-песню «Листья жел-
тые», и попсовую «Это не сон», 
и разухабистую внежанровую 
«По маленькой», и еще много 
всего. Кроме того, на сцену, 
как в настоящем парижском 
кабаре, выходили гостевые 
артисты. 

«Эдванс» Елены Крюковой 
танцевал кан-кан (как же 
без него в кабаре!); Олег 
Трапезников и Юрий Найму-
шин пели о любви. В програм-
му, как всегда, пригласили 
артистов из клуба ревдин-
ского завода светотехниче-
ских изделий — незрячих пе-
виц Ларису Юдину и Оксану 
Виноградову, они тоже пели о 

любви и радости.
И все-таки, пара-тройка 

песен из категории «русский 
шансон» прозвучала: навер-
ное, в порядке компромис-
са. Но в переложении наших 
артистов эти песни звучали 
вполне мелодично: Александр 
Диденко пел «Вьюгу» Григоря 
Лепса совсем не хрипло, а пес-
ня «Золотые клены» Игоря 
Сл у ц ког о в испол нен и и 
Ивана Галева и вовсе походи-
ла на попсовую. Да и подтан-
цовка к подобным песням от 
«Диво» и «Брависсимо» была 
замечательной — тот, кто не 
хотел слушать, мог просто 
смотреть.

КУЛЬТУРА

Фото Валентины Пермяковой

О том, что она — струна на гитаре, Наталья Некрасова спела под 
аккомпанемент Олега Трапезникова

Фото с сайта vkontakte.ru/club6738821

Юра Сахнов, фронтмен группы «Муж-
чины в Металле».

Фото vkontakte.ru/club10292640  

Александр Шушканов, фронтмен 
группы Primary Source.

Фото Екатерины Вавиловой

«Песняры», по признанию конферансье-клавишника, исполнили ревдинцам «сугубо женский репертуар», за 
что наши дамы благодарили их цветами.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Евгений:
— Мы почти не знаем о 
том, что власти делают в 
городе. Или администра-
ция не хочет работать, 
или просто мало осве-
щают. Если еще будут 
проводиться слушания, 
наверное, приду. Правда, 
у меня работа — график 
скользящий, но если бы 
было время, мог бы по-
слушать, интересно.

Ольга:
— Хорошо отношусь. 
Власть все равно должна 
отчитываться перед на-
родом. Конечно, у народа 
очень много вопросов. 
Раз мы живем в этом го-
роде, значит, мы все знать 
должны и право голоса 
иметь. Ведь каждый в 
своей квартире хозяин, 
а город — он же тоже 
наш дом. 

Надежда 
Григорьевна:
— Хотелось бы выска-
заться по экологии. Все 
ведь неправильно де-
лается, даже тротуары 
чистятся неправильно. 
Половину чистят, полови-
ну оставляют. Остановки 
в ужасном виде. Совето-
ваться должны с людьми, 
но решения пусть прини-
мают сами.
 

Нина Геннадьевна:
— Очень мало знаю о 
слушаниях. В газетах пи-
шут, читаю. Они нужны, 
конечно, власть должна 
к мнению горожан при-
слушиваться. Не знаю, 
мне кажется, что орга-
низовываются они для 
«галочки». 

Екатерина:
— О публичных слуша-
ниях в газете читала. 
Сама бы поучаствовала 
с удовольствием. Сна-
чала людей бы, конечно, 
послушала, а потом бы 
и сама выступила. За то, 
чтобы жилось нам спокой-
но, в достатке, особенно 
пенсионерам. Еще бы 
здоровья всем пожелала. 
И всего хорошего — горо-
жанам.

Артем:
— А по какому вопросу 
проводят эти слушания? 
Если экология, в принци-
пе, думаю, что они нужны. 
Зачем это надо тем, кто 
проводит — сложно ска-
зать. Для кого-то это, на-
верное, формальность, а 
кто-то действительно хо-
чет знать мнение людей.

Евгений:
 — Не знаю, раньше не 
слышал ничего. В прин-
ципе, думаю, нужны об-
суждения. Но я думаю, 
что они проводятся боль-
ше для «галочки». Да, я 
ревдинец. Какой вопрос 
волнует?.. Дороги!

Борис Израилевич:
— Знаю, проводились 
недавно по экологии слу-
шания. Отношусь к ним 
хорошо. Ревда, наверное, 
город с худшей экологией 
в области. Я сажал кар-
тошку на ДОКе, ее есть 
нельзя. Разрезаешь клу-
бень, он весь потемнел, 
хоть и свежий. Власти? 
Ничего не будут делать. 
Хоть какие демонстрации 
устраивай.

С Днем рождения и спасибо!
26 марта клубу «Алые паруса» исполнился 51 год

ЕКАТЕРИНА БАЙНАЗАРОВА, мама

Это один из старейших клубов города. 
Мне хотелось бы поздравить педагогов 
с Днем рождения клуба, а читателям 
рассказать об одном из направлений 
работы — «Мамина школа».

Я мама двоих детей. Около года на-
зад я узнала про детский клуб «Алые 
паруса» Старшему сыну на тот мо-
мент было три года, а младшему 10 
месяцев. Мы начали ходить на раз-
вивающие занятия, которые вели пе-
дагоги «Маминой школы» в клубе 
«Алые паруса», по ул. Чайковского, 
д.9. С тех пор мы посещаем все заня-
тия для своего возраста. Два раза в 
неделю — творческие занятия (рисо-
вание, лепка, аппликация) и музы-
кальные занятия, где разучиваем пе-
сенки, танцуем. 

У моих детей нет возможности по-
сещать детский сад, но, благодаря за-
нятиям в «Маминой школе», мои сы-
новья развиваются ничуть не хуже 
ребятишек, которые ходят в детский 
сад. Сейчас мой младший сын стал 
немного старше, и я вижу, что он хо-
дит в клуб по собственному желанию 
и с огромным удовольствием, что осо-
бенно важно для меня. 

Старший сын занимается на всех 
занятиях абсолютно самостоятельно 
и достиг немалых результатов. Для 
моих детей полезны и важны занятия 
как по музыке, так и по творчеству, 
потому что процесс обучения осно-
ван на развитии у ребенка способно-

сти самостоятельно, нешаблонно ду-
мать, смело выражать свои чувства, 
эмоции и воплощать в жизнь самые 
неординарные решения.

За время, в течение которого мы хо-
дим в клуб, с моими детьми произош-
ли разительные перемены: они стали 
более коммуникабельными, внима-
тельными, отзывчивыми, умственно 
более развитыми, и мелкая моторика 
прекрасно развита!

Педагоги очень открытые, всегда в 
прекрасном настроении, эмоциональ-
ные, к каждому малышу находят под-
ход. Дети не хотят уходить домой!

Вместе со знаниями ребята полу-
чают интересное общение друг с дру-
гом, поэтому после занятий они задер-
живаются, хотя я иногда и тороплю 
их домой. Преподаватели клуба очень 
грамотно строят занятия, используя 
современные методики преподавания 
с учетом возраста и характера детей. 
Интересно не только учиться, но и 
отдыхать. 

А чего стоят детские праздники! 
Удовольствие получают все: и дети, 
и родители. Приходите, и увидите все 
сами. Там всем всегда очень рады.

Я благодарна высококвалифици-
рованным педагогам клуба Ларисе 
Алексеевне и Галине Евгеньевне, ко-
торые с душой и желанием подобрали 
спектр занятий с удобным расписани-
ем, создали теплую атмосферу в сте-
нах клуба. Рекомендую всем родите-
лям приводить своих детишек в клуб 
«Алые паруса».

Незаработанные деньги 
счастья не приносят

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ТЮРИКОВ, 
предприниматель

Мы много слы-
ш и м  и  ч и т а -
ем о трагедии в 

Японии. Попутно узнаем о самих 
японцах. Поведение людей в тяже-
лое время лучше всего открывает 
их сущность. Удивительная стра-
на. Говорят, за все время трагедии 
не было ни одного случая мародер-
ства. Потому что каждый японец 
усвоил истину: незаработанные 
деньги счастья не приносят.

А я бы сказал, что такие деньги при-
носят только несчастье. Когда мне эта 
фраза впервые встретилась, все случаи, 
произошедшие на моих глазах со знако-
мыми мне людьми, сложились в строй-
ную логическую систему. И я понял, что 
утверждение это исключений не знает.

Причем, это относится не только к 
каждому человеку, но и к группам лю-
дей. К сообществам, городам, даже стра-
нам. Ведь известно, что ни одна страна 
в мире в конечном счете не обогатилась, 
завоевав и поработив другую. Чингисхан 
в свое время «присвоил» полмира.  И где 
сейчас великая Монголия? 

***
Но вернемся к примерам попроще и по-
ближе. Еще в период правления Анны 
Дмитриевны Каблиновой я в составе 
делегации предпринимателей был в го-
стях в Нижнесергинском районе. Глава 
администрации района  выступал перед 
предпринимателями. Меня поразило, он 
сказал, что с 17-го года на заводе не было 
ни одного случая воровства. И не только 
на заводе у них такое «чудо». У фермера 
Савченко на полях в Нижнесергинском 
районе ни куста картофеля не выкопа-
но, а в нашем районе регулярно выкапы-
вают. Как доказать этим людям, что не 
принесет им радости халява, пусть да-
же мелкое воровство, так или иначе оно 
будет наказано?

Я выбираю самые безобидные при-
меры, у меня их масса, есть прямо та-
ки страшные, с большими потерями. Я 
их привык замечать, потому что судьба 
так складывается, как будто кто-то ме-
ня за руку держит и показывает все это, 
ограждает от ошибок. В предпринима-
тельском деле (кто сам занимается бизне-
сом, поймет) «ловушки» на каждом шагу 
расставлены.

*** 
1998 год. Кризис. Мое предприятие зани-
мается заготовками кожевенного сырья, 
то есть, шкур крупного рогатого скота. К 
моменту так называемого дефолта у нас 

было около двадцати тонн шкур, которые 
стоили шесть рублей за килограмм. И 
вдруг — они стали стоить в четыре раза 
дороже — 24 рубля за килограмм! Дефолт 
произошел в августе, в сентябре мы про-
дали шкуры, и в том же месяце купили 
новый КамАЗ. Радовались, что так по-
везло. И что вы думаете? Этот КамАЗ на 
трассе не разъехался со встречным бензо-
возом, который следовал из города Касли. 
Получилось чуть не лобовое столкновение. 
КамАЗ под откос, вдребезги. Правда, хо-
чу сказать, Сергею Бовыкину, водителю, 
честь и хвала. Он отработал все, восста-
новил КамАЗ, рассчитались мы и за бен-
зовоз. Вот такая история…

Произошел на моей памяти еще слу-
чай. Дело было в 1996 году. Выехали 
двое заготовителей кожсырья, назо-
вем их Ш. и Г., в деревню Сосновый бор 
Нижнесергинского района. В то время мы 
здорово выигрывали тем, что много сы-
рья собирали у частников. Людям неког-
да шкуры к заготовителю везти, мы эту 
посредническую функцию осуществляли. 
И вот, во время очередной экспедиции, 
Ш. и Г. заглянули в один дом. Открыли 
дверь, хозяев нет, только барашек по дво-
ру бегает. Они схватили барашка, заки-
нули в кабину автомашины ГАЗ 33 07. И 
прямо на выезде из деревни (там росло 
одно единственное дерево) то ли барашек 
зашевелился, или что, «газончик» трес-
нул в дерево, пассажир вылетает через 
лобовое стекло, барашек спокойно бежит 
домой. Эти двое выжили, но поцарапали 
лица, руки, до сих пор со шрамами ходят.

***
Да, вы можете мне возразить, что знаете 
людей, безнаказанно творящих всякие не-
потребные вещи. Но это же вопрос време-
ни. Иногда возмездие наступает сразу, а 
порой через годы, десятилетия. 

Незаработанные деньги счастья не 
приносят. Никому. Как бы это вбить в 
головы чиновникам. Смотрите, что про-
исходит с нашими ревдинскими взяточ-
никами, о которых люди знают, что они 
когда-то брали. Их особо никто не видит, 
не слышит, они где-то доживают свою 
жизнь, тихо-тихо рано утром или поздно 
вечером пробегают по улицам. Их никто 
не уважает. И особенно те, кто активно 
пользовался их «услугами». Жулики плю-
ют им вслед, и все. Потому что по поня-
тиям криминала — нельзя быть и там, и 
там, надо быть либо в криминале, либо 
честным человеком. 

Если ты с высшим образованием и 
начинаешь брать взятки, никакого дру-
гого отношения, кроме презрения, быть 
уже не может. Воспользовались и вы-
кинули на свалку. Что в результате эти 
люди имеют? Не думаю, что они счаст-
ливы, даже если их совесть запрятана 
совсем глубоко.

Как вы относитесь к публичным слушаниям в Ревде?

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ
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Фото продоставлено клубом «Алые паруса»

Праздник осени в «Маминой школе». Музыкальные занятия.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ 7

И сколько стоит свет 
в подъезде?
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ БЕССОНОВ, 
горожанин

При осуществлении предварительной опла-
ты собственниками коммунальной услу-
ги, в частности, электроснабжения, в счет 
будущих месяцев, «Свердловэнергосбыт» 
в течение этого периода (помесячно) уста-
навливает отпуск полезной электроэнергии 
собственнику, равный нулю. Расход элек-
троэнергии этого собственника за данный 
период (помесячно) отражается на обще-
домовом приборе учета электроэнергии и 
оплачивается остальными собственника-
ми, как расход электроэнергии на места 
общего пользования (МОП).

Если собственник не предоставил дан-
ные в «Свердловэнергосбыт», ему устанав-
ливается полезный отпуск электроэнергии, 
равный нулю. Расходы этого собственника 
отражаются на общедомовом приборе уче-
та электроэнергии на места общественного 
пользования. 

Чем регламентируются действия сотруд-
ников «Свердловэнергосбыт»? Как произво-
дится оплата расхода электроэнергии МОП 
собственником жилого помещения, если 
это помещение подключено с внешних се-
тей, помимо общедомового  прибора учета 
электроэнергии?

Как получить разрешение на подклю-
чение жилого помещения, находящегося 
в частной собственности, с внешних элек-
трических сетей, в связи с заменой газово-
го оборудования на электрооборудование 
(электрическая плита, электрический во-
донагреватель) при заключении управля-
ющей организации о невозможности про-
извести эту замену, т.к. по проекту внутри-
домовые электросети не рассчитаны на та-
кую нагрузку?

Какие же мы после этого льготники!
ИВАН БОНЕЦКИЙ, пенсионер

Уважаемая редакция «Городских вестей». 
В 21-ом веке все так запутано и сложно, 
что мы не знаем, к кому обращаться. А 
поэтому обращаемся к вам.

Мы живем на поселке, который на-
зывают «За Дворцом культуры». Мы лю-
ди старые, с большим букетом болез-
ней. Нам надо часто ходить по врачам. 
А сердце и ноги не позволяют. Поэтому 
приходится ездить на такси, чаще всего 
— к своему участковому врачу. Талон к 
нему достать сложно. На тот день, в ко-
торый придешь, талонов не бывает — их 
уже городские больные разобрали на три 
дня вперед. И приходится брать на тот 
день, на который еще есть талон. 

Но вся беда в том, что по телефону на 
прием к участковому врачу не записы-
вают. И так как мы пешком идти в по-
ликлинику не можем, едем на такси. 80 
рублей вперед, 80 — назад, итого 160. На 
тот день, на который талон, снова едем 
на такси. И опять — 160 рублей.

Врач посмотрит, выпишет лекарства 
по льготам. Идем в свой киоск за лекар-
ствами. Нам дают половину и говорят: 
«У нас всего нет, оставьте телефон, мы 
позвоним». Через неделю звонят. Надо 
ехать (платить 160 рублей). Так фактиче-
ски одно посещение врача нам обходится 
в 480 рублей. Так почему же нас называ-
ют льготниками? Непонятно.

К другим врачам, кстати, также 
приходится ехать на такси. А лекар-

ства, которые они выписывают за на-
личный расчет, мы купить уже не мо-
жем. Потому что они стоят от 500 до 
1000 рублей. Получается, пенсии хвата-
ет только на полмесяца, остальное вре-
мя лечимся содой и травой, а это плохо 
помогает.

У нас к вам просьба — сделайте так, 
чтобы к нам на поселок заходил какой-
нибудь транспорт. Всего за один день 
раза три: утром, в обед и под вечер. А 
плату за проезд сделать бы не город-
скую, а умную — чтоб и транспорт не 
был внакладе, и нам под силу. 

Или сделайте так, чтобы мы могли 
к своему участковому записаться по те-
лефону, хоть на 160 рублей траты мень-
ше будут.

Чтоб не мыться 
у родственников!
ЧИТАТЕЛЬ

Очень объективная реплика в «Городских 
вестях» за 23 марта, на материал «Честный 
киловатт» (автор Dmitry). Надо навести по-
рядок и установить счетчики всем. Хотелось 
бы к ней добавить, что предложения по 
электросчетчикам надо распространить 
на счетчики воды. Все потребители услуг 
должны быть поставлены в одни условия. 
Тогда в квартиры без счетчиков перестанут 
ходить в банный день целыми семьями род-
ственники, в квартирах которых имеются 
счетчики. И ЖКЖ не будет мудрить.

Николай Лупач. Человек, 
который живет для всех
Коллеги и ученики — об известном всему городу 
педагоге и руководителе
Самый желанный гость в нашей 
школе — это первый директор 
и основатель школы №2 Нико-
лай Захарович Лупач, один из 
самых уважаемых жителей на-
шего города, сумевший в тяже-
лейших условиях 90-х годов от-
крыть новую красавицу-школу.

Л.Н.ЕФИМОВА, 
Л.В.КНЯЗЬКИНА,
от имени педагогического 
коллектива школы №2

Начало большого 
пути
Николай Лупач родился на 
Украине, в поселке Переяс-
лавль-Хмельницкий Киевской 
области, в большой, дружной 
семье. С 11 лет работал в кол-
хозе, когда семья жила уже в 
Казахстане. Отлично учился, 
был редактором общешколь-
ной газеты, председателем 
учебного комитета в школе, 
занимался в драмкружке.

В 1954 году окончил сред-
нюю школу с золотой меда-
лью. Кем бы мог стать мо-
лодой человек, получивший 
отличный аттестат? Да кем 
угодно: прокурором или аг-
рономом, может быть, даже 
космонавтом, для этого он 
имел все данные. Но судьба 
уготовила ему другой путь — 
путь педагога, организатора, 
Учителя. 

В этом же году Николай 
Захарович поступил в Сверд-
ловский педагогический ин-
ститут на физический фа-
культет, который окончил в 
1959 году по специальности 
«Преподаватель физики и ос-
нов производства». Практику 
проходил в школе №22 города 
Свердловска — талантливо-
му молодому педагогу пред-
ложили остаться работать, 
здесь он сначала препода-
вал, а чуть позже руководил 
школой до 1966 года. В этом 
же году перебрался в Ревду, 
работал учителем физики и 
создавал физический кабинет 
в школе №25.

С 1969 года переведен ди-
ректором ГПТУ №72 горо-

да Ревды. Это учебное заве-
дение, благодаря стараниям 
молодого директора и пед-
коллектива, считалось од-
ним из лучших в России, его 
выпускники становились вы-
сококвалифицированными 
специалистами, получали 
высшее образование, избира-
лись депутатами, трудились 
и трудятся на многих пред-
приятиях страны; при учили-
ще работала эксперименталь-
ная площадка по подготовке 
специалистов для стройки 
века — Байкало-Амурской 
магистрали.

В новую школу 
— к Лупачу!
В 1990 году заведующий город-
ским отделом народного обра-
зования Петр Хакимов предло-
жил Николаю Лупачу возгла-
вить школу-новостройку, кото-
рая возводилась в неимоверно 
сложных условиях перестрой-
ки. В сентябре 1992 года школа 
открылась, многие родители, 
будучи сами воспитанниками 
Николая Захаровича, вели сво-

их детей не просто в школу, а 
именно к Лупачу, хотя занятия 
первое время проводились на 
базе других образовательных 
учреждений (школы №№ 1, 31). 
Наша школа тогда позволила 
разгрузить школы №№ 1, 6, 29, 
работавшие в три смены. Все 
вместе — учителя и учащиеся 
— устраняли недоделки стро-
ителей, отмывали от извести 
окна и стены, привозили из 
леса и высаживали деревья, 
обустраивали и оборудовали 
кабинеты.

С 1991 по 1995 годы Нико-
лай Захарович успешно руко-
водил школой №2, создал ра-
ботоспособный, интересный, 
творческий коллектив учи-
телей и учащихся. Говорят, 
что отношение директора к 
своему делу можно увидеть 
с порога школы. А школа №2 
— просторная, уютная, те-
плая, со светлыми и зелены-
ми классами, оснащенными 
современным оборудовани-
ем и мебелью. И учатся здесь 
умные, веселые, спортивные 
дети.

Уметь понять 
каждого
Николай Лупач — мудрый, 
талантливый, творческий ру-
ководитель. Ученики люби-
ли его как учителя. Как ди-
ректора его уважали те, из 
кого он растил настоящих 
профессионалов. 

Из школы Николай Захаро-
вич перешел во вновь созда-
ющееся Управление обра-
зования, но уже в 1996 году 
он опять на одном из труд-
нейших участков образова-
ния — назначен директором 
Дегтярского детского дома. 
Коллектив детского дома 
работал в трудных услови-
ях. Отсутствие капитально-
го ремонта в здании, постро-
енном в 1953 году, сложный 
контингент воспитанников: 
дети-сироты и ребята, остав-
ленные без попечения родите-
лей. Николай Лупач работал 
так, как мог только он, с пол-
ной отдачей. Именно об этом 

доме, о жизни детей в нем, с 
большой любовью была напи-
сана его первая книга «Дети 
должны жить в доме, где они 
дома». 

Педагогическое кредо Ни-
колая Захаровича — видеть 
человека в каждом, уметь вы-
слушать и понять, даже ес-
ли это не нравится или идет 
вразрез с его пониманием си-
туации.

Главная награда 
— любовь
Государство высоко оце-
нило педагогический труд 
Н.З.Лупача: он отличник об-
разования, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, 
имеет медаль «За доблестный 
труд», более ста Почетных гра-
мот. Но самая большая награ-
да в его жизни, как и в жизни 
каждого учителя, — это лю-
бовь, признательность и вни-
мание учеников.

Оценивая свою жизнь се-
годня, Николай Захарович 
считает, что «жил для себя, 
для всех и со всеми». Он свя-
то верит в то, что, говоря сло-
вами Дмитрия Менделеева, 
«если человек не отдает, он не 
будет счастлив» и что «образо-
вание без воспитания — это 
меч в руках сумасшедшего».

Николай Захарович желает 
молодежи помнить, что с об-
разованием можно проложить 
себе дорогу, а без образования 
не будешь профессионалом.

Самое главное качество 
Николая Лупача — актив-
на я ж изненна я позици я. 
Бесценным опытом, нако-
пленным за 40 лет работы, 
он щедро делится с педаго-
гическим сообществом горо-
да и округа на страницах га-
зет. Ревдинцы всегда с инте-
ресом читают комментарии 
и размышления Николая 
Захаровича на актуальные 
темы, волнующие горожан.  

Преданность Николая Заха-
ровича Лупача школе, про-
фессии, детям остаются при-
мером для новых поколений 
учеников и учителей.

Со счетчиками, 
оказывается, дороже
АННА ВАСИЛЬЕВА, жительница Ревды

Не знаешь, куда обратиться, чтобы узнать 
свои права. Мы не успеваем понять один 
закон в нашем городе, как уже опять при-
няли другой, а проблема вот в чем. Мне 
пришло уведомление о том, что мои счет-
чики по воде должны пройти государствен-
ную проверку. Я позвонила в жилищную 
компанию. Там мне сказали: «Надо снять 
счетчики и отвезти их в Екатеринбург, т.к. 
в Ревде таких органов нет. Или проще вам 
купить новые, установить их, заплатить 
опять за опломбировку». И это надо делать 
раз в четыре года.

Я плачу квартплату ежемесячно — 
столько, сколько я использовала воды. Срок 
службы счетчиков до 2019 года. И при этом 
я должна каждые четыре года либо возить 
их в Екатеринбург, либо менять на новые? 
Зачем мне вообще нужны эти счетчики? 
Без них, оказывается, проще и дешевле! И 
еще не могу понять, почему наше прави-
тельство призывает всех граждан страны 
устанавливать счетчики, говоря, что будет 
дешевле? Поверьте, будет дороже. И еще, 
такое чувство, что наш город Ревда нахо-
дится в другом государстве, и у него свои 
правила и законы.

Коллектив школы №2 
выдвигает кандидату-
ру Николая Захарови-
ча Лупача на звание 
«Почетный гражда-
нин городского округа 
Ревда»
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ОНЛАЙН

Ответы главного государственного 
санитарного врача в Ревдинском 
районе и городе Дегтярске, началь-
ника Ревдинского территориально-
го отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области 
Александра Ульянова на вопросы, 
заданные ему читателями нашего 
сайта. Вопросы принимались с 15 
по 22 марта.

 МАРИНА: 

— Уважаемый Александр Нико-
лаевич! Вот сейчас все (и Вы то-
же) говорят, что клещи с каждым 
годом все активнее и всем надо 
прививаться. Но в советские вре-
мена такого не помнится. Сейчас 
что, клещей стало больше? Или 
они стали активнее? Или зараз-
ных среди них стало больше? Но 
лично мне кажется, что все это 
раздувается искусственно, что-
бы продать как можно больше 
вакцины по заоблачным ценам. 
И выгодно это производителям 
этой вакцины, которые имеют 
огромную прибыль. А где-то, кро-
ме России, клещи еще водятся? 
Там также всех призывают при-
виваться? Спасибо!
 ОТВЕТ: 

— Количество клещей и их актив-
ность в течении ряда лет оста-
ются на одном уровне, а вот ко-
личество населения, в теплый 
период года устремляющегося 
«отдохнуть на природу», возраста-
ет — отсюда и увеличение числа 
пострадавших от их нападения. 
Более того, в последнее время 
клещи, с помощью бродячих жи-
вотных (особенно собак) и грызу-
нов, активно осваивают городские 
территории, поэтому каждый де-
сятый пострадавший от их напа-
дения встретился с клещом на 
территории города.

Самую качественную вакцину 
производят в Австрии. Как Вы 
думаете, зачем в Австрии зани-
маются изучением клещевого эн-
цефалита и производством вак-
цин? Там тоже существует про-
блема клещевого энцефалита. В 
экономически развитых странах 
не призывают прививаться, там 
выстроены такие экономические 
и административные отношения, 
что граждане сами «занимают 
очередь» на прививку.

 
 РЕВДЮК: 

— Александр Николаевич, соби-
раетесь ли Вы выдвигаться в де-
путаты по Ревде?
 ОТВЕТ: 

— На момент написания ответа 
не собирался.

 
 ХОМ: 

— Какие меры можно приме-
нить к руководству городов, где 
не производится элементарная 
уборка улиц?
 ОТВЕТ: 

— Поменять руководство городов. 
Право это принадлежит «его ве-
личеству избирателю».

 ВЛАДИМИР: 

— Александр Николаевич! Часто 
после Ваших слов кажется, 
что мы живем в каком-то аду. 
Тяжелые металлы от СУМЗа в 
почве накоплены. НСММЗ посре-
ди города гадит. В городе пыль-
но, шумно. И пруд, как питьевой 
водоем, себя исчерпал. Как Вы 

думаете, что нам теперь делать 
— собирать пожитки и ехать из 
Ревды куда подальше? Или все-
таки у нашего города есть пер-
спективы стать нормальным ме-
стом для жизни?
 ОТВЕТ: 

— К счастью, в аду мы пока не 
находимся, но и в раю не пребы-
ваем. Мы с вами живем в городе, 
который, наряду с другими полу-
тора десятками городов, относит-
ся к городам с неблагополучной 
экологической обстановкой. Для 
того, чтобы жить в комфортном 
городе, где окружающая среда 
является безопасной для челове-
ка, человеку необходимо соответ-
ствовать своему биологическому 
виду «человек разумный» и жить 
в гармонии с природой.

 3KNOSU: 

— Александр Николаевич! Ини-
циируйте доброе дело для мно-
гих поколений ревдинцев — убе-
рите водозабор из пруда. Это же 
бульон какой-то! А вода чистей-
шая в огромном количестве есть 
в Медвежковском месторождении. 
Вот это будет настоящая модерни-
зация и забота о здоровье людей 
— все цивилизованные страны 
пьют артезианскую воду!
 ОТВЕТ: 

— Вопрос о переносе водозабора 
на Ново-Мариинское водохрани-
лище был инициирован 31 год 
назад, в 1980 году, Свердловским 
облисполкомом, когда утвержда-
ли Генеральный план развития 
Ревды. Повторно это подтверди-
ли нынешние депутаты Думы в 
декабре 2009 года при утвержде-
нии нового Генерального плана, 

в котором и предусмотрена эта 
процедура.

 КАКОЙНИКАКОЙНОНИК: 

— Если существующий источник 
водоснабжения не соответствует 
нормам, почему никто за это не 
отвечает? Почему мы все еще ис-
пользуем эту воду? Какая ответ-
ственность за это предусмотрена? 
Как сдвинуть дело с мертвой точ-
ки? Нет денег? Кто просил? Где 
планы? Где письма в область? Где 
официальный ответ с отказом? 
Кто под ним подписался? Чую я, 
что его нет... Кстати, существую-
щая программа по реконструкции 
водозабора с Вами согласована?
 ОТВЕТ: 

— Что нужно сделать, изложено 
в Генеральном плане развития 
Ревды, он имеется в городской 
администрации. Ответственность 
за грязную воду в городском пру-
ду предусмотрена для каждого 
потребителя, кто использует во-
ду из городского водопровода, в 
виде ежегодного роста тарифов, 
связанного в том числе с увели-
чением затрат на ее очистку. Кто 
куда обращался и писал, Вам обя-
заны рассказать в городской ад-
министрации. А что, разве про-
грамма реконструкции долж-
на согласовываться с органами 
Роспотребнадзора?

Каждый житель города дол-
жен понимать, большая часть 
жилой застройки и пригород-
ные леса находятся в водосбор-
ной площади Ревдинского пруда, 
и все отходы, которые мы «от-
правим» в неустановленное ме-
сто, рано или поздно окажутся в 
городском пруду. Впоследствии, 

возможно, они могут оказаться в 
водопроводном кране на нашей 
кухне.

 УМНИК: 

— Александр Николаевич! 
1. Мы знаем, что МУП «Водока-

нал» разработана программа 
«Чистая вода». Как Вы считаете, 
не встанет ли после окончания 
этой программы вопрос о дру-
гой программе «Где брать питье-
вую воду», и дадут ли нам под 
эту программу деньги?

2. Если проехать по улицам 
К.Краснова, Луговой и Южной, 
то можно увидеть, что бани сто-
ят прямо на сваях в пруду (на-
верно, на все это есть разреше-
ние). Как Вы оцениваете эту си-
туацию, не говоря уже о выгреб-
ных ямах частного сектора, где 
каждый хозяин решает проблему 
водоотведения по-своему, ведь 
никакого учета по этому вопросу 
в нашем городе нет? Чистая вода 
приходит в дом, согласно кубату-
ре, а куда уходит «грязная» — ни-
кто не знает.
 ОТВЕТ: 

1. Вопрос, где брать питьевую во-
ду, и сегодня актуален, о нем за-
говорил даже губернатор. А поче-
му Вы считаете, что нам должны 
дать деньги под программу? Их с 
нас уже взяли! В соответствии с 
решением Думы городского окру-
га Ревда №367 от 24.02.2011 г., над-
бавка к тарифу, которая будет ис-
пользоваться для совершенство-
вания системы очистки воды, 
увеличится по сравнению с 2010 
годом к 2015 году в 18 раз, а к 2020 
году — в 31 раз, а сам тариф вы-
растет, соответственно, в 3,2 и в 5,5 
раза. Вот и делайте выводы, что 
выгодно потребителю. Сохранять 
водозабор на Ревдинском пруду и 
нести каждый год расходы на со-
вершенствование системы очист-
ки и доведение воды до качества 
питьевой, или перенести водоза-
бор туда, где есть чистая вода.

2. В соответствии с федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», организация в гра-
ницах городского округа водо-
снабжения населения, водоот-
ведения, утверждения правил 
землепользования и застройки, 
выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, осу-
ществление земельного контро-
ля за использованием земель го-
родского округа отнесены к во-
просам местного значения город-
ского округа и исполняется ад-
министрацией городского окру-
га Ревда. В соответствии со ст.22 
Устава городского округа Ревда, 
контроль за исполнением адми-
нистрацией городского округа 
и должностными лицами уста-
новленных полномочий осущест-
вляется Думой и депутатами. На 
то Дума и орган представитель-
ный, чтобы представлять наши 
интересы! Поэтому данную си-
туацию оцениваю, надеюсь, как 
и Вы. Жду реакции властей!

 ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ: 

— Уважаемый Александр Никола-
евич! Прошу Вас обратиться к 
руководству НСММЗ с таким во-
просом. Почему в ночное время 
пахнет газом с НСММЗ? Хотя 

причина известна — отключают 
фильтры, душат спящий город. Я 
могу назвать ночи, когда не от-
ключают фильтры: в ночные бо-
гослужения в церкви, которая рас-
положена рядом с заводом, в ново-
годние праздники с 31 по 2 января 
и когда в городе стояла экологи-
ческая лаборатория — анализы 
проб были в норме, как написа-
но в газете «Городские вести». С 
СУМЗом проблема решается, уже 
не ощущается его специфический 
запах, спасибо руководству заво-
да. Надеюсь, что с помощью Вас 
власти услышат простых людей, 
и проблема с «ароматом» НСММЗ 
будет решена.
 ОТВЕТ: 

— Если Ваш вопрос будет опубли-
кован в газете, считайте, что уже 
обратились. Ждем ответа от ру-
ководства ОАО «НСММЗ».

 IIRKA: 

— И еще вопрос по поводу запа-
хов. Решается как-то вопрос по по-
воду выбросов СУМЗа (ну, и воз-
можно, НСММЗ, здесь я не в кур-
се) по выходным и праздничным 
дням. Ведь просто внаглую дела-
ют, зная, что у Роспотребнадзора 
выходной. Вы же сами живете в 
этом городе, неужели не чувству-
ете в выходные запаха?
 ОТВЕТ: 

— Как решается вопрос по по-
воду выбросов предприятий, луч-
ше меня могут рассказать пред-
ставители администрации город-
ского округа Ревда, именно к их 
полномочиям в соответствии с 
законом отнесена организация 
мероприятий по охране окружа-
ющей среды. Каким воздухом мы 
дышим, об этом регулярно ин-
формируем граждан через город-
ские СМИ.

 НАТАЛЬЯ: 

— Уважаемый Александр Никола-
евич! Много лет Вы работаете в 
нашем городе, Вы занимаете та-
кую должность! От Вас зависят 
жизнь и здоровье всего города, 
нашего будущего поколения, и 
не за горами тот день, когда Вам 
будет назначена пенсия, как гос-
служащему, что в среднем в два 
раза больше, чем у «обычных» 
пенсионеров. Какими личными 
профессиональными достиже-
ниями во благо жителей наше-
го города Вы можете гордиться, 
и живут ли Ваши дети и внуки в 
нашем городе?
 ОТВЕТ: 

— Спешу Вас разочаровать, для 
назначения пенсии госслужаще-
го у меня не будет стажа государ-
ственной гражданской службы. 
Более того, когда меня перевели 
в разряд госслужащих, я поте-
рял права на пенсию за «меди-
цинский стаж», и хотя не достиг 
пенсионного возраста, уже мог бы 
хлопотать о досрочной пенсии. 
Поэтому размер пенсии госслу-
жащего меня не интересует, мне 
больше интересен размер пенсии 
обыкновенного россиянина.

Личные профессиональные 
достижения на то они и личные, 

«В аду мы не находимся, но и в раю 
Главный государственный санитарный врач по Ревде и Дегтярску 

Не может быть такого специалиста, который бы в полной 
мере разбирался в медицине, гигиене, эпидемиологии, 
правах потребителей, услугах ЖКХ, долевом строи-
тельстве, вопросах кредитований, продажи ювелирных 
изделий, энергосбережении и прочее, прочее, прочее…

На момент написания 
ответов выдвигаться в 
Думу не собирался.

Александр Ульянов
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не пребываем»

чтобы с ними «публично не об-
нажаться». Ну, исключительно 
только ради Вас приведу дан-
ные, которые, надеюсь, харак-
теризуют мои личные профес-
сиональные достижения — я 
врач высшей квалификацион-
ной категории, награжден зна-
ком «Отличнику здравоохра-
нения» и знаком «Отличнику 
санэпидслужбы».

Что касается успехов коллек-
тива территориального отдела. 
Я надеюсь, Вы помните, сколько 
лет жители города Ревды в са-
мый жаркий и эпидемиологиче-
ски опасный период года «сиде-
ли» с окончания отопительного 
сезона и до начала нового «без 
горячей воды». Теперь не сидят. 
Это заслуга исключительно спе-
циалистов Ревдинского террито-
риального отдела. Аналогичная 
акция по принуждению через суд 
управляющих и энергоснабжа-
ющих организаций к созданию 
комфортных условий для жите-
лей была проведена в 2010 году 
и в Дегтярске. Это тоже заслуга 
специалистов Ревдинского терри-
ториального отдела.

Вам приходилось встречаться 
с сообщениями СМИ о случаях 
массового заболевания людей от 
употребления недоброкачествен-
ных продуктов, питьевой воды, о 
заболеваниях детей в образова-
тельных и оздоровительных уч-
реждениях? Подобные явления — 
не редкость в Свердловской обла-
сти. Так вот, за последние 20 лет 
в подобных сообщениях Вы не 
встретите упоминаний о Ревде 
и Дегтярске. В этом тоже есть за-
слуга специалистов Ревдинского 
территориального отдела.

Что касается детей и внуков, 
да, они живут в Ревде.

 ХОМ: 

— Александр Николаевич, воз-
можно, вопросы не в Вашей ком-
петенции, но Вы — человек гра-
мотный, ответьте, пожалуйста:

1. Допустим, крышу, отремон-
тированную за счет жильцов, 
проломили представители УК, 
проверявшие систему вентиля-
ции. Кто должен платить за сле-

дующий ремонт крыши и на ка-
ких основаниях (какие докумен-
ты необходимо иметь)?

2. Соседки жалуются, что в 
пакетах с замороженной рыбой, 
купленной в супермаркете, не-
сколько раз попадала совсем раз-
валившаяся, испорченная. Они 
спрашивают, как быть, если это 
обнаружилось после того, как 
часть покупки уже употребили?
 ОТВЕТ: 

1. Кто повредил крышу, тот и дол-
жен за свой счет устранить при-
чиненный ущерб. Рекомендую 
обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию.

2. Самый эффективный способ 
борьбы с продажей недоброкаче-
ственных товаров в наших мага-
зинах: накажите своим близким, 
родным, знакомым и соседям не 
ходить в такие магазины. И са-
ми не ходите.

 РЕВДЮК: 

— Александр Николаевич, объяс-
ните, как заставить УК убирать 
снег и лед с дворовой террито-
рии? В нашем дворе почистили 
снег, расчистили дорогу, но толь-
ко снег не вывозят, сделали горы 
под два метра.

Еще скажите, есть какая-ни-
будь инспекция, которая контро-
лирует очистку от снега заезды 
во дворы, и к кому обращаться 
по поводу куч снега, которые на-
ходятся на поворотах, так как, 
чтобы посмотреть, есть помеха 
или нет, приходится выставлять 
передок машины уже на проез-
жую часть.

И еще, можно ли создать та-
кую независимую инспекцию, 
только из тех жителей, у кото-
рых нет такого понятия, как «А-
а, для Ревды сойдет», которые не 

считают себя быдлом?
 ОТВЕТ: 

— Требования к уборке и зимне-
му содержанию придомовой тер-
ритории изложены в «Правилах 
и  нормах технической эксплу-
атации жилищного фонда», это 
документ Государственной жи-
лищной инспекции, куда Вам и 
рекомендую обратиться. Если 
в результате зимней уборки не 
обеспечиваются безопасные ус-
ловия для транспортного дви-
жения, я думаю, Вам смогут по-
мочь в ГИБДД. А по поводу соз-
дания независимой инспекции, 
мое мнение таково — у нас есть 
городская власть, которая и обя-
зана следить, чтобы не было «А-
а, для Ревды сойдет».

 КРУГ: 

— Уважаемый Александр Никола-
евич! На улице Некрасова сре-
ди жилых домов расположи-
лось ритуальное агентство ИП 
Нестеровой. По соседству с нами, 
жителями этой улицы, колотят 
гробы, кресты. От своего дома до 
проезжей части Нестерова развер-
нула уличную торговлю искус-
ственными цветами. Кто разре-
шил ей такое безобразие, или для 
этого не требуется разрешения 
местных властей? Существуют 
ли правила, на каком расстоя-
нии от жилых домов можно от-
крывать похоронные агентства и 
торговать предметами ритуала?
 ОТВЕТ: 

— Места для торговли на терри-
тории городского округа опре-
деляет местная власть, она же 
призвана и следить, чтобы где 
попало не торговали. Думаю, по-
сле публикации власть порядок 
наведет на улице Некрасова и не 
только. Похоронные бюро должны 
располагаться не ближе чем в 50 
метрах от жилых домов.

 ТАТЬЯНА: 

— А лекс а н д р Н и колаеви ч! 
Сегодня в магазине наблюдала 
такую картину: пакеты с соком 
стоят не только на полках, но и 
на полу! И это я наблюдаю посто-
янно. Ставят на пол и газирован-
ные напитки. Допустимо ли это?! 

 ОТВЕТ: 

— Хранить продукты на по-
лу не позволяется. В торговом 
зале продукты должны хра-
ниться на стеллажах и витри-
нах, а скоропортящиеся — в 
витринах-холодильниках.

 
 САН САНЫЧ: 

— Александр Николаевич! Что 
происходит со сбором ТБО? 
Договоров нет, частный сектор 
завален мусором, люди просто 
не знают ни графика, ни правил! 
Жители ЖБИ жалуются, что ма-
шина ходит без всякого графика, 
но если ты ее и поймаешь, му-
сор берут не весь. На Барановке 
водитель требует дополнитель-
ную плату за проезд по улице 
(100 рублей с дома). Что Вы жде-
те, вспышки инфекции?
 ОТВЕТ: 

— Мы надеемся, что раньше, чем 
произойдет вспышка инфекции, 
жители города Ревды будут со-
ответствовать своему биологиче-
скому виду «человек разумный» 
и перестанут загрязнять отхо-
дами своей жизнедеятельности 
территорию жилой застройки, 
пригородные леса и берега водо-
емов, в том числе и питьевых. А 
администрация городского окру-
га Ревда организует сбор отходов 
в частном секторе, тем более, это 
ее обязанность.

 РЕВДЮК: 

— Александр Николаевич, расска-
жите, как обстоят дела с радиаци-
онным фоном в Ревде, следует ли 
нам употреблять больше йодосо-
держащих продуктов? Насколько 
помню, в детстве постоянно дава-
ли йодовые таблетки.
 ОТВЕТ: 

— По данным проведенных ис-
следований, уровень мощности 
эффективной дозы на местности 
в городском округе Ревда в мар-
те 2010 года составляет минимум 
0,07; максимум 0,11, средняя 0,09 
мкзв/час и никакой опасности не 
представляет. Употреблять йодо-
содержащие продукты рекомен-
дую — это йодированная соль, 
морепродукты, так как мы про-
живаем в местности, эндемич-
ной по заболеванию щитовидной 
железы. Для этих же целей Вам в 
детстве давали йодовые таблет-
ки. А то, что связано с радиацией, 
так там дают другие препараты 
йода, и только при нахождении в 
зонах радиоактивного заражения.

 NIK: 

— Александр Николаевич! У ме-
ня вопрос про магазины. Сколько 
было проведено проверок субъек-
тов малого и среднего бизнеса? 
Скольким были выданы предпи-
сания? Сколько из них заплати-
ли штрафы? В каких размерах? 
Желательно пофамильно, чтобы 
мы все знали, куда нам можно 
ходить и что-то покупать, а куда 
нельзя? Только не лукавьте, мы 
все по этим магазинам ходим и 
видим, что продают и как.
 ОТВЕТ: 

— Порядок проведения всех прове-
рок, в том числе субъектов малого 
и среднего бизнеса, регламенти-
рован федеральными законами, 
а не желаниями должностных 
лиц Роспотребнадзора. Что каса-
ется пофамильно — кого, за что и 
сколько раз? С удовольствием, но 
только после того, как Вы через 
своего депутата Государственной 
Думы добьетесь внесения измене-
ний в закон о защите персональ-
ных данных. А то нарушение фе-
дерального закона получится!

 ХОМ: 

— Александр Николаевич! Не ска-
зывается ли расширение полно-
мочий на качестве работы вашей 
службы? Ведь Козьма Прутков 
утверждает, что «нельзя объять 
необъятное», а круг полномо-
чий бывшей СЭС существенно 
увеличился.
 ОТВЕТ: 

— Не могу с Вами не согласиться. 
Не может быть такого специали-
ста, который бы в полной мере 
разбирался в медицине, гигиене, 
эпидемиологии, правах потре-
бителей, услугах ЖКХ, долевом 
строительстве, вопросах кредито-
ваний, продажи ювелирных изде-
лий, энергосбережения и прочее, 
прочее, прочее… Когда академик 
Российской академии медицин-
ских наук рассказывает о нару-
шениях, допускаемых банками 
при предоставлении кредитов, со-
гласитесь, это ненормально! Для 
сведения, в Ревдинском террито-
риальном отделе в штате состоит 
восемь сотрудников.

Чтобы жить в комфорт-
ном городе, человеку 
необходимо соответство-
вать своему биологи-
ческому виду «человек 
разумный».

Ответы читателям готовит Анна Каблинова

С 29 марта по 5 апреля на сайте www.revda-info.
ru принимались вопросы к Анне Каблиновой 
— экс-главе городского округа Ревде, экс-
управляющему Западным управленческим 
округом. Вопросы переданы Анне Дмитриевне 
для подготовки ответов.

 КАКОЙНИКАКОЙНОНИК: 

— Уважаемый Александр Николаевич!
1. Не могли бы Вы вкратце пояснить 

полномочия главного государственно-
го санитарного врача, начальника тер-
ри ториа л ьного отдела Уп ра в лен и я 
Роспотребнадзора?

2. Хотелось бы вкратце узнать о том, как 
производится забор проб воздуха для кон-
троля ПДВ, с какой регулярностью, в какое 
время, каким оборудованием? Способны 
ли Вы фиксировать динамику выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в те-
чение суток и в различных точках горо-
да? Как все-таки бороться с ночными вы-
бросами НСММЗ, или все в нормах, все 
соответствует?

3. Нет ли в планах создать сайт тер-
ри ториа л ьного отдела Уп ра в лен и я 
Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в Ревдинском районе и городе 
Дегтярск, где освещать его деятельность 
и предоставлять информацию по монито-
рингу ПДК, ПДВ, радиации и т.д. в режиме 
реального времени?

4. В нашем городе после проведения ре-
монтных работ подземных сетей и ком-
муникаций ремонтные службы не вос-

станавливают асфальтовое покрытие, ча-
сто мотивируя это тем, что грунт сначала 
должен просесть. Но зачастую просевший 
грунт так и остается не закрытым и на 
дорогах, и на тротуарах, хотя в сметах все 
предусмотрено! Так, например, вдоль до-
ма №3 по ул. Жуковского грязь и глина 
уже седьмой год! Существуют ли норма-
тивы, регламентирующие сроки укладки 
асфальтового покрытия после ремонтных 
работ подземных коммуникаций?
 ОТВЕТ: 

1. Полномочия должностных лиц органов 
Роспотребнадзора изложены в ст.50 и 51 
Федерального закона «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населе-
ния». Как они исполняются — приведено в 
ежегодном Докладе о санитарно-эпидеми-
ологической обстановке на территории го-
родских округов Ревда и Дегтярск, доклад 
имеется в библиотеке имени А.С.Пушкина. 
Материал там найдете не менее, чем за 
пять предыдущих лет.

2. Органы Роспотребнадзора не уполно-
мочены проверять соблюдения норматива 
ПДВ предприятиями, так же, как на них 
не возложены обязанности по ежедневно-
му мониторингу состояния атмосферного 

воздуха на территории жилой застройки. 
Этим занимаются другие надзорные ор-
ганы, кстати, их пост постоянного наблю-
дения установлен на территории старого 
больничного городка по ул.Энгельса. Если 
хотите знать результаты исследований ат-
мосферного воздуха, полученные специ-
алистами Роспотребнадзора, обратитесь 
к упомянутому мною Докладу и читайте 
газету «Городские вести» — там это тоже 
бывает.

3. Ревдинский территориальный от-
дел не является самостоятельным уч-
реждением, это структурное подразде-
ление Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, а структурным 
подразделениям иметь свой сайт «по чи-
ну не положено». Вся имеющаяся инфор-
мация содержится в упомянутом мною 
Докладе и имеется на сайте Управления 
Роспотребнадздора.

4. Требования к проведению земляных 
и строительных работ, благоустройству 
определяются муниципальными норма-
тивными правовыми актами, принимае-
мыми местной властью, она же и наделе-
на полномочиями следить за соблюдением 
этих правил.

отвечает на вопросы читателей сайта «Ревда-инфо.ru»
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ТРЕВОЖНАЯ

Никаких шашлыков 
на природе
Если садоводы не выполнят требования пожарных, 
в лесах могут запретить зажигать огонь
По официальным данным Рос-
лесхоза, в прошлое аномально 
жаркое лето на территории 
России возникло более 30 
тысяч природных пожаров 
общей площадью более чем 
1,246 миллиона гектаров. Ока-
залось, что страна не готова 
к борьбе с огнем в лесу: про-
филактика загораний недо-
статочна, в том числе и со 
стороны органов местного 
самоуправления, как и недо-
статочно сил для тушения.
Нынешнее лето тоже обещает 
быть весьма жарким. Сделаны 
ли государством какие-либо 
выводы из горячего опыта 
прошлого года? Как обстоят 
дела с профилактикой лесных 
загораний на местах, в потен-
циальных очагах загорания, 
к коим смело можно отнести 
и Ревду? Об этом мы побесе-
довали с начальником отдела 
надзорной деятельности по 
ГО Ревда, ГО Дегтярск Олегом 
ДАУСОМ.

БЕСЕДОВАЛА 
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Олег Артурович, что де-
лается для предупрежде-
ния лесных пожаров?

— Есть постановления 
главы о подготовке к весен-
не-летнему пожароопасно-
му периоду и об обучении 
населения мерам пожарной 
безопасности. Мы уже про-
вели комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям, на ко-
торой обсудили вопросы 
обеспечения пожарной без-
опасности населенных пун-
ктов, коллективных садов, 
загородных лагерей, турбаз 
и объектов экономики, на-
ходящихся в лесополосе, — 
словом, всех объектов, кото-
рым может угрожать пожар 
от леса. В апреле-мае по за-
данию первого заместите-
ля Правительства РФ Игоря 
Шувалова, Генеральной про-
куратуры и Уральского реги-
онального центра, вышесто-
ящего нашего органа, будем 
проверять эти объекты.

— Какие требования 
предъявляются к объек-
там, находящимся в зоне 
угрозы лесного пожара?

— В первую очередь, во-
круг них должна быть мине-
рализованная полоса — это 
расстояние от забора до лес-
ного массива, без раститель-
ности, не менее 100 метров. 
Ежегодно ее надо проходить 
вспашкой. В ближайшее вре-
мя соберем рабочую встре-
чу, куда пригласим всех ле-
сопользователей, председа-
телей коллективных садов, 
руководителей загородных 
лагерей — у нас их четыре в 
зоне угрозы. В «Романтике» 
и «Ракете» дело обстоит не-
плохо, есть минерализован-
ные полосы, есть средства 
для тушения. А вот вокруг 
«Мечты» и «Звездного» (эти 
лагеря не наши, но находят-

ся на нашей территории) нет 
полос, лес там федеральный, 
нужно специальное разре-
шение на вырубку. Так или 
иначе, владельцам лагерей 
придется решать этот во-
прос, потому что в против-
ном случае мы просто не 
примем лагерь, не подпи-
шемся в акте приемки, без 
чего невозможно его откры-
тие. Кроме минерализован-
ных полос, на каждом объек-
те необходимы водоснабже-
ние, в случае отсутствия во-
допровода — искусственный 
либо естественный водоем 
с нормальным подъездом, 
связь, возможность подъез-
да пожарной машины. 

В сельских поселениях 
на каждом подворье дол-
жен быть первичный ин-
струмент — лопата, багор, 
и главное — бочка под воду, 
хотя бы 200 литров. А кроме 
того, требуется система опо-
вещения о пожаре, так назы-
ваемый ревун.

— Каким образом бу-
дет отслеживаться соот-
ветствие объектов этим 
требованиям?

— С этого года все насе-
ленные пункты, все сады, 
загородные лагеря и про-
чие объекты, находящиеся 
в пожароугрожаемой местно-
сти, должны иметь паспор-
та пожарной безопасности. 
Создана типовая инструк-
ция для составления тако-
го паспорта. И по позици-
ям — водоснабжение, связь, 
подъезды, итого — готов, не 
готов. Заполняется паспорт 

руководством объекта: ес-
ли это населенный пункт — 
главой поселения, если сад 
— председателем товарище-
ства, утверждается главой 
администрации ГО. Один 
экземпляр на руках, второй 
уходит в область, третий — 
у нас в пожнадзоре. Типовые 
инструкции мы уже разо-
слали, осталось заполнить. 
К 1 мая все паспорта долж-
ны быть составлены и ут-
верждены соответствующи-
ми руководителями. Кто не 
будет готов, будем пригла-
шать на комиссию по ЧС, вы-
яснять, почему и что меша-
ет подготовиться. Из самых 
неподготовленных сформи-
руем «черный список» руко-
водителей, отправим его в 
область. Если по всем пози-
циям ноль — будем ставить 
вопрос о прекращении дея-
тельности через суд.

— А как вы собираетесь 
влиять на садоводов?

— 44 коллективных сада 
рядом с лесом — самая боль-
шая проблема на сегодня. 
Что говорить о минерализо-
ванных полосах, во многих 
нет водоснабжения, не вез-
де есть искусственный или 
естественный водоем, пло-
хая или вообще отсутству-
ет связь, затруднен подъезд, 
тупиковые дороги, пожар-
ной машине просто не раз-
вернуться. Но теперь все са-
довые товарищества — юри-
дические лица, а значит, к 
ним применимы все пред-
усмотренные законодатель-
ством меры воздействия. 
Будем привлекать предсе-
дателей к административ-
ной ответственности, а где 
вообще дело плохо, — к от-
ветственности будут при-
влекаться и сами юридиче-
ские лица. Проблема, что мы 

пока не можем собрать всех 
председателей, пока прове-
ряем те сады, где были пожа-
ры в последнее время. Даем 
председателям предписания 
для исполнения, что нужно 
сделать. И делать нужно это 
уже сейчас, потому что ско-
ро начнется садовый сезон, 
садоводы начнут прибирать-
ся на своих участках, нач-
нут сжигать мусор, хотя это 
категорически запрещено — 
мусор нужно вывозить в от-
веденное место и потом на 
свалку. Многие этого недо-
понимают. Опять же, элек-
тропроводка, которая за зи-
му пересыхает, и так далее… 
Председатели коллективных 
садов должны обратить на 
это все внимание.

— Вы говорили о при-
остановлении деятельно-
сти объекта за невыполне-
ние требований пожарной 
безопасности. А каким об-
разом, вообще, можно при-
остановить деятельность 
коллективного сада?

— Я как главный государ-
ственный инспектор пожар-
ного надзора буду рекомен-
довать главе администра-
ции ввести особый противо-
пожарный режим. Это зна-
чит — ограничение на раз-
ведение огня в лесополосе. 
Никаких костров. Никаких 
шашлыков. Никаких печей. 
Будет организовано патру-
лирование  сотрудниками 
милиции. Обнаружат нару-
шение — штраф… Вопрос 
нынче ставится очень жест-
ко, потому что, судя по про-
шлому году, у нас прак-
тически никто не был го-
тов к лесным пожарам. А 
такие угрозы возникали. 
Например, был пожар, да-
же с гибелью, в одном саду, 
дом крайний от леса, мине-
рализованной полосы нет, 
ладно, сторож быстро заме-
тил и вызвал пожарных. Не 
ушел огонь в лес. 

Бывает и наоборот — из 
леса в сад, от брошенного 
окурка, от непотушенного 
костра. Мы проводим про-
верки по каждому загора-
нию в лесу. Если выявится 
и будет доказано, что при-
чина пожара внутри леса 
— лесозаготовители «поста-
рались», обжигали сучья, 
оставили костер, или садо-
воды мусор сжигали, то ру-
ководитель может понести и 
уголовную ответственность, 
если ущерб более 50 тысяч 
рублей. По прогнозам, май 
будет очень жарким, надо 
успеть защитить и город, и 
лесные объекты, и сами ле-
са от загораний.

ГИБДД обнаружила 
на маршрутах 
неисправные автобусы

C 21 по 27 марта ГИБДД Ревды работала в ре-
жиме оперативно-профилактического меропри-
ятия «Автобус», цель которого — профилакти-
ка аварийности на пассажирском транспорте. 
За это время в Ревде и Дегтярске выявлено 47 
нарушений правил дорожного движения води-
телями автобусов. Из них шесть — нарушение 
правил проезда перекрестка, два — превыше-
ние скорости, три — нарушение правил пере-
возки пассажиров. 

Были проверены четыре местные пред-
п ри я т и я п ас с а ж и р с к и х пер ев о з ок:  в 
Ревде — «Пассажирская автоколонна» и 
«Автомобилист» (маршрутные «ГАЗели» 
городского сообщения), в Дегтярске — 
Дегтярское автотранспортное предприятие и 
«Орион» ИП Дернов (пригородные маршруты 
и Дегтярск — Ревда).

Сотрудники ГИБДД контролировали вы-
пуск автобусов на линию и устраивали не-
гласные проверки на маршрутах: останавли-
вали автобусы и — в диагностический центр. 
Именно так, «негласно», в поле зрения ГИБДД 
попал ИП Пономарев. Микроавтобусы этого 
индивидуального предпринимателя, заре-
гистрированного в Екатеринбурге, обслужи-
вают маршрут Дегтярск — Екатеринбург, а 
также он осуществляет доставку сотрудников 
НСММЗ из Дегтярска по договору. Именно его 
«Икарус» 17 марта утром около Шараминского 
моста врезался при неудачном торможении в 
ревдинский автобус третьего маршрута.

Всего за неделю операции обследовано 107 
единиц пассажирского транспорта. 

Итог — три должностных лица привлече-
ны к административной ответственности за 
выпуск технически неисправных транспорт-
ных средств, в том числе механик Дегтярского 
АТП. Запрещена эксплуатация — со сняти-
ем госномеров — двух автобусов («ПАЗ» ИП 
Дернова и «ГАЗель» ИП Пономарева). Причем 
«ГАЗель» была снята прямо с линии.

Настю Гусеву 
все еще ищут
Родственники 16-летней дегтярской школьни-
цы Насти Гусевой, пропавшей 24 ноября про-
шлого года, не теряют надежды, что она вер-
нется. Пока все розыски результата не дали. 

Анастасия пропала после проводин в ар-
мию своего знакомого, хотя оттуда ее привез-
ли к самому дому на машине. 

25 января было возбуждено уголовное дело 
по факту убийства девочки, так как по сво-
ей воле она «исчезнуть» не могла: таких на-
мерений не высказывала, да и причин для 
исчезновения у нее не было (положительная 
семья, нормальные оценки в школе, отсут-
ствие конфликтов); каким-то заболеванием, 
которое могло бы вызвать потерю памяти, 
не страдала; склонности к бродяжничеству 
не имела; все ее личные вещи и документы 
остались дома.

— Дело не приостановлено, проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия, — сообщи-
ла руководитель Ревдинского межрайонного 
следственного отдела Ирина Сивухина. 

Если вы знаете что-либо о Насте Гусевой, 
видели эту девушку, сообщите в следствен-
ный отдел, телефоны: 3-45-17, 3-45-18 (след-
ственный отдел), либо можно позвонить в де-
журную часть ОВД — 02. 

Летом 2010 года в России, 
начиная с июля, огнем были 
охвачены 22 субъекта РФ, в 
семи регионах указом пре-
зидента был объявлен режим 
ЧС. Произошло около 30 тысяч 
лесных и торфяных возгораний 
на общей площади более 1,6 
миллиона гектаров. Жертвами 
стихии стали более 50 человек, 
без крова остались более 3,5 
тысячи жителей российских 
регионов.

На территории городских округов Ревда и Дегтярск в 2010 году про-
изошел 31 лесной пожар общей площадью 65 га. В 2009 году лес горел 
21 раз.
В коллективных садах в 2010 году было 11 пожаров (2009 год — 9). 
Основная причина — неправильная разделка печи в домах и банях. 
В двух загораниях причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Олег Даус: «Вопрос нынче ставится очень жестко, потому что, 
судя по прошлому году, у нас практически никто не был готов 
к лесным пожарам.

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

7 дней  29 марта – 4 апреля

Наряд ДПС пресек попытку угона
В понедельник, 4 апреля, наряд 
ДПС ГИБДД Ревды задержал 
молодого человека, который 
пытался угнать автомобиль 
ВАЗ-2107.

Как сообщили в ГИБДД, око-
ло 18.25 экипаж в составе сер-
жантов Дениса Черных, Сергея 
Правденкова и младшего лей-
тенанта Александра Некрасова 
двигался по улице Чехова. 
Возле дома №21 они заметили 
молодого человека, который 

толкал «Жигули» без госноме-
ров — ситуация явно подозри-
тельная. Милиционеры решили 
проверить у парня документы, 
но их у него не оказалось. Мало 
того, он не смог пояснить, чей 
это автомобиль.

Молодой человек был задер-
жан, а по номерам кузова и дви-
гателя удалось выяснить, что 
машина принадлежит граж-
данину Л. Была установлена 
и личность задержанного — 

им оказался нигде не работа-
ющий гражданин К., 1993 года 
рождения.

Позже в милицию подошел 
хозяин «семерки» — он предъ-
явил свидетельство о регистра-
ции автомобиля и объяснил, 
что номера с авто были сняты 
сотрудниками ГИБДД за про-
сроченный талон техосмотра. 
Автомобиль, по словам хозяи-
на, всю зиму стоял в его дворе 
«на приколе».

Ветеранов МВД приглашают на концерт
В воскресенье, 17 апреля, в КДЦ «Победа» состоится концерт для ветеранов и сотрудников МВД. 
Вход бесплатный. Начало в 11.00. 

Полиция конфисковала 
игровые аппараты в клубе «TIR» 
Вчера, 4 апреля, было конфиско-
вано двадцать игровых автома-
тов из заведения под названием 
«TIR», которое находится неда-
леко от КДЦ «Победа», а точнее, 
рядом с давно не работающим 
городским туалетом. 

Компьютерный клуб, кото-
рый там располагался ранее, 
переехал к бару «Корона», на 
его место буквально на днях 
въехал «TIR», который и раз-
вернул незаконную игорную 
деятельность. 

По информации начальника 
штаба ОВД по Ревде и Дегтярску 
Александра Саламатина, со-

трудники ОБЭП и ОБЭПР прове-
ли совместную операцию в рам-
ках карантинно-профилактиче-
ских мероприятий по пресече-
нию игорного бизнеса на тер-
ритории Свердловской области. 
Поступила информация, что на 
территории города продолжают 
действовать игровые клубы. 

— Сотрудник с помечен-
ной купюрой стал играть, по-
играл немного, — рассказал 
Александр Анатольевич. — В 
итоге был зафиксирован и до-
кументально оформлен факт 
деятельности игрового клуба. 
Сейчас устанавливается владе-

лец клуба, так как на момент 
операции в здании находились 
только сотрудники заведения. 
Игровое оборудование — 20 
игровых автоматов — изъято и 
отвезено в специальное помеще-
ние, которое определено адми-
нистрацией городского округа 
для их хранения. На сегодняш-
ний день там их скопилось уже 
более полутора сотен. 

По данным Александра Сала-
матина, возбуждено админи-
стративное расследование, ре-
зультатом его будет админи-
стративный протокол, который 
направится в суд. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 23 
преступления. 14 раскрыто в дежурные 
сутки по горячим следам. Грабежей — два, 
один раскрыт, девять краж (раскрыто 
три), из них три — квартирные, раскрыто 
две. По подозрению в совершении пре-
ступления задержаны 14 человек, из 
них один находился в розыске за ранее 
совершенное преступление. Составлено 
604 протокола за административные 
правонарушения, в том числе четыре — за 
появление в нетрезвом виде. Поступило 
девять заявлений о причинении побоев, 
одно — об угрозе убийством. 23 ДТП, без 
пострадавших. Умерли 8 человек. 

КРАЖИ
 29 марта в одной из квартир 

по улице Жуковского неиз-
вестный, повредив потолоч-
ное перекрытие, проник в 
квартиру и тайно похитил 
имущество. Ущерб — 105000 
руб.

 29 марта ночью в Дегтярске 
по улице Калинина были 

тайно похищены 24 упаковки 
теплоизоляции, принадлежа-
щие гражданину Р. Ущерб 
устанавливается.

 В период с 25 по 31 марта 
из квартиры дома по улице 
Кунгурской в Дегтярске по-
хитили имущество, принад-
лежащее гражданке К., про-
живающей в Екатеринбурге. 
Ущерб устанавливается. По 
подозрению в совершении 
данного преступления за-
держан 21-летний гражданин, 
который дал признательные 
показания. Часть похищенно-
го изъята.

 3 апреля на территории сто-
янки «Уралсвязьинформ» (ул. 
Чехова, 44) с грузовой авто-
машины ГАЗ неизвестный 
похитил аккумулятор. Ущерб 
— 15000 рублей.              

 3 апреля из подвального по-
мещения дома №13 по улице 
П.Зыкина похищено 49 ме-

тров кабеля. Ущерб — 10264 
рубля.

 2 апреля в период с 6.05 до 6.55 
из салона автомобиля ВАЗ-
2115 пропал сотовый телефон. 
Ущерб — 5800 рублей.

 4 апреля около 18.25 возле 
дома №21 по улице Чехова 
несовершеннолетний похи-
тил автомашину ВАЗ-2107. 
Ущерб — 30000 рублей.

 В период с 10 марта по 2 
апреля некто, разбив окон-
ное стекло, проник в дом 
по улице Комсомольской в 
Дегтярске и похитил охот-
ничий нож, патронташ с 20 
патронами, ружья ТОЗ-34 
и ИЖ-2.               

ГРАБЕЖ
 3 марта около 22.15 возле дома 

на Российской, 20б неизвест-
ный злоумышленник вырвал 
у гражданки черную сумку. 
Ущерб — 1500 рублей. 

МКАС вынес решение 
в пользу Николая 
Максимова
31 марта Международный коммер-
ческий арбитражный суд (МКАС) 
при Торгово-промышленной па-
лате РФ вынес решение по ис-
ку Николая Максимова к ОАО 
«НЛМК» в рамках конфликта во-
круг продажи контрольного па-
кета акций ОАО «Макси-Групп».  

По результатам рассмотре-
ния дела, МКАС постановил взы-
скать с ОАО «НЛМК» в пользу 
Николая Максимова 8 928 001 875 
рублей в уплату основного долга, 
638 352 134 рублей в уплату про-
центов за пользование чужими 
денежными средствами, а так-
же 12 616 112 рублей в частичное 
возмещение расходов Николая 
Максимова по уплате арбитраж-
ного сбора.

Суд также отказал в удов-
летворении встречных иско-
вых требований ОАО «НЛМК» к 
Николаю Максимову.

Как заявил представитель 
Николая Максимова, «решение 
МКАС является справедливым 
и обоснованным. Надеемся, что 
после трех лет судебных разби-
рательств НЛМК выполнит свои 
обязательства».

В свою очередь, пресс-служба 
НЛМК распространила заявле-
ние о том, что их сторона наме-

рена оспорить решение МКАС.
«Решение МКАС свидетель-

ствует, что третейский суд умыш-
ленно введен в заблуждение 
Николаем Максимовым, скрыв-
шим от ОАО «НЛМК» и суда 
достоверные данные финансо-
вой отчетности «Макси-Групп» 
и реальное финансовое состоя-
ние входящих в нее компаний. 
Многие из этих компаний от-
вечали признакам банкротства 
уже на момент предоставления 
«Макси-Групп» первого займа от 
НЛМК в размере 9,7 млрд рублей 
и заключения сделки по прода-
же мажоритарного пакета акций 
ОАО «Макси-Групп», — говорится 
в заявлении НЛМК.

В отношении Максимова расследуются 
уже три уголовных дела
Спор между Николаем Максимовым и НЛМК далек от завершения. МКАС — не 
единственная судебная инстанция, в которой в настоящее время рассматриваются 
обстоятельства, касающиеся сделки по «Макси-Групп». По обстоятельствам, связан-
ным со сделкой, расследуется три уголовных дела, фигурантом которых является 
Николай Максимов. Два уголовных дела (расследуются в Москве и Свердловской 
области) возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо крупном размере»), еще одно — по части 2 
статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». По последнему Максимову 
предъявлено обвинение. В феврале этого года силовики настаивали на мере пре-
сечения для него в виде заключения под стражу, однако суд выпустил бизнесмена 
под залог в 50 млн рублей и подписку о невыезде.

URA.ru

История конфликта (по версии 
представителей Максимова)
22 ноября 20 07 года меж ду 
Николаем Максимовым и ОАО 
«НЛМК» подписано соглаше-
ние о продаже 50%+1 акции ОАО 
«Макси-Групп». 

По условиям соглашения, 
стоимость «Макси-Групп» оце-
нивалась в $3 млрд минус долги 
компании. Размер задолженно-
сти компании по предваритель-
ной оценке сторон составил $1,8 
млрд. Таким образом, стоимость 
100% акций «Макси-Групп» была 
оценена в сумму около $1,2 млрд, 
доля Николая Максимова — в 
$600 млн соответственно.

Согласно договоренностям 
сторон, НЛМК, как стратегиче-
ский инвестор, взял на себя обя-
зательства по продолжению ре-
ализации стратегии развития 
«Макси-Групп», а также урегули-
рованию взаимоотношений ком-
пании с банками-кредиторами.

В январе 2008 года Николай 
Максимов получает аванс от 
НЛМК за акции «Макси-Групп» 
в размере 7,3 млрд рублей ($300 
млн) и на следующий день пе-
речисляет его «Макси-Групп» в 
качестве займа сроком на один 
год, исключительно для целей 
финансирования инвестицион-
ной программы «Макси-Групп». 

После поступления денег 
Николая Максимова на счета 

«Макси-Групп» деньги в нару-
шение акционерного соглаше-
ния стали использоваться для 
погашения задолженности пе-
ред банками, а не в интересах 
финансирования инвестицион-
ной программы, о чем ранее до-
говорились Николай Максимов 
и НЛМК.

В связи с нецелевым исполь-
зованием займа по требованию 
Николая Максимова компания 
возвращает в феврале 2008 го-
да 5,9 млрд рублей из выдан-
ных им ранее 7,3 млрд рублей. 
Остаток задолженности в насто-
ящий момент не погашен. В свою 
очередь, стабилизационный за-
ем ОАО «НЛМК» в размере $400 
млн был предоставлен «Макси-
Групп» под залог основных ак-
тивов компании.

Срок займа НЛМК истек в 
конце 2008 года, после чего новый 
менеджмент «Макси-Групп», под-
контрольный НЛМК, принима-
ет решение не возвращать долг, 
что становится причиной нача-
ла процедуры обращения взы-
скания на заложенные акции и 
последующего выкупа НЛМК 
32% акций НСММЗ, 100% акций 
«Уралвторчермет» и 47,99% акций 
УЗПС по заниженной стоимости, 
путем проведения незаконных 
аукционов.

Оперативная съемка ОВД 
по Ревде и Дегтярску

Утром понедель-
ника в игорном 
клубе «TIR» со-

трудников было 
гораздо больше, 

чем посетителей.
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Остерегайтесь мошенников!
Дочь живет в Екате-
ринбурге, сейчас в декрет-
ном отпуске со вторым 

ребенком. Она рассказала, что 
какой-то гражданский коопера-
тив предлагает ссуды под мате-
ринский капитал, то есть его об-
наличить за вычетом 40 тысяч 
рублей (за услуги). Законно ли это? 
Валентина Анатольевна
Отвечает начальник Управления ПФР по 
Ревде и Дегтярску Наталья Губанова:
— Любые схемы обналичивания 
средств материнского капитала 
являются незаконными. Средства 
капитала не передаются в виде 
наличного расчета, а перечис-
ляются только в безналичной 
форме по одному из выбранных 
владельцем сертификата направ-
лений, по достижении вторым 
или последующим ребенком трех-
летнего возраста — улучшение 
жилищных условий, образова-
ние детей и пополнение накопи-
тельной части пенсии матери. Не 
дожидаясь трехлетия ребенка, 
можно направить средства ка-
питала на погашение ипотечных 
кредитов или займов, взятых на 
улучшение жилищных условий. 
В данных случаях выплата будет 
произведена путем безналичного 

перечисления указанных средств 
организации, осуществляющей 
отчуждение (строительство) при-
обретаемого (строящегося) жило-
го помещения, либо физическому 
лицу, осуществляющему отчуж-
дение приобретаемого жилого 
помещения, либо организации, в 
том числе кредитной, предоста-
вившей по кредитному договору 
(договору займа) денежные сред-
ства на указанные цели. Добавим, 
что при рассмотрении представ-
ляемых документов Управление 
Пенсионного фонда РФ вправе 
проверять достоверность сведе-
ний, содержащихся в представ-
ленных документах, и в случае 
необходимости запрашивать до-
полнительные сведения в соот-
ветствующих органах.

Напомним, материнский (се-
мейный) капитал — это мера го-
сударственной поддержки рос-
сийским семьям, в которых по-
сле 1 января 2007 года родился 
второй или последующий ребе-
нок. Прием заявлений на выда-
чу государственного сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал, на распоряжение ка-
питалом, а также перечисле-
ние денежных средств осущест-

вляет Пенсионный фонд РФ. 
Соответственно, для подачи ука-
занных заявлений необходимо 
обращаться только в территори-
альное управление Пенсионного 

фонда РФ по месту жительства.
Лишь в двух случаях средства 

материнского капитала перечис-
ляются на открытый в кредит-
ной организации счет владель-

ца сертификата. Во-первых, из 
средств капитала выплачивается 
единовременная выплата в раз-
мере до 12000 рублей, которую 
можно потратить на любые нуж-
ды семьи. Во-вторых, если семья 
обращается в Пенсионный фонд 
РФ с заявлением о направлении 
материнского капитала на стро-
ительство (реконструкцию) объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства без привлече-
ния строительной организации 
или получение компенсации за 
построенный (реконструирован-
ный) объект (заявление можно 
подать, когда второму ребенку 
исполнится 3 года).

Размер материнского капи-
тала в 2011 году для тех, кто 
им еще не воспользовался, со-
ставляет 365 тысяч 698 рублей 
40 копеек. 

Информацию о возможно-
стях использования, правилах 
и механизмах  направления 
средств материнского капитала 
можно получить в Управлении 
Пенсионного фонда по телефо-
ну 3-99-36, на сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru) или по 
телефону «горячей линии» (343) 
257-74-02.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ

РЕКЛАМА

?

Как написать письмо губернатору?
Напишите, пожалуй-
ста, адрес губернатора 
Свердловской области А.С. 

Мишарина. Заранее благодарю. 
В.Н.Седельникова 
От редакции. На официальном сай-
те губернатора amisharin.ru ска-
зано, что обращения граждан 
принимаются Управлением по 
работе с обращениями граждан 
правительства Свердловской 
области. Направить обращение 
можно следующими способами.

1. Написать письмо и отпра-
вить его почтой по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1;

2. Привезти письмо лично и 
сдать по этому же адресу в ком-
нату №204, подъезд №2 (прием 

документов ежедневно с 9 до 18 
часов, кроме субботы и воскресе-
нья), при себе необходимо иметь 
паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность;

3. Записаться на личный при-
ем можно в Управлении по рабо-
те с обращениями граждан пра-
вительства Свердловской обла-
сти (по адресу: г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1, подъезд №2, 
комната №202 или по телефону 
8(343)371-73-25), при себе необхо-
димо иметь паспорт или дру-
гой документ, удостоверяющий 
личность.

4. Обратиться в электрон-
ную приемную правительства 
Свердловской области domino-
ext.midural.ru/bases/kog/www_
reg0.nsf/

Справки по письменным 
обращениям жителям 
области можно получить 
по телефону: 8(343)362-
15-67. 

Справки по устным обра-
щениям можно получить 
по телефону: 8(343)371-
73-25.

?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать 
обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., 
и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами связаться. Вопросы на 
«Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.

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.

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êè
        

         è âûïó ñ ê ûå
åòñêèå ïðàç ä è êè

        
         è âûïó ñ ê ûå

КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ
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ДЕНЬ Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Говорят, будет увеличена пенсия…»
На вопросы ревдинцев по телефону горячей линии отвечала начальник 
Управления пенсионного фонда Наталья Губанова
На прошлой неделе на вопросы 
ревдинцев по пенсионному обе-
спечению по телефону «горячей 
линии», проведенной в редакции 
«Городских вестей», отвечала на-
чальник Управления Пенсионного 
фонда в Ревде и Дегтярске Наталья 
Губанова. Горожане интересова-
лись, какой категории граждан 
будет увеличена пенсия с 1 апреля, 
произойдет ли очередная индекса-
ция пенсий в текущем году, как на-
считывают пенсию за группу инва-
лидности, и когда начнет работать 
закон о софинансировании пенсий.

— Наталья Васильевна, здрав-
ствуйте. Говорят, что будет 
увеличена пенсия. Она вся 
будет увеличена или только 
социальная?

— С 1 апреля была увеличе-
на социальная пенсия. У нас в 
городе всего 19,5 тысячи пенси-
онеров, из них только 1300 — это 
те граждане, которые получают 
социальную пенсию. Как прави-
ло, это нетрудоспособные граж-
дане, не имеющие ни дня трудо-
вого стажа. Это дети-инвалиды, 
молодые люди-инвалиды, инва-
лиды Великой Отечественной 
войны. Но, как сказал премьер-
министр Российской Федерации 
Владимир Путин, в этом году 
не исключена возможность по-
вторной индексации трудовых 
пенсий, связанной с инфляцией. 
Пока только увеличивается соци-
альная пенсия на 10,27 процента. 

— Вас беспокоит Кускова 
Мария Михайловна. Наталья 
Васильевна, скажите, дают ли 
сейчас деньги на лекарства?

— С 1 января 2011 года набор 
социальных услуг состоит из 
трех частей, любую из которых 
федеральный льготник может 
получать в натуральном виде ли-
бо в денежном выражении, подав 
соответствующее заявление в на-
ше Управление. Стоимость набо-
ра социальных услуг составляет 
705 рублей в месяц, в том числе: 
оплата обеспечения лекарствен-
ными препаратами — 543 рубля, 
оплата предоставления путев-
ки на санаторно-курортное лече-
ние — 84 рубля, оплата проезда 
на пригородном железнодорож-
ном транспорте и междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно — 78 рублей.

Федеральные льготники, при-
нявшие для себя решение, в ка-
ком виде им удобнее получать 
медицинскую составляющую на-
бора социальных услуг, могли 
до 1 апреля 2011 года подать за-

явление о возобновлении предо-
ставления либо отказе от полу-
чения одной или двух одновре-
менно социальных услуг, а имен-
но, бесплатного лекарственного 
обеспечения и (или) путевки на 
санаторно-курортное лечение. 
Поданные до 1 апреля 2011 года 
заявления начали действовать с 
1-го числа месяца, следующего за 
месяцем его подачи.

Период подачи заявлений в 
течение I квартала является пе-
реходным и предназначен для 
адаптации граждан к новой 
структуре набора социальных 
услуг. 

— У меня два вопроса. Можно? 
Когда индексация пенсий будет 
в этом году?

— С 1 апреля проведена индек-
сация социальных пенсий. Они 
будут проиндексированы один 
раз с учетом инфляции и по про-
житочному минимуму. А по тру-
довым пенсиям на сегодняшний 
день это пока нам неизвестно. Но 
такая возможность не исключа-
ется и, думаю, что по итогам пер-
вого полугодия мы такую индек-
сацию будем ожидать. 

— И еще. У меня отец погиб на 
фронте, мы ко Дню Победы по 

500 рублей получали. Сейчас 
это не планируется?

— Такой Указ выходит, как 
правило, в середине апреля. 
Поэтому, если он выйдет, то бу-
дем такие выплаты производить. 

— Я пенсионерка и хотела бы 
узнать, когда начнет работать 
закон о софинансировании пен-
сий? В 2009 году я заплатила 
12 тысяч рублей, получила 
столько же от государства, и 
мне такое уведомление при-
ходило. Но результата-то по-
ка нет. Обещали перерасчеты 
делать…

— В соответствии с 56-ым фе-
деральным законом, у Вас есть 
право обратиться в УПФР за на-
значением накопительной части 
трудовой пенсии. Мы такие за-
явления в свободной форме уже 
принимаем. Но в этом же зако-
не прописано, что должны быть 
приняты нормативные акты, 
предусматривающие весь меха-
низм прохождения финансов, 
но такого постановления прави-
тельства пока нет. Поэтому всех, 
кто к нам обращается по данно-
му вопросу, мы фиксируем, а по-
том вернемся  на дату обраще-
ния. Единственное, что хочу 
сказать, ваши страховые взносы 

работают, они зарабатывают до-
ход. А за 2010 год у всех управ-
ляющих компаний, в том числе 
государственной, достаточно хо-
роший доход — больше 12 про-
центов. Думаю, пока торопить-
ся Вам нет смысла. Считаю, что 
надо дождаться принятия поста-
новления правительства и тог-
да назначить накопительную 
часть трудовой пенсии у нас в 
Управлении. Мы Вам будем вы-
плачивать накопительную часть 
вместе с трудовой пенсией. 

— У меня муж инвалид вто-
рой группы третьей степени. 
В «Российской газете» напи-
сано, что эта группа относит-
ся   к первой группе и, значит, 
пенсия должна быть 5123 ру-
блей. Я пошла в Пенсионный 
фонд узнать, сколько ему на-
считывают за группу. Там мне 
ничего ладом не объяснили. 
Подсказали, что базовая часть 
5426 рублей, а страховая 5220. 
Как узнать, сколько ему на-
считывают за группу?

— У инвалидов первой груп-
пы самый высокий размер еже-
месячной денежной выплаты. 
Кроме того, фиксированный ба-
зовый размер, бывшая базовая 
часть пенсии, тоже в два раза вы-
ше, чем, если бы Ваш муж был 
на второй группе. Если он сейчас 
ЕДВ получает 2378 рублей — это 
правильно. А с 1 апреля разме-
ры ЕДВ проиндексированы на 
6,5 процента. И для инвалидов 
первой группы размер ЕДВ, без 
удержания набора социальных 
услуг, составил 2532 рубля 78 ко-
пеек. Вообще, Вы  можете полу-
чить распечатку о составе пен-
сии в нашем Управлении.

— Я работающая пенсионерка. 
Надо ли мне приходить к вам 
и писать заявление на перерас-
чет пенсии?

— У Вас есть право подавать 
заявление на перерасчет через 
каждые 12 месяцев после преды-
дущего перерасчета, либо мы бу-

дем делать ежегодно корретиров-
ку на 1 августа без Вашего заяв-
ления. Это будет зависеть от то-
го, какое желание Вы изъявите. 
Мы в любом случае перерасчет 
делаем по тем сведениям, кото-
рые есть на Вашем лицевом сче-
те — пенсионный капитал, кото-
рый не разнесен еще. Вы сами 
должны определиться и выбрать, 
как Вам удобнее и что Вам вы-
годно — ходить к нам каждые 12 
месяцев, либо раз в году с 1 авгу-
ста мы будем делать такой безза-
явительный перерасчет. 

— У моей мамы умер двоюрод-
ный брат. На пенсионном счете 
у него были какие-то деньги. 
Это к вам обращаться?

— Я так понимаю, речь идет 
о накопительной части трудовой 
пенсии? В соответствии с зако-
ном, мужчинам 1953 года рожде-
ния и моложе на специальную 
часть лицевого счета работода-
тель перечислял средства на на-
копительную часть трудовой 
пенсии. Законом об инвестици-
ях установлен четкий перечень 
правопреемников — это родите-
ли, супруги и дети. И Ваша мама 
по этому закону не имеет права 
на накопительную часть пенсии 
своего двоюродного брата. Она 
могла попасть в разряд правопре-
емников, если бы ее брат подал 
заявление в Пенсионный фонд, 
в котором определил бы право-
преемника. И тогда бы Ваша ма-
ма, являясь правопреемником, 
получила все средства, находя-
щиеся на специальной части ин-
дивидуального лицевого счета 
двоюродного брата. На сегодня 
деньги двоюродного брата Вашей 
мамы, к сожалению, никто полу-
чить не может, они остались на 
счете Пенсионного фонда. 

— У меня есть сертификат на 
материнский капитал, ребенок 
родился в 2008 году. Я могу сей-
час получить 12 тысяч рублей 
в счет материнского капитала?

— Сейчас у нас до 1 апреля 
заявления подавали только те 
мамочки, которые родили второ-
го или последующего ребенка в 
четвертом квартале 2010 года. Вы 
могли подать заявление до 31 де-
кабря 2010 года. Вы уже восполь-
зовались этим правом? Тогда в 
третий раз такого права у Вас 
нет. Если будет вновь принято 
постановление Правительства 
РФ, которое продлит данную ме-
ру социальной поддержки, то 
право на получение единовре-
менной денежной выплаты из 
средств материнского капита-
ла у Вас вновь появится. Я ду-
маю, в третьем квартале этого го-
да Вам надо поинтересоваться в 
Пенсионном фонде либо следить 
за информацией в СМИ о приня-
тии такого постановления.

В апреле 2011 года около 1,5 тысяч 
ревдинских и дегтярских пенсионеров 
получат увеличенный размер пенсии.

В связи с внесением изменений в ст. 25 
Федерального закона «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ» № 
166-ФЗ от 15.12.2011 года объединены 
апрельская и июльская индексации со-
циальных пенсий. 

Коэффициент индексации социаль-
ных пенсий с 1 апреля 2011 года составил 
10,27%,  размер социальной пенсии в 
среднем увеличился на 513 рублей и со-
ставил 5800 рублей.

Решение об объединении двух индек-
сации обусловлено тем, что в этом случае 

нетрудоспособные граждане смогут сра-
зу получить более значительное увели-
чение пенсии и иметь его на протяжении 
более длительного периода времени.

С 1 апреля 2010 года произведена 
индексация размеров ежемесячной 
денежной выплаты и стоимости набора 
социальных услуг для федеральных 
льготников на 6,5 %. Теперь стоимость 
набора социальных услуг составил 
750,83 рублей в месяц. В том числе: 
оплата обеспечения лекарственными 
препаратами — 578,30 рублей, оплата 
предоставления путевки на санаторно-
курортное лечение — 89,46  рублей, 
оплата проезда на пригородном же-

лезнодорожном транспорте и между-
городном транспорте к месту лечения и 
обратно — 83,07 рубля.

1 февраля 2011 года трудовые пенсии 
по старости, по инвалидности  и по слу-
чаю потери кормильца были проиндек-
сированы на 8,8%. В результате средний 
размер трудовой пенсии по старости в 
Свердловской области достиг 9 000 ру-
блей. Если по итогам первого полугодия 
2011 года рост цен превысит порог в 6%, 
в соответствии с законодательством 
РФ с 1 августа 2011 года трудовые пен-
сии должны быть проиндексированы 
с учетом фактического роста цен за 
указанный период.

С 1 апреля увеличены социальные пенсии 

Как сказал премьер-ми-
нистр Российской Феде-
рации Владимир Путин, в 
этом году не исключена 
возможность повторной 
индексации трудовых 
пенсий, связанной с ин-
фляцией

Наталья Васильевна Губанова
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МОЯ ЛИЧНАЯ

История «из учебников» нисколько 
не похожа на «живую». Она неимо-
верно далека, она — «не греет» и 
«не дышит». Живая история, та, ко-
торую знаем по рассказам, совсем 
другого порядка. Она вливается в 
кровь, заставляя переживать и сот-
ню раз возвращаться к узнанному. 
И получаются внутри тебя такие 
причудливые кружева и узоры, 
что никогда не сплести ни на каких 
коклюшках.
Судьба, она, вообще, мастерица ис-
ключительная. Плетет узор замыс-
ловатый, который вдруг соединя-
ется в самом неожиданном месте. 
Разведешь руками, ахнешь: «Вот 
ведь как!» А она, судьба, знала…
Вряд ли маленькая Нюра из де-
ревни Ракино Чернушинского 
района Пермской области могла 
представить себе в голодные по-
слевоенные годы, что станет храни-
тельницей рушников и кружевного 
вязания Марии Лебедевой, которая 
родилась в конце 19 века. И будут 
эти самотканые льняные рушники 
бережно сохранены и уложены на 
полочке в небольшой ревдинской 
квартире… Вон оно как, вот какие 
кружева…

Все имеет значение
— Вот они, рушники Марии 
Кузьминичны... — пожилая жен-
щина гордо проводит рукой по 
длинным полосам ткани, будто 
стряхивая невидимую пыль. — 
Все сама делала: вышивку, круже-
во. А ткала — мама ее. Рушники, 
они ведь очень важное значение 
имели. На них свадебные хле-
ба ставили. Потом — под образа 
вешали…

Все имеет значение. Любая 
мелочь, любой штрих. Эти льня-
ные рушники помнят шумные 
застолья, когда горделиво были 
выставлены напоказ. Смотрите, 
мол, невеста-то у нас не бело-
ручка. Невеста — мастерица. Не 
один вечер сидела за вышивкой 
Мария Лебедева, делая стежок 
за стежком. А до этого ее мама 

ткала полотно. Вытканный холст 
назывался «новина». Ранней вес-
ной, по крепкому еще насту, все 
вытканные в деревне полотна 
выкладывались, будто мосты, 
на реках и озерах. Новины, до-
ходившие в длину до нескольких 
десятков метров, лежали рядом, 
мирно соседствуя. Они пока не 
гордость мастерицы, они — ре-
зультат тяжелого труда.

— Труд в деревне никогда 
легким-то не был, — вспомина-
ет Анна Григорьевна Паршакова. 
— Все своими руками делали. 
Испокон веков, в военные и в по-
слевоенные годы тоже.

Нюра родилась в 1941-ом. 
Седьмой ребенок среди тринадца-
ти в большой семье Агриппины 
и Григория Акуловых. Войну она 

помнит плохо — совсем малыш-
кой была.

— Сестра рассказывала, что 
лебеду, гнилую картошку ела… 

Яркое воспоминание — круп-
ный нагоняй, который получили 
с братом за то, что вытаскали из 
чугунка вареные картофельные 
очистки. Дети — пять и семь лет. 

— Оставили семью без еды, 
— вздыхает Анна Григорьевна. 
— Голодно было. 

Отношение к еде в то вре-
мя было совершенно другим. 
Особенным. Посреди дома — 
большой стол. Одновременно за 
ним собирались человек 8-10, ос-
новные едоки. 

— Мама ставила большую та-
релку или кастрюлю в середи-
ну. Все. Ложки только и свисте-

ли-мелькали, — рассказывает 
Анна Паршакова. — Папа мой 
был трактористом. Как-то, пом-
ню, выдали им жеребенка на мя-
со. Конину-то есть не принято у 
нас было, да время такое было, 
не до церемоний. Мама брезго-
вала, но готовила на этом мясе. 
Пока отец за столом — тишина, 
только ложки стучат. Как нет его 
— братья меня «задирают». Коня, 
говорит, жуешь, «ржут» тихонеч-
ко. Мне плохо становилось, вы-
бегала из-за стола. А они — про-
должали есть. 

… Десятками лет раньше, со-
всем в другом городе необъят-
ной России Мария Кузьминична 
Лебедева, тогда еще просто 
Маша, прислуживала на кухне 
в доме балерины Яблонской. На 
стол той подавали самые раз-
личные разносолы — ну, не бы-
ло тогда проблем ни с продук-
тами, ни с их приготовлением. 
А вечерами — вышивала, сидя 
у себя в комнатушке. Стежок за 
стежком… Рушники в приданое.

Нитка за яичко
— Первые ботинки у меня в пятом 
классе уже появились, до этого в 
лапоточках бегала, — голос Анны 
Григорьевны звучит негромко — 
Да все в деревне так. Вспоминаю 
сейчас — все равно весело было.

Весело — потому что детство. 
На Пасху — на качелях родители 
разрешали качаться. Без удер-
жу, много. Прибегут «галчата» 
из школы, портфели побросают, 
и — ну веселиться. Накачаться 
надолго нужно, в другие дни вре-
мени может и не случиться.

— Работать рано начинали. 
У каждого в доме было свое де-
ло. Кому — свиньям дать. Кому 
— курей накормить. Кому — за 
продуктами в «холодильник» 
сбегать.

«Холодильник» — это холод-
ная яма в пяти метрах от дома. 
Метра два в глубину, все там 
хранили. Приготовление обеда 

— как марафон. Яйца принести-
отнести, потом молоко. Раз по де-
сять, бывало, бегали.

Там же хранили пенную овся-
ную брагу — сытный здоровый 
напиток, вроде кваса,  который 
в березовых туесках брали с со-
бой на покос. 

— А еще мама варила на 
праздники замечательное до-
машнее пиво. Рецепт — слож-
ный, был отработан до мельчай-
ших деталей. В русленник — по-
лутораметровое корыто, на дно, 
клались липовые палочки. Уже 
на них — особым образом раскла-
дывался ржаной сноп, который 
укрывался тканым куском ма-
терии. Все это заливали кипят-
ком и настаивали. После — вы-
ливали в другой бочонок, лагун, 
и заквашивали хмелем, предва-
рительно пророщенным. Там, 
в лагуне, в теплом месте пиво 
«доходило». Потом его уносили 
в «холодильник».

Анюта попробовала пенный 
напиток в 17 лет и говорит, что 
ничего подобного больше не 
встречала.

— Остатки пивного солода ка-
тали в комочки — и в холодиль-
ник. Хранить «до кваса». Вот так 
— ничего не пропадало.

Мать, Агриппина, хозяйка в 
большой семье, вставала в черы-
ре часа утра. Пока все спят — ко-
рову подоить надобно, хлебы ис-
печь,  завтрак приготовить. А ло-
жилась — последней.

— Часто бывало — сидит с вя-
занием и на ходу засыпает. Глаза 
приоткроет — и снова вязать. 
Варежки, носки. Все время что-
то нужно было ребятишкам, — 
говорит Анна Григорьевна.

Дети помогали. Например, 
нитку в бёрдо протягивать. 
Бёрдо — это плоская дощечка 
ткацкого станка, в которой про-
делано несколько десятков про-
дольных щелей. В каждом «стол-
бике», разделяющим две щели, — 
отверстие. При создании полот-
на в бёрдо продеваются нитки — 

Кружева, которые плетет 
Жизнь наша состоит из совпадений, удивительных находок 

Рушник — расши-
тое декоративное 
полотенце из до-
мотканого холста. 
Предмет народной 
культуры и народ-
ного творчества 
восточных славян.
Издревле на Руси 
рушник имел не 
только эстетиче-
ское предназна-
чение, но и риту-
ально-обрядовое. 
Узоры, вышитые на 
рушнике, служат не 
только украшением 
повседневного быта, но и яв-
ляются символическим напоминанием 
о невидимых связях, соединяющих каж-
дого человека с его родом, предками.
Особая роль принадлежала рушнику 
в свадебном обряде. Вышивка на руш-
никах по поверьям должна была обе-
регать молодоженов от порчи, сглаза. 
Рушниками украшали свадебный поезд 
— лошадей, упряжь, одежду гостей. 
На рушнике стоят жених и невеста во 

время венчания. В неко-
торых регионах Украины 
сватовство называлось 
взятием рушников или 
отдачей рушников. А в дру-
гих регионах рушниками 
называли не сватовство, 
а обручение. Региональ-
ные отличия, касающиеся 
рушников, бережно сохра-
нялись при переселении в 
другие местности.
Также рушник являлся 
элементом родильных, 
крестильных и погребаль-
ных обрядов. Его повязы-
вали на шею умершего, 

покрывали гроб, и на рушниках спу-
скали его в могилу. В течение сорока 
дней рушник считался вместилищем 
души умершего, своеобразным окном 
между миром живых и миром мертвых. 
Рушниками украшали намогильные 
кресты, деревья, церкви. По сей день 
сохранился обычай встречать почетных 
гостей «хлебом-солью», подносимыми 
на рушнике.

 Википедия

Элемент обрядов

ГригорийНадежда

Дочь

Дочь

Дочь

Дочь

Сын

Двоюродный
брат

Сын

Сын

Сын

Анна Паршакова
(Акулова)

Агриппина Васильевна
Акулова

(Завьялова)

Григорий
Илларионович

Акулов

Зинаида Михайловна
Демидова
(Лебедева)

Мария
Кузьминична

Лебедева

Зинаида Игнатьевна
Паршакова

Ефим Иванович 
Паршаков

Галина

Сергей

Ксения

Вероника

Алексей

Вячеслав

Леонид
Паршаков

Алексей
Федорович

Демидов

Дочь Сын

Дочь

Фото Ирины Белоусовой

Вспоминая, Анна Григорьевна Паршакова заново переживает все то, о 
чем рассказывает...

Кем же приходится Мария Лебедева Анне Паршаковой?

Если у Вас есть интересная семейная история, звоните по тел. 3-46-35. 
Участвуйте в конкурсе!
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как в продольные щели, так и в 
«столбиковые» отверстия. Затем 
бёрдо перемещается вверх-вниз. 
Нити в продольных щелях оста-
ются на месте, а нити, продетые 
в отверстия, смещаются вверх 
или вниз. За счет этого создает-
ся «зев» — промежуток между 
нитями основы. В этот «зев» про-
девается нитка-утка — руками 
или с помощью челнока. Таким 
образом создается полотно тка-
ни или пояса.

— За такую помощь нас по-
ощряли особенно — могли даже 
яичко дать вареное.

Яичко — лакомство. Про кон-
феты тогда и не думали. В дерев-
не в ходу были паевые книжки. 
Привезут «отоварку», нужно вы-
стоять огромную очередь, чтобы 
получить ее.

— На нашу семью выдавали 
полкило сахара. Маме его при-
несем, она высыпает на стол, де-
лит на кучки, садит нас, детей. 
Возьмем корочку и «вымакива-
ем» каждый свою. Миг — и на 
столе только мокрое поле остает-
ся, — вздыхает Анна Паршакова.

…У всех счастье свое. У ма-
ленькой Ани — самодельные ка-
чели и бесконечная «мамина» 
нитка. У той, чьи рушники хра-
нит Анна Григорьевна, — руко-
делие и короткие свидания с же-
нихом Иваном. Иван тот служил 
в лакеях в семействе Кочубея. 
Анна Григорьевна не помнит, 
был это потомок гетмана или, 
просто его однофамилец.

— В семье мужа, а это ведь 
его родственники,  вспомина-
ли, что Иван Иванович возил 
Кочубеиху на балы во дворец, 
на развлечения, сопровождал в 
гости. В частности, к знакомым, 
Балакиревым.

Что ж, у жены Кочубея тоже 
было свое счастье…

Напиши письмо 
племяннику
…Петельку за петелькой выделы-
вает судьба, рисунок усложняется 
и переходит из одного в другой. 
В месте, где рисунки сходятся 
— возникает совершенно новая 
история, неожиданная. Важно, 
чтобы — ни узелочка, чтобы нит-
ка не запуталась, не порвалась…

— В деревне нашей тетуш-

ка одна жила. Прямо напро-
тив нашего дома дом ее сто-
ял. Неграмотная она была, а 
ей племянник письма писал 
из Польши, — улыбается Анна 
Григорьевна. — Чтобы письмо 
прочитать да ответ справить, она 
меня просила.

Аннушка исправно писала. В 
одном из посланий молодой че-
ловек спросил: кто, мол, тетуш-
ке моей пишет? Призналась. Так 
и завязалось знакомство. Когда 
племянник Леонид после служ-
бы заехал посмотреть на заочно 
знакомую — влюбился. 

— Его ведь родители из со-
седней деревни были. А потом 
с ними история приключилась в 
тридцатые годы…

Отец Леонида Паршакова, 
Ефим Иванович, охранял вы-
сланных. Как там вышло, уже 
никто не вспомнит, да только 
отпустил он одного. Когда все 
«вскрылось», семье дали 24 часа 
на сборы. Паршаковы уехали в 
среднеазиатский Коканд. Спустя 
годы туда же, в Ферганскую до-
лину, отправились и молодые 
Анна с Леонидом.

— В Коканде мы жили до 
самых «гонений» на русских. 
Потом перебрались на Динас. 
После смерти мужа я переехала 
в Ревду, к детям поближе.

Вот в это время, сравнитель-
но недавно, и получила Анна 
Григорьевна в руки рушники 
Марии Кузьминичны.

— Удивительно тонкая рабо-
та. Не поднялась рука ничего с 
ними сделать. Вот скатерка — 
тоже ее работа.

Мария и Иван обвенчались 
примерно в 1913 году. Рушники 
заняли почетное место среди 
приданого. Мастерица была, что 
и говорить. Не одну неделю про-
сидела, склоняясь, за филигран-
но тонкой работой.

— Раньше ведь как было — 
к свадьбе загодя готовились. 
Подружки вечерами собирались 
в доме невесты, чтобы помогать 

ей. В деревнях обычай долго 
строго соблюдался. Песни обря-
довые пели. 

Парни придут — хохочут, се-
мечки лузгают, а девушки — ра-
ботают. Угощение если молод-
чикам поднесут — нужно было 
обязательно денежку положить. 
Когда девичник — на окна лен-
ты вешали.

— Помню, сестре моей косу 
расплетали, выдавая замуж, так 
даже отец прослезился, — гла-
за Анны Григорьевны становят-
ся влажными. Они очень моло-
дые, эти глаза. Потому что она не 
вспоминает, она заново пережи-
вает все то, о чем рассказывает.

Приданое невестино на вто-
рой день свадьбы торжественно 
несли по деревне. Кто на голову 
повязывал, кто на плечи наки-
дывал. Смотрите, мол, наша-то 
голубица что умеет. Наверное, с 
рушниками и другими работами 
Марии Кузьминичны тоже было 
так. Ими стоило гордиться.

История, 
которую теряем
— В тридцатые годы семью их 
как бы выслали в Пермскую гу-
бернию, в город Лысьву. Жили 
сначала в бараке, потом Иван 
Иванович выстроил дом.

Сам Иван Иванович работал 
на шахте, Мария Кузьминична 
бы л а домохо з я й кой,  б о л ь -
ное сердце не позволяло рабо-
тать. Воспитывали двоих де-
тей. Сын Борис потом погиб на 
фронте, дочка Зинаида стала 
учительницей.

— Зинаида Ивановна и ее муж, 
Алексей Федорович Демидовы, 
работали в Ревде, в третьей 
школе, — рассказывает Анна 
Паршакова, восстанавливая по 
крупицам всю разрозненную ин-
формацию о своей дальней род-
ственнице. — У Демидовых бы-
ло тоже двое детей — внуков 
Марии Кузьминичны — Саша 
и Тамара. Внучка Александра, 
Елена Алексеевна, окончила ин-
ститут и сейчас работает в заво-
доуправлении СУМЗа.

Рушники Анне Григорьевне 
передала Зинаида Ивановна, 
мама Тамары и Саши, дочка 
Марии Кузьминичны Лебедевой. 
Передала, и та не смогла отка-
заться. 

— Они передавались из поко-
ления в поколение, из рук в руки. 
Я уже решила, что дочери Гале 
их потом передам. 

Так и будут продолжать свой 
путь старинные самотканые 
рушники Марии Лебедевой. А 
вместе с ними будет передавать-
ся от одного члена семьи к дру-
гому удивительная история. Уже 
не просто про мастерицу, а еще 
и про саму Анну, про семью ее 
мужа, про многие и многие ве-
щи, которые были «тогда». Для 
нас — в давние времена, для на-
ших бабушек и дедушек — в их 
детство, юность.

…Плетет свои кружева судьба, 
соединяет людей, разводит, меня-
ет уклад жизни. Нужно не поте-
рять ни крупицы, не потерять ни 
малейшей петельки в этом слож-
нейшем узоре. Потому что из это-
го и состоит жизнь. Их, наша, и 
тех, кто будет после…

ИСТОРИЯ

судьба
и, самое главное, памяти

Так говорили:
Середа — кухня
Рукотерник — полотенце

Еще одна семейная история
В роду Паршаковых есть еще история:

— Родители отца моего мужа, Ефима 
Ивановича Паршакова, рано осиротели. 
Чтобы как-то «перебиться», продавали 
понемногу зерно из амбара. Про-
дали одним — покупатели вернулись 
буквально через пару дней. Хорошее, 

говорят, зерно у вас, продайте нам все 
за хорошую цену. Продали.

А когда стали в амбаре подметать-
прибирать, среди шелухи, остатков 
зерна, нашли золотые монеты. Видимо, 
родители спрятали, а детям сказать про 
«схрон» не успели…

От Надежды ГУБАРЬ

Анна и Леонид Паршаковы, 1960 г., Коканд, Ферганская долина

Семья Леонида Паршакова: отец — Ефим Иванович, мать — Зинаида 
Игнатьевна, сестра Полина и брат Иван. Фото 1930 г.

Единственная сохранившаяся фотография Марии Лебедевой (в центре).
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НАШИ АКЦИИ

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?

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

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

Ул. Комсомольская, 51, офис 8
Тел. 8 (963) 039-46-95
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«Ваш портной»«Ваш портной»

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

Уважаемые жители 
Ревды!

Если война коснулась Вашей 
семьи.

Если Вы знаете, какой ценой 
досталась нам Победа.

Если Вы гордитесь своей 
историей, своей страной, своей 
семьей.

Если Вы помните…
Предлагаем Вам принять уча-

стие в благотворительной акции 
«Георгиевская лента — 2011».

Акция приурочена к 66-ле-
тию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом 
году мероприятие будет прохо-
дить в седьмой раз. С каждым 
разом акция становится все 
масштабнее. 

Смысл акции в следующем: 
в День Победы на улицы Ревды 
выходят волонтеры и предла-
гают горожанам прикрепить 
Георгиевскую ленту на лацкан 
одежды, на антенну автомобиля. 

Прикрепленная лента — сим-
вол памяти, выражение уваже-
ния к ветеранам.

Вместе с лентой в этом году 
редакция планирует выпустить 
специальный номер газеты:

«Городские вести. Я помню! 
Я горжусь!» Это будет 4 полосы 
формата А3.

В спецвыпуск войдут воспо-
минания ветеранов, выдержки 
из детских сочинений на тему 
ВОВ… В том числе — список 
участников акции «Георгиевская 
лента». Номер газеты будет 
БЕСПЛАТНО выдаваться 9 мая 

вместе с Георгиевской лентой.
Акция «Георгиевская лента» 

некоммерческая и неполитиче-
ская. Этот символ — выражение 
нашего уважения к ветеранам. 
Всем тем, благодаря кому мы по-
бедили в 1945 году.

В 2006 году, в первый год про-
ведения акции, «Городские ве-
сти» распространили 250 лент. В 
прошлом, 2010 году, с помощью 
спонсоров, редакция газеты рас-
пространила уже 1100 лент.

Мы уверены, что и в этом го-
ду, благодаря совместным усили-
ям многих людей, Георгиевские 
ленты станут символом празд-
ника, Дня Великой Победы.

Организацию акции берет на 
себя редакция газеты «Городские 
вести». Но нам нужна матери-
альная помощь, чтобы изгото-
вить ленты. Чем больше денег 
мы сможем собрать, тем больше 
лент изготовим.

Партнером акции может стать 
любая организация либо част-
ное лицо. О том, что Вы стали 
партнером акции, мы непремен-
но напишем в газете «Городские 
вести», а также укажем в спец-
выпуске «Городских вестей», ко-
торый будем вручать вместе с 
лентами.

Читатели газеты могут опу-
стить деньги в специальный 
ящичек, находящийся в холле 
редакции.

Мы очень надеемся на по-
мощь ревдинцев, потому что нет 
ничего более важного, чем па-

мять. Память о самой главной 
Победе.

На бал пока собираются двое
На прошлой неделе мы получили эскизы платьев от двух первых участниц нашего конкурса 
бальных платьев. Девчонки отлично справились с заданием, что еще раз доказывает, что усло-
вия акции вовсе не так сложны, как кажется на первый взгляд. Однако время поджимает. До 
выпускных времени осталось не так много, до момента окончания акции — еще меньше. Мы 
принимаем заполненные анкеты до 13 мая. 

В редакцию нужно принести Ваше фото, заполненную анкету и цветной эскиз Вашего пла-
тья, нарисованный на листе формата А4. Всю информацию о конкурсе можно узнать у Надежды 
ГУБАРЬ по тел. 3-46-35.

Анкету можно также скачать на сайте газеты www.revda-info.ru

Утку пусть ловят коты
Почему коты? Да потому что 
призом за внимательность ста-
ла красочная компания «хозяй-
ственных» котов, состоящая из 
чайника, солонки, перечницы 
и тарелки. Теперь эти забавные 
коты переловят всех уток в доме 
Валентины Сафоновой. 

Почему-то в этом году «ути-
ная охота» была не слишком ак-
тивной. Число участников едва 
перевалило за десяток. Хотя — 
старались. Звонили компаниями, 
«офисами», видимо, разминаясь 
перед стартующим на этой неде-
ле «Офисным обедом». Нашли, 
помимо намеренных, достаточ-
ное количество опечаток. Кроме 
прочего, как всегда посомнева-

лись в каждом рекламном объ-
явлении… Особенно трудными 
для «нахождения» стали утки 
на 1 и 35 полосах. Как правило, 
такие ошибки глаз просто «не 
воспринимает».

Валентина Сафонова при-
ятно удивила всю нашу редак-
цию. Она оказалась единствен-
ной, ответившей безошибочно. 
Вообще, таких виртуозов бы-
ло два. Но Сергею Ипатову не-
много не повезло, он позвонил 
двенадцатым… 

На этой неделе, в пятницу, мы 
ждем звонков любителей пообе-
дать вместе с «Городскими вестя-
ми». Надеемся, что нас ждут бо-
лее активные «горячие линии»…

Последняя из активных
Победительницей фотоконкурса «За активный образ жизни» в марте стала Алена Башкирцева. 
В подарок от спонсора она получила теплый плед. Поздравляем Алену! С апреля стартовал 
новый фотоконкурс, теперь мы с удовольствием «изучаем», какая же все-таки на Урале весна.

Наши «утки»:
1 полоса — Ревдинская областная 
газета
3 — Информация об Абрамовиче
6 — Сергей Зверев в «Блиц-опросе»
7 — 2011 год до н.э. вверху полосы
9 — «12 месяцев» в «Тревожной 
хронике»
10 — Информация про ЧМ — 2018
15 — «Публикуется просто так» 
вверху полосы
30 — Объявление о концерте Петра 
Мамаева
33 — Частное объявление «Сдам 
туристов оптом»
35 — Шеф В. Безпятых в реквизитах

БЕСПЛАТНО выдаваться 9 мая мощь ревдинцев, потому что нет 
ничего более важного, чем па-

мять. Память о самой главной 
Победе.

ул. Цветников, 48.

Тел. 2-22-32, 5-02-03

спонсор конкурса

Читайте «Городские вести» в офисе всю неделю,
а в пятницу получите подарок — бесплатный обед
на четыре персоны с доставкой.

Первое задание первого тура:

Свои правильные ответы сообщайте по телефону
редакции 3-40-59 каждую пятницу, с 11 до 12 часов.

Внимательно прочитайте этот номер газеты 
и составьте из выделенных слов известное
четверостишие. Кто его автор?

Приз на этой неделе достанется пятому позвонившему.
Валентина Сафонова
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реклама сайта

Автором идеи «Пирамммиды» 
и одним из продюсеров карти-
ны стал Сергей Ливнев, извест-
ный как продюсер и сценарист 
«Ассы», а также продюсер «Стра-
ны глухих» и (из современного) 
— фильма «Служебный роман. 
Наше время». В сопроводитель-
ных материалах к «Пирамм-
миде» говорится, что Ливнев, 
благодаря дружбе с режиссером 
рекламных роликов «МММ» Ба-
хытом Килибаевым, смог одним 
из первых прочитать тюремные 
рукописи Мавроди. Режиссером 
выступил Эльдар Салаватов, для 
которого «Пирамммида» стала 
третьей по счету картиной по-
сле фильмов «Антикиллер Д.К: 
Любовь без памяти» и «Семейка 
Ады». Снимали ленту по боль-
шей части в Минске.

Сама по себе идея создать 
фильм про крупнейшую рос-
сийскую финансовую пирамиду 
«МММ» неплохая, учитывая, 
сколько людей в начале девяно-
стых вложилось в «билеты» Мав-
роди, и какой потом все это дело 
получило резонанс. Так что на 
зрительский интерес к картине 
можно было рассчитывать сразу.

Несмотря на это, а также на 
появление в декабре 2009 года на 
сайте фильма бодрого сообще-
ния, что съемки завершены, с 
выходом картины в прокат все 
как-то затянулось. Предполага-
лось, что она дойдет до зрителя 
в апреле 2010 года, однако потом 
выход отложили на год. Даже 
сейчас окончательная дата вы-
хода фильма на экран как-то 
расплывчата: на сайте написа-
но, что это произойдет 7 апреля, 
а в кинотеатрах сообщают о 14 
апреля. Впрочем, учитывая не-
однозначность поднятой темы, 
можно считать эти «непонятки» 
очередной фишкой «Пираммми-
ды».

Что же получилось в результа-
те? А получилось кино с доброт-
но закрученным сюжетом, где с 
первых кадров накал страстей 
ничуть не уступает «Звездным 
войнам» (экранному тексту с опи-
санием ситуации в России перед 
созданием «МММ» так вообще 
только и не хватало, что уплы-
вать желтым потоком в звездную 
даль). Итак, начало 1990-х, Рос-
сия, социализм «уже разрушен», 
капитализм «еще не наступил», 
а в стране идет массовая прива-

МММ, кино

тизация. При этом у простого на-
рода денег нет, а есть они только 
у нескольких банков, «прибли-
женных к властной верхушке». 
Иностранцев на аукционы не 
пускают, а банки скупают «все 
лучшее, что есть в экономике».

И тут неожиданно некий 
странноватого вида и в минуты 
душевных переживаний заикаю-
щийся математик Сергей Кондра-
тьевич Мамонтов (в исполнении 
Алексея Серебрякова) организо-
вывает компанию «МММ». Он 
начинает печатать и продавать 
«мамонтовки» — некие ценные 
бумаги, цену на которые Мамон-
тов устанавливает сам. При этом 
основным принципом становит-
ся «сегодня всегда дороже, чем 
вчера».

Страну захлестывает ажио-
таж: все скупают и продают «ма-
монтовки», зарабатывая на пере-
продаже, а по телевизору вовсю 
рекламируют «МММ» (в фильме 
принял участие актер Владимир 
Пермяков — знаменитый «не ха-
лявщик, а партнер» Леня Голуб-
ков). Как объясняет Мамонтов 
своему молодому и креативному 
помощнику Антону (Петр Федо-
ров), основным двигателем всей 
этой деятельности является люд-
ская жадность, которая подхле-
стывает саму себя: «Чем больше 
человек получает, тем больше хо-
чет, а вся накопленная жадность 
— моя!» Деньги, кстати, Мамон-
тов хранит в подземном храни-
лище со стеклянным куполом, 
больше всего напоминающем 
хранилище дядюшки Скруджа 
(ассоциации со знаменитым дис-
неевским мультсериалом навева-
ет и секретарша Мамонтова, по 

ходу фильма купающаяся там в 
банкнотах).

Между тем, деятельность 
Мамонтова начинает серьезно 
беспокоить людей во «властной 
верхушке», силовых структурах 
и банках. Ведь вкладчиками его 
«МММ» становятся миллионы 
россиян («это ж сила», как гово-
рит один из противников Мамон-
това), а под контролем компании, 
по разным оценкам, находится 
от 50 до 70 миллиардов долларов.

Мамонтова пытаются убить, 
эффектно взрывая его «Чайку», а 
также купить, однако на сотруд-
ничество он не идет. Зрителям, 
судя по реакции в зале, очень по-
нравился один из эпизодов, как 
раз связанный с «перекупить». 
Основной противник Мамонтова 
— алчный (конечно же) владе-
лец «Мегавазбанка» Белявский 
(Федор Бондарчук) на встрече с 
организатором «МММ» предлага-
ет ему продать компанию. На это 
Мамонтов, заикаясь, отвечает: «Я 
Родиной не торгую». Белявский, 
после раздумий, говорит, что 
может «бросить своих американ-
ских партнеров», и предлагает 
Мамонтову «править страной 

Н а с т о я щ и й  с о з д а т е л ь 
«МММ» в своем интервью 
для LiveJournal.ru рассказал, 
что «Пирамммиду» пока не 
смотрел, однако считает, 
что «от книги сценаристы 
отошли довольно далеко». 
В январе 2011 года Мавроди 
действительно объявил о 
создании «МММ-2011» («Мы 
Можем Многое — 2011»), и не 
скрывает, что компания явля-
ется финансовой пирамидой. 
В конце марта он пообещал 
полностью рассчитаться с 
вкладчиками старой «МММ», 
а также пострадавшими от 
других финансовых пира-
мид, если они зарегистриру-
ются в «МММ-2011».

Учитывая, сколько 
людей в начале девяно-
стых вложилось в «би-
леты» Мавроди, и ка-
кой потом все это дело 
получило резонанс, на 
зрительский интерес 
к картине можно было 
рассчитывать сразу.

Тимур Бекмамбетов купил 
проект о девочке-зомби

Тимур Бекмамбетов приоб-
рел права на сценарий филь-
ма «Мэгги». Точная сумма 
сделки не разглашается, из-
вестно только, что речь идет 
о нескольких сотнях тысяч 
долларов.

Сюжет ленты строится во-
круг девочки по имени Мэгги, 
которая заражается зомби-виру-
сом. Ее превращение в нежить 
происходит в течение шести ме-
сяцев. Все это время она прово-
дит дома с родителями.

Помимо Бекмамбетова, 
который станет продюсером 

«Мэгги», на сценарий пре-
тендовали еще пятеро ки-
нематографистов. Подобное 
внимание обусловлено тем, 
что проект относится к мало-
бюджетным — стоимость его 
производства, по разным оцен-
кам, составляет от 4 до 8 мил-
лионов долларов. Примеча-
тельно, что основным местом 
работы сценариста «Мэгги» 
Джона Скота-третьего явля-
ется Национальное аэрокосми-
ческое агентство США (NASA), 
где он занимается системами 
контроля рентгеновского теле-
скопа «Чандра».

В настоящее время голли-
вудские студии проявляют к 
малобюджетным фильмам 
значительный интерес. Он вы-
зван успехом фильма «Пара-
нормальное явление», снято-
го Paramount в 2009 году за 15 
тысяч долларов и собравшего 
в мировом прокате свыше 190 
миллионов долларов. 

Лента.ru

«Съешьте это немедленно!» — 
скоро на СТС

Муж жалуется на пересушен-
ный кусок стейка или не жу-
ющийся бефстроганов? Тогда 
вам сюда. Новая программа 
СТС «Съешьте это немедлен-
но!» с любимыми ведущими 
Наташей Стефаненко и Та-
шей Строгой научит готовить 
так, что у вас не останется 
конкурентов в кулинарном 
мастерстве.

Ведущим на помощь при-
ходят шеф-повара Константин 
Ивлев и Юрий Рожков, кото-
рые не только научат вас мно-
гим хитростям кулинарного 
дела, но и помогут выбирать 

«правильные», здоровые про-
дукты для блюд.

«Мы — это то, что мы едим. 
А едим мы то, что мы сами 
готовим. Поэтому давайте го-
товить правильно!» — девиз 
программы. В программу об-
ращается муж, которому не 
нравится, как готовит жена. 
Таша и Наташа едут к супру-
гам домой и смотрят, как об-
стоят дела на самом деле.

Для хозяйки приезд Таши 
и Наташи домой — большой 
сюрприз. Пока Таша проверяет 
холодильник и кастрюльки на 
кухне, в гостиной Наташа бе-
седует с мужем. Ее цель — вы-
яснить, что ему не нравится в 
меню жены.

Галантные джентльмены 
Константин Ивлев и Юрий 
Рожков за двадцать минут 
решат все проблемы неради-
вой хозяюшки. Фантастически 
вкусные блюда скорого при-
готовления не оставят без вни-
мания мужа.

Нашфильм.ru

Хлоя Морец сыграет 
с Джонни Деппом
Хлоя Морец сыграет в новом 
фильме Тима Бертона «Мрач-
ные тени». Новый фильм явля-
ется римейком одноименного 
телевизионного шоу 60-х годов 
прошлого века. Главными 
героями «Мрачных теней» 
выступали вампиры, оборотни 
и другие сверхъестественные 
создания. Наиболее извест-
ным персонажем шоу был 
вампир Барнабас Коллинз, 
который появился примерно 
через год после начала шоу 
— в это время сериал стал 
наиболее популярен.

Известно, что на роль Кол-
линза Бертон позвал Джонни 
Деппа. Кроме этого, Еве Грин 
досталась роль ведьмы Ан-
желики. По сюжету она влю-
блена в героя Деппа, однако, 
несмотря на это, между ними 
устанавливаются непростые 
взаимоотношения. Морец сы-

грает Кэролин из клана Кол-
линз.

Всемирная известность к 
Морец пришла после того, как 
она снялась в ленте «Пипец», 
где исполнила роль дочери 
одного из главных героев, ко-
торая прекрасно владела ору-
жием. Последней работой Мо-
рец был фильм «Впусти меня. 
Сага», где она исполнила роль 
вампира Эбби.

Лента.ru
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Создатели фильма 
«Пирамммида» 
романтизировали 
образ Мавроди

вдвоем», на что тот парирует: «А 
на хрена ты мне нужен?»

К середине картины образ 
Мамонтова постепенно обраста-
ет чертами почти героическими. 
Зрители восторженно заерзали 
в креслах, когда он бестрепетно 
подписал акт налоговой провер-
ки на 50 миллиардов рублей и 
потом обратился к налоговому 
инспектору со словами: «Ручку 
верните!» Сильное впечатление 
также производит приход Ма-
монтова на заседание правитель-
ства, где министры клеймят его 
финансовую пирамиду, в которой 
старые вкладчики получают вы-
сокие проценты исключительно 
за счет притока новых. Эффект 
от слов чиновников, правда, про-
падает после того, как одетый в 
потертые штаны Мамонтов ос-
ведомляется у упитанного ми-
нистра финансов: «А скажите, в 
это тяжелое для России время, 
сколько стоят ваши часы, и ка-
кая у вас зарплата?»

Более того, на этом же засе-
дании правительства Мамонтов 
предлагает министрам сотруд-
ничать с «МММ». По его словам, 
заграница «наводнит» экономи-
ку России инвестициями, если 
государство прогарантирует его 
«мамонтовки» (к примеру, зем-
лей). Однако министры молчат, 
скептически ухмыляясь, и зри-

телю становится ясно, кто же на 
самом деле виноват во всех бедах 
страны.

При этом, конечно, Мамонтов 
демонстрирует и обычные чело-
веческие слабости — к примеру, 
при каждом удобном случае пьет 
кефир и может сорваться на по-
мощника Антона, который, вроде 
Чарли Шина, «предается само-
разрушению». Опять же и без 
чувств не обошлось: дочь Ири-
шу Мамонтов любит, да и с жур-
налисткой (Екатерина Вилкова) 
переспать не против.

Ежу понятно, что противо-
стояние героя-одиночки и злого 
государства кончиться хорошо 
не может. Так и выходит: «МММ» 
закрывается, вкладчики него-
дуют, часть из них разоряется. 
Мамонтов пытается бороться с 
властями, но в конечном счете 
проигрывает. На семь лет он по-
падает в тюрьму. Однако насто-
ящего героя, как известно, так 
просто не переиграть: в послед-
них кадрах создатели фильма со-
общают, что в начале 2011 года 
создатель «МММ» объявил о но-
вом проекте «МММ-2011». Этот 
проект, по его замыслу, «призван 
обрушить и навсегда изменить 
несправедливую мировую фи-
нансовую систему».

Неплохой, кстати, задел для 
продолжения.

Лента.ru

Министры молчат, 
скептически ухмыля-
ясь, и зрителю стано-
вится ясно, кто же на 
самом деле виноват во 
всех бедах страны.

Противостояние ге-
роя-одиночки и злого 
государства кончиться 
хорошо не может. 

Лили Коллинз, дочь музыканта 
Фила Коллинза, исполнит роль 
Белоснежки в картине «Бело-
снежка братьев Гримм».

Сюжет фильма основан на 
одноименной сказке. Режис-
сером «Белоснежки» высту-
пает Тарсем Сингх, снявший 
«Клетку» и «Запределье». Роль 
злой королевы в ленте доста-
лась Джулии Робертс. Съемки 
фильма должны начаться в мае 
2011 года.

Для Лили Коллинз это не 
первая роль в крупном кино-
проекте. Так, в 2010 году она 
сыграла в фильме «Невидимая 
сторона», рассказывающем об 
обеспеченной американской се-
мье, которая берет на воспита-
ние талантливого чернокожего 
спортсмена. Картина получила 
«Оскара» в категории «Лучшая 
женская роль» (Сандра Баллок). 

« Б е л о с н е ж к а  б р а т ь е в 
Гримм» — не единственный 

проект по сказке о Белоснеж-
ке, который в настоящее время 
находится в разработке. Так, 
режиссер Руперт Сандерс рабо-
тает над картиной «Белоснеж-

ка и егерь», в которой главную 
роль исполняет звезда «Суме-
рек» Кристен Стюарт, а роль 
королевы — Шарлиз Терон. 

Лента.ru

Дочь Фила Коллинза 
сыграет Белоснежку

Британская компания Future 
Films экранизирует книгу Ала-
на К. Баркера «Перевал Дятло-
ва» (Dyatlov Pass).

Работа Баркера основана на 
реальных событиях. В январе 
1959 года группа студентов и 
выпускников Уральского по-
литехнического института от-
правилась в поход. Руководил 
туристами студент пятого кур-
са Игорь Дятлов. Девять участ-
ников похода погибли в горах, 
причем их тела были найдены 
только через несколько ме-
сяцев. Согласно результатам 
следствия, в ночь с 1 на 2 фев-
раля туристы покинули палат-
ку (вспоров одну из ее стенок) 
и начали спускаться вниз по 
склону горы, на которой был 
расположен лагерь. При этом 
верхнюю одежду и обувь они 

оставили в палатке.
Шесть человек погибли от 

переохлаждения, еще трое 

скончались из-за полученных 
травм. На одежде некоторых 
туристов были обнаружены 
следы радиации. До сих пор 
неизвестно, что именно стало 
причиной странного поведения 
участников похода. Существу-
ет множество версий, однако 
Алан К. Баркер в своей книге 
уделяет пристальное внимание 
паранормальной версии про-
изошедшего.

Сценарий для экранизации 
книги Баркера напишет Энди 
Бриггс, ранее работавший пре-
имущественно над телевизион-
ными проектами. Режиссером 
«Перевала Дятлова» станет 
Саймон Феллоуз, известный 
по картине «Малиса в Стране 
чудес». 

Лента.ru

Британцы снимут фильм 
о погибших на Урале студентах

Линдсей Лохан предложили 
роль Шарон Тейт — супруги 
Романа Полански, убитой по-
следователями Чарли Мэнсона 
в 1969 году. При этом подчер-
кивается, что окончательного 
согласия на участие в проекте 
Лохан пока не дала.

Лента, которая получила на-
звание «Глаза мечтателя», на-
ходится на ранних этапах раз-
работки. Продюсирует картину 
Брэд Уайман, работавший над 
«Монстром» с Шарлиз Терон. 
Режиссером, а также исполни-
телем роли Чарльза Мэнсона, 
заявлен известный фотограф 
Тайлер Шилдс.

Шарон Тейт известна по та-
ким фильмам как «Команда 
разрушителей» с Дином Мар-
тином и «Бал вампиров» Рома-
на Полански. В 1968 году Тейт 
была объявлена одной из луч-

ших молодых (ей было 25 лет) 
актрис года. В этом же году 
она вышла замуж за Романа 
Полански. В 1969 году она, бу-
дучи беременной, была уби-
та членами секты Чарльза 
Мэнсона.

Ранее Лохан предлагали 
роль другой женщины с не-
простой судьбой — порно-
актрисы Линды Лавлейс 
в фильме «Инферно». 
Известность Лавлейс 
принесла картина «Глу-
бокая глотка», которая 
считается одним из са-
мых кассовых фильмов 
за всю историю кине-
матографа. Позже, од-
нако, Лохан отказалась 
от участия в проекте, и 
ее заменили на Малин 
Акерман.

Лента.ru

Линдсей Лохан предложили 
сыграть жертву Чарльза Мэнсона
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Алексей Серебряков 
(слева) на премьере 
фильма «ПираМММида» 
признался журнали-
стам, что не играл Мав-
роди, а создал некий 
собирательный образ 
идеалиста, который 
хочет изменить мир.
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/с «Живая история». «Же-

лезный лев»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Опасная вселенная»
13.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
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 «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Фронт без флангов» 1 с.
02.00 «Шаги к успеху»
03.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Василиса Микулишна»
08.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
10.00 Х/ф «Просто Саша»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Свида-

ние со смертью»
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»
16.10 М/ф «Янтарный замок»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Аленький цветочек»
18.55 Т/с «Агония страха»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Сдела-

но в Японии»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ГЛАВНАЯ 

УЛИКА»
22.55 СОБЫТИЯ
23.30 «Линия защиты»
00.15 Х/ф «SOS» над тайгой»
01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.20 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.10 «Покорённый космос». 1 ч.

06.00 Х/ф «Сады осенью»
08.10 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
10.10 Х/ф «ЖакXбедняк»
12.50 Х/ф «Ассистентка»
14.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
16.20 Х/ф «Возвращение»
18.10 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
19.50 Х/ф «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Гигантик»
00.00 Х/ф «Просто вместе»
02.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
04.00 Х/ф «Любовь X это дьявол»

09.00 Х/ф «Танцуют все!»
11.00 Х/ф «Мальтийский крест»
13.00 Х/ф «Страстной бульвар»
15.00 Х/ф «Ночные сестры»
17.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ 

«ДЬЯВОЛА»
19.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»
21.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
23.00 Х/ф «Дикое поле»
01.00 Х/ф «Рысь»
03.00 Х/ф «За что?»
05.00 Х/ф «Праздник»
07.00 Х/ф «Чек»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиKСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Индустрия кино»
11.15 «ВестиKCпорт.Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.35 «В мире животных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Формула скорости»
14.45 «Все включено»
15.35 Бокс.В. Гусев (Россия) против 

Фелесиано Ледесма (Параг-
вай). Бой за звание чемпиона 
Европы по версии WBO

16.40 Х/ф «Япония тонет»
18.40 «ВестиKСпорт»
18.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19.35 Биатлон.»Гонка чемпионов»
21.40 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» K «Манчестер Сити»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Оружие XXI века»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаKподростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаKгения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Хроники Риддика»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Обещать X не значит 

жениться»
23.40 «Дом 2.Город любви»
00.40 «Дом 2.После заката»
01.10 «Секс с А.Чеховой»
01.40 Х/ф «Гордость и слава»

06.00 Д/с «Русский полюс». «Аркти-
ка K точка полюса»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой»

07.40 Т/с «Профессия K следова-
тель»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Личный номер»
11.20 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»
13.15 Д/с «Тайны века». «Чужие»
14.15, 16.15 Х/ф «Командир 

корабля»
16.00 Новости
16.55 Д/с «КремльK9». «Водители 

первых лиц»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Доктор Живаго»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
23.25 Х/ф «Атака»
01.15 «Дороже золота.Игорь Волк»
01.45 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ»
04.10 Х/ф «Корабль пришельцев»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
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»
13.45 Х/ф «Большая игра»
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 «Три угла «
01.00 Х/ф «Разведка 2023»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Города мира
07.00 «Докторология» с Лесли 

Нильсеном
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
13.30 «Мужские истории»
14.00 Дачные истории
14.30 Сладкие истории
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
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 «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мы жили по соседству»
01.00 «Одна за всех»
01.30 Т/с «Помадные джунгли»

05.15 Итоги недели
06.20 «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 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
10.20, 00.05 «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 «Мы выбираем!»
15.05 Молодежная программа 
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7» с Петром Марченко
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.15 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Смерть поэта. Владимир 

Маяковский»
20.00, 23.00, 01.20 «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»
00.35 «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 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «6 кадров»
11.00 Анимац.фильм «ДомKмонстр»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

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 Т/с «Закрытая школа»
22.30 Х/ф «Форсаж»
00.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
01.00 «Инфомания»
01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Помни имя свое»
12.35 «Линия жизни».А. Лазарев и С. 

Немоляева
13.30 Д/с «История произведений 

искусства». «Сидящий писец»
14.00 Т/ф «Лика»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «А вдруг получится!», 

«Петушок и солнышко»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныKворишки»
17.05 «Парадный портрет власти».И. 

Бродский
17.35 «Великие новаторы начала ХХ 

века».А. Скрябин. Симфония 
№2

18.35 Д/ф «Пропавший флот Магел-
лана» 1 с.

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».В. Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений», 1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Железная дорога» 1 с.
01.20 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

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 РетроKконцерт «Оныта 

алмыйм»
11.30 «Жырлыйк эле!»
12.30 Т/с «Апостол»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 М/ф
14.30 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «ТамчыKшоу»
16.00 «ЖырлыKмонлы балачак»
16.15 Т/с «Спринг»
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». «ЖКХ: каса-

ется каждого!»
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»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Выкуп»
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 поKрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поKрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.00 «Голые и смешные»
01.45 Х/ф «Отряд спасения»

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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/с «Наш космос»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 Т/с «Детектив Раш»
03.55 «До суда»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Гремячий ключ. Водопад 
здоровья»

08.00, 14.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы под прикрытием»
10.00 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-

луйста!»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 Д/ф «Греческие мифы»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос»
15.30 Д/ф «Загадки истории.По 

следам четвертого Рейха»
16.30 «Как это сделано»
17.00 Х/Ф «А ВОТ 

И ПОЛЛИ»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Энергия зла»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 ПокерKдуэль

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 

ВестиKМосква
11.50 «Тайна гибели маршала 

Ахромеева»
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
20.30 ВестиKМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
23.50 «Вести +»
00.10 «Загадки природы.Гении»
02.15 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»

11 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 Д/ф «Открытый космос»
00.35 Х/ф «Джуниор»
02.35 Х/ф «Грязное дело»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Грязное дело»
04.30 «Хочу знать»

TV1000

ТНТ 21.00 
«ОБЕЩАТЬ - 
НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
(Германия — США — 
Нидерланды, 2009 г.)
Фильм повествует о непро-
стых отношениях мужчины 
и женщины, которые не 
всегда верно истолковыва-
ют намерения друг друга. 
Привлекательный мужчи-
на не спешит расстаться со 
своим статусом холостяка, 
чем вызывает бурную ре-
акцию своей влюбленной 
подружки.
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ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

3
• 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

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

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

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!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.от 6000 руб.

« КО О »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

ныхвыходныхвыходнныхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.от 60 уб.б.

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

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%
Москитная сетка В ПОДАРОК!Москитная сетка В ПОДАРОК!

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

ДОСТАВКА

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ИП Голубеуу нко М.В.
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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/ф «Посмотрите, я седой?»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Гагарин.Триумф и 

трагедия»
13.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36X80»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36X80»
15.30 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 «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Фронт без флангов» 2 с.
02.15 Х/ф «Приступить к ликвидации»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»
10.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ДомKфантом в 
приданое»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ДомKфантом в приданое». 

Продолжение 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 «ВАСИЛИСА МИ-

КУЛИШНА»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Валидуб», «Сармико»
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 «Старт». Спецрепортаж к Дню 

космонавтики
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Звезда по имени Гагарин». 

Праздничный концерт
22.40 СОБЫТИЯ
23.10 Д/ф «Космос: остаться в 

живых»
23.55 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ 
АТАКИ»

02.00 Х/ф «Наш общий друг»
04.20 «Аросева и Ко»
05.10 «Покорённый космос». 2 ч.

06.00, 00.00 Х/ф «Кэнди»
08.00 Х/ф «Гигантик»
10.00 Х/ф «Возвращение»
12.00 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД 

ФИШ»
14.00 Х/ф «Сердцеедки»
16.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕРСАЛЕ»
18.20 Х/ф «Элементы»
20.00 Х/Ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ 

ДЕВУШКИ»
22.00 Х/ф «Последний занавес»
02.00 Х/ф «Любовь X это дьявол»
03.40 Х/ф «Мишу из д`Обера»

09.00 Х/ф «Ночные сестры»
11.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
13.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»
15.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
17.00 Х/ф «Учитель музыки»
19.00 Х/ф «Белая стрела»
21.00 Х/ф «За что?»
23.00 Х/ф «Праздник»
01.00 Х/ф «Чек»
03.00 Х/ф «Невестка»
05.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР»
07.00 Х/ф «Удаленный доступ»

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиKСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Уникумы.Дарья Виролайнен»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Страна.ru»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
15.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16.20 Биатлон.»Гонка чемпионов». 

Трансляция из Москвы
18.25 «ВестиKСпорт»
18.40 Х/ф «Саботаж»
20.45 Хоккей.КХЛ. Финал. Прямая 

трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиKСпорт»
00.35, 05.55 «Футбол России»
01.40 Top Gear
02.40 «ВестиKСпорт»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственный лес»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаKподростка»

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, мальчикаKгения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.20 Х/ф «Обещать X не значит 

жениться»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
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 «Русский полюс». «Аркти-
ка K русский проект»

06.45 «Дороже золота.Игорь Волк»
07.00 «Тропой дракона»
07.35 Т/с «Профессия K следова-

тель»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/ф «Первый полет.Вспом-

нить все»
10.10 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
13.15 Д/ф «Женщины в безвоздуш-

ном пространстве»
14.20 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ»
16.20 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 

часа»
18.30 Т/с «Доктор Живаго»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
22.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
23.30 Х/Ф «КОРАБЛЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
01.20 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»

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 Х/ф «Точка»
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 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Цена вопроса»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Приговор»
01.00 Х/ф «День Колумба»

06.30 Города мира
07.00 «Докторология» с Лесли 

Нильсеном
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Дачница»
14.00 Д/ф «Откровенный разговор»
15.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
16.45 Вкусы мира
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 «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Наш дом»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Предательство»
04.05 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.05 «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 «Смерть поэта. Владимир 

Маяковский»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Золотой теленок»
17.10 «Территория ГУФСИН»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.15 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем»
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»
00.35 «De facto»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Д/ф «Байконур»
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 «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Х/ф «Форсаж»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

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 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Д/ф «Байконур»
02.30 Х/ф «Легенда об искателе»
03.25 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 «Аэлита»
12.20 «О театре и не только»
13.00 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 1 с.
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Космический рейс»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныKворишки»
17.05 «Парадный портрет власти».Н. 

Андреев
17.35 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»
17.50 «Великие новаторы начала ХХ 

века»
18.35 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 2 с.
19.20 Д/ф «Константин Циолковский»
19.45 Д/ф «12 апреля»
20.05 «Власть факта». «Рабочий 

класс: новая реальность»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».В. Мясников
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Обратный отсчет» 1 ч.
23.50 Х/ф «Железная дорога» 2 с.
01.20 Н.РимскийKКорсаков. Симфо-

нические картины. Дирижер 
М. Плетнев

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 РетроKконцерт «Оныта 

алмыйм»
11.30 «Мэдэният доньясында»
12.30 Т/с «Апостол»
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 «TATKmusic»
16.15 Т/с «Спринг»
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 «Бибинур, ах Бибинур!», 

ч.1
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Апостол»
00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Московская любовь»
12.15 «Самое смешное видео 

поKрусски»
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 поKрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поKрусски»

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 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
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»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»
23.35 Д/с «Наш космос»
01.25 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
K «Челси»

03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос»
08.00, 14.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.По 

следам четвертого Рейха»
10.00 Х/ф «Энергия зла»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»
15.00 Т/с «Здесь ктоKто есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Тайны века: Ю.Гагарин: 

последние 24 часа»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Марс: покорение»
23.00 Х/ф «Пекло»
01.00 Х/ф «Они среди нас»
03.00 Д/ф «Тайны века: Ю.Гагарин: 

последние 24 часа»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

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 

ВестиKМосква
11.50 «Пугачева, Распутина...Все 

звезды Дербенева»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорогой мой человек»
22.50 «Красная Мессалина.Декрет 

о сексе»
23.50 «Вести +»
00.10 «Увидеть Марс...и не сойти 

с ума»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Первые в космосе»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Первый отряд.Испытано на 

себе»
23.30 Х/ф «Королев»
01.50 Х/ф «Стальные магнолии»
03.05 Х/ф «Стальные магнолии»
04.10 «Детективы»

ПЕРВЫЙ
23.30 «КОРОЛЕВ»
(Россия, 2007 г.)
Осенью 1938 года НКВД аре-
стовывает Сергея Королева. 
Под пытками следователи 
пытаются вырвать у него 
признание в антисоветской 
деятельности. Погружаясь 
в воспоминания Королева, 
зритель видит, каким не-
ординарным и увлеченным 
человеком был он, сколько 
творческой энергии и жиз-
ненных сил отдавал Сергей 
Павлович для развития ми-
ровой космонавтики.

12 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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HitGarden
СТУДИЯ КУХНИ

ТД «МИР», ул. О.Кошевого, 25, 2 эт., оф. 19.
Тел. 2-80-41              www.kitchen.hit-garden.ru

ДОСТАВКА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ЗАМЕРБЕ

СП
ЛА

ТН
О

АКЦИЯ!
Изделия из искусственного камня от 9 тыс. руб./м2

Предъявителю купона

СКИДКА 5% ИСКИ
ФИРМЫ

АРБИТРАЖ
5-12-15

От  30 000
руб./кв.м

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

• 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»)

8 (909) 01-555-118 (909) 01-555-11

Компания «Альмина»
привезет ДРОВА, как на фото.

Компания «Альмина»
привезет ДРОВА, как на фото.

БЕРЕЗОВЫЕ • ОСИНОВЫЕБЕРЕЗОВЫЕ • ОСИНОВЫЕ

Россия                                  Франция

... делаем мир

ЯРЧЕ!
... делаем мир

ЯРЧЕ!

МЫМЫMONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 (922) 171-51-91

• матовые • глянцевые • сатин •
• галактика • перламутр • 

Большая цветовая гамма. Изготовление по индивидуальным заказам.

5
ГАРАНТИЯ

ЛЕТ5
ГАРАНТИЯ

ЛЕТ

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 — 8700
5А — 8700
12А — 8700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 8700
5А — 8700
12А — 8700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

 • 

    

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

ОНДУЛИН 330

Фанера 4-18 мм 235

Рубероид 260

Гипсокартон  Гифас, Кнауф 200

СМЛ (стекломагниевый лист) 270

Бикрост 660

Поликарбонат  1600

ДВП 265

Плитка керамическая, керамогранит, м2 310

Панель ПВХ в ассортименте 35

Водосток пластиковый  «Дёке»

Водосток  М/П металлический

Кирпич в ассортименте 9,6

Сайдинг  виниловый  «Дёке»

Минеральная плита «Тисма» 480

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

Шифер плоский, волновой 200

Штукатурки, клеи, ровнители «Монолит» 155

Цемент 170

Штукатурки, шпатлевки, клеи 
«Бергауф», «Кнауф»

170

Пены монтажные, герметики 100

Широкий ассорт.  ЛКМ, растворители 30

Морилки, биосоставы 61

Метизы, инструмент

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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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». 

«Московский роман Кристины 
Онассис»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»
13.05 Х/ф «Один из нас»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Один из нас»
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 «Херувим»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 1 с.

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Петух и краски», 

«Золушка»
09.00 Х/ф «Скорый поезд»
10.55 «Дамский негодник». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ХОЧУ 

В ТЮРЬМУ»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я всё решу сама»
16.10 М/ф «Замок лгунов»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Остров ошибок», «Дед 

Мороз и лето»
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 

народные»
00.30 Х/ф «Телохранитель»
02.15 Х/ф «Змеелов»
04.10 «Линия защиты»
04.55 «Покорённый космос». 3 ч.

06.00, 00.00 Х/ф «Зеленый дракон»
08.00 Х/ф «Последний занавес»
10.00 Х/ф «Однажды в Версале»
12.10 Х/ф «Элементы»
14.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
16.00 Х/ф «Не пей воду»
18.00 Х/ф «Элли Паркер»
20.00 Х/ф «Компаньоны»
22.00 Х/ф «Самый лучший папа»
02.00 Х/ф «Мишу из д`Обера»
04.10 Х/ф «День расплаты»

09.00 Х/ф «Я хотела увидеть 
ангелов»

11.00 Х/ф «Учитель музыки»
13.00 Х/ф «Белая стрела»
15.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
17.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»
19.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
21.00 Х/ф «Невестка»
23.00 Х/ф «Личный номер»
01.00 Х/Ф «УДАЛЕННЫЙ ДО-

СТУП»
03.00 Х/ф «Ловитор»
05.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
07.00 Х/ф «Кавказский пленник»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиKСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиKСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.25 «Рыбалка с Радзишевским»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиKСпорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
16.20 Х/ф «Саботаж»
18.20 «ВестиKСпорт»
18.40 «Хоккей России»
19.10 Профессиональный бокс.В. 

Гусев (Россия) против Абду 
Тебазалвы (Швеция)

20.10 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола»

22.15 Х/ф «Погоня»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиKСпорт»
00.30 «Хакасия.В поисках ирбиса»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиKСпорт»
02.20 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Конец света»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаKподростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «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, мальчикаKгения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Заколдованная Элла»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Кейт и Лео»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.50 «Секс с А.Чеховой»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 Т/с «Бывает и хуже»

06.00 Д/с «Русский полюс». «Антар-
ктида K воздушная одиссея»

06.45 М/ф
07.30 Т/с «Профессия K следова-

тель»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Тайны века». «Чужие»
10.10 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». «Пропавшая 

экспедиция Рокфеллера»
14.15 Х/ф «Атака»
16.00 Новости
16.20 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Развод», «Операция «След»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Доктор Живаго»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
23.30 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»
01.10 Х/ф «Иванов катер»

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 Х/ф «13Xй район: Ультиматум»
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 «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Плохой лейтенант»
02.20 «В час пик».Подробности
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Города мира
07.00 «Докторология» с Лесли 

Нильсеном
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Только ты...», 6 с.
16.45 «Одна за всех»
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 «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЕЛКИ_

ПАЛКИ!..»
01.15 Т/с «Помадные джунгли»
02.05 Т/с «Предательство»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Лалола»
06.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

05.20, 09.30, 00.05 «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 «Страсти над вечным 

покоем»
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Золотой теленок»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.15 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Челюскин. Обреченные 

на подвиг»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.35 «События УрФО»
00.35 «De facto»
00.55 «ДобровестЪ»

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 «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»
12.55 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

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 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Форсаж 4»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Долина решимости»
12.50 Д/ф «Стендаль»
13.00 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 2 с.
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина», 

1 с.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Прекрасная лягушка»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныKворишки»
17.05 «Парадный портрет власти».

Альфред Эберлинг
17.35 Д/ф «Старый город Граца.

Здесь царит такое умиро-
творение»

17.50 Концерт
18.35 Д/ф «Загадки древности.

Секреты ацтеков»
19.20 Д/ф «Чингисхан»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Завещание»
21.25 «Academia».В. Хавинсон
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/ф «Обратный отсчет» 2 ч.
23.50 Х/ф «Последний рубеж» 1 с.
01.35 Л.Бетховен. Соната №27. Ис-

полняет В. Афанасьев
01.55 «Academia».В. Хавинсон

05.00 «Родная земля»
05.30 «КараKкаршы»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 РетроKконцерт «Оныта 

алмыйм»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Апостол»
13.30 «Среда, обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Замана дэрвишлэре»
14.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Син K минеке, мин K синеке»
16.00 «ЖырлыKмонлы балачак»
16.15 Т/с «Спринг»
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 «Бибинур, ах Бибинур!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараKкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Черная борода»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Украденный поезд»
12.10 «Улетное видео поKрусски»
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 поKрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «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 «Сегодня»
19.30 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»
23.35 Д/с «Наш космос»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный поединок»
03.00 Т/с «Детектив Раш»
03.55 «До суда»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.Остров 

демонов»
10.00 Х/ф «Они среди нас»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «ОжерельеKубийца»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь ктоKто есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00, 04.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Троянская диадема.

Месть обманутых богов»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Х/ф «Пекло»
03.00 Д/ф «Троянская диадема.

Месть обманутых богов»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиKМосква
11.50 «Петр Вельяминов.Тени ис-

чезают...»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
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 «Манна небесная»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «КРОНШТАДТ-

СКИЙ МЯТЕЖ.КТО 
ПОБЕДИЛ?»

02.15 «Честный детектив»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 1 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Среда обитания». «Кто 

вешает лапшу»
23.30 Ночные новости
23.50 «Петр Мамонов.Черным по 

белому»
00.55 Х/ф «ТаксиXблюз»
03.05 Х/ф «Гангстерские войны»

13 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО»
(США, 2001 г.)
Сквозь прореху во времени 
Лео, герцог Олбанский, 
попадает в современный 
Нью-Йорк. Обаятельный 
джентльмен XIX столетия 
неожиданно оказывается 
в стремительном мире, где 
успешно завоевывает вы-
соты деловая женщина — 
Кейт Маккей. Невероятное 
случилось, и они встрети-
лись! Лео нельзя оставлять 
без присмотра. Во всяком 
случае, пока он не сможет 
вернуться обратно...

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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по очень низким ценампо очень низким ценам
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

СКИДКА
на коньки25% «Торговый павильон»

СК «Темп», ул. Спортивная, 4.
Тел. 8 (950) 547-17-43

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

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

ПУТЬ ОТКРЫТ!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
Необходима консультация специалистов.

«АЛБИС»
Учебно-наглядные пособия.

Лабораторное оборудование
для кабинетов

химии, физики, биологии.

Развивающие пособия для детей.

Книги на английском языке для детей
и взрослых.

ТД «МИР», ул. О.Кошевого, 25, офис 13

. , . . , 21, . 5-50-53. , . . , 21, . 5-50-53

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
футболки от 299 руб., платья от 499 руб.,

костюмы от 599 руб.
Высокое качество по разумным ценам!

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря 
Ржавитина» проводит

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

11 апреля, в 18.00
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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»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.
Близкое знакомство»

13.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
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 «Херувим»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Фронт за линией фронта»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима»
08.30 Х/Ф «НЕЖДАННО_

НЕГАДАННО»
10.05 Х/ф «SOS над тайгой»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Я всё решу сама»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Дракон», «Ореховый 

прутик»
19.00 Т/С «АГОНИЯ 

СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ»
22.45 СОБЫТИЯ
23.20 Х/Ф «СТЕПАН БАНДЕ-

РА. РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ»

00.50 Х/ф «Золото партии»
02.35 Х/ф «Главная улика»
04.25 «Звезды московского спорта». 

Александр Лебзяк
04.55 «Покорённый космос». 4 ч.

06.00, 00.10 Х/ф «Американское 
преступление»

08.00 Х/ф «Самый лучший папа»
10.00 Х/ф «Не пей воду»
12.00 Х/ф «Элли Паркер»
14.00 Х/ф «Компаньоны»
16.00 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
18.10 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
20.00 Х/ф «Неубранные постели»
22.00 Х/ф «Замыкая круг»
02.00 Х/ф «День расплаты»
04.00 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Как поймать магазинно-
го вора»

11.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 
тобой»

13.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.00 Х/ф «Роковое сходство»
17.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
19.30 Х/ф «Туманность Андромеды»
21.00 Х/ф «Ловитор»
23.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
01.00 Х/ф «Кавказский пленник»
03.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
05.00 Х/ф «Ясновидящая»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиKСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «ВестиKСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Хакасия.В поисках ирбиса»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиKСпорт»
14.15 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»
16.20 «Все включено»
16.50 Х/ф «Погоня»
18.40 «ВестиKСпорт»
18.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Хоккей.КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция

23.45 «Вести.ru»
00.15 «ВестиKСпорт»
00.20 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия K Словакия. Трансля-
ция из Германии

02.30 Top Gеrl
03.30 «ВестиKСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мутанты»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаKподростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаKгения»

08.30 Т/с «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, мальчикаKгения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/ф «Кейт и Лео»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Любовь на острове»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/ф «Женщины в безвоздуш-
ном пространстве»

07.00 М/ф
07.40 Т/с «Профессия K следова-

тель»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Тайны века». «Пропавшая 

экспедиция Рокфеллера»
10.10 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
13.15 Д/с «Тайны века». «Titanic. 

Русская версия»
14.15 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»
16.20 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Вервольф»

17.05 Д/с «Тайны войны.Неизвест-
ные разведчики»

18.30 Д/с «Тайны века». «Афера 
Ильича»

19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
22.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
23.30 Х/ф «Два Федора»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Потусторонний мир»
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 «Плохой лейтенант»
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 «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.05 «Военная тайна с Прокопенко»

06.30 Города мира
07.00 «Докторология» с Лесли 

Нильсеном
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Только ты...», 12 с.
16.35 «Одна за всех»
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 «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Розыгрыш»
01.25 Т/С «ПОМАДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»
02.15 Т/с «Предательство»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Лалола»
06.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

05.20, 09.30, 00.05 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 Юридическая программа 

«Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Эдуард Стрельцов. Зона 

для центра нападения»
15.05 «Песня не знает границ»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Золотой теленок»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.15 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.00 Баскетбол. ПремьерKлига. 

Чемпионат России. 1/2 
финала

20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
23.35 «События УрФО»
00.35 «De facto»

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 «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Х/ф «Форсаж 4»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

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 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Фобос»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Портрет Дориана Грея»
12.40 Д/ф «Мцхета.Чудеса святой 

Нины»
13.00 Д/ф «Загадки древности.

Секреты ацтеков»
13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
13.50 «Век Русского музея»
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина», 2 с.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Кто я такой?», «Тигре-

нок в чайнике»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныKворишки»
17.05 «Парадный портрет власти».Д. 

Налбандян
17.35 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»
17.50 «Великие новаторы начала 

ХХ века».Д. Шостакович. 
Симфония №1

18.35 Д/ф «Загадки древности.
Загадка майя»

19.20 Д/ф «Навои»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
21.25 «Academia».В. Хавинсон
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Обратный отсчет» Kя ч.
23.50 Х/ф «Последний рубеж» 2 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 РетроKконцерт «Оныта 

алмыйм»
11.30 «КараKкаршы»
12.00 «Китап»
12.30 Т/с «Апостол»
13.30 Т/ф «Откровение.Ринат 

Тазетдинов»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 Д/ф «Замана дэрвишлэре»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 «Колдермеш»
16.00 «TATKmusic»
16.15 Т/с «Спринг»
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 «Черная борода»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Атака»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 Т/с «Воротилы»
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 поKрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поKрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.00 «Голые и смешные»
01.35 Х/ф «Атака»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод поKрусски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«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»
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»
20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Спартак» (Россия) K «Порту» 
(Португалия)

23.20 Д/с «Наш космос»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
02.45 Х/Ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»
08.00, 14.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках потрошителя»
10.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами»
12.00, 19.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Троянская диадема.

Месть обманутых богов»
15.00 Т/с «Здесь ктоKто есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00, 04.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Камея.Украшение K 

вампир»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернативная история.

Турецкий Эндшпиль»
23.00 Х/ф «Секреты 

ЛосXАнджелеса»
02.00 Х/ф «Вавилон 5: Легенда о 

рейнджерах»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

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 

ВестиKМосква
11.50 «В огнедышащей лаве 

любви.С. Светличная»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «МАННА НЕБЕС-

НАЯ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Триумф силы.Василий 

Алексеев»
02.15 Т/с «Закон и порядок»
03.10 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 2 с.
04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «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»
00.45 Х/ф «Рикки Бобби: Король 

дороги»
02.45 Х/ф «Код убийства: Охота на 

киллера»

TV1000

14 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.45 «РИККИ 
БОББИ: КОРОЛЬ 
ДОРОГИ»
(США, 2006 г.)
Автогонщик Рикки Бобби 
живет по принципу «по-
беда любой ценой». Он 
— национальная гордость 
Америки. Однажды фран-
цузский гонщик «Формулы 
1» Жан Жерар бросает 
Рикки вызов, который тот 
с радостью принимает. Но 
состязание заканчивается 
аварией, после которой у 
Бобби развивается боязнь 
машин...
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Египет открыт! Вылеты с 10.04.2011
Хургада 9 ночей — от 20600 руб.
Шарм-Эль-Шейх 9 ночей — от 19600 руб.

Тайский Новый Год СОНГКРАН!
Паттайя 11 ночей — от 23500 руб.
о. Пхукет 13 ночей — от 25400 руб.

Майские праздники в Турции!

Египет открыт! Вылеты с 10.04.2011

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», оф. 11.
Тел. 39-7-39

Хургада 9 ночей — от 20600 руб.
Шарм-Эль-Шейх 9 ночей — от 19600 руб.

Тайский Новый Год СОНГКРАН!
Паттайя 11 ночей — от 23500 руб.
о. Пхукет 13 ночей — от 25400 руб.

Отель 3* ( 7 ночей ) — от 14500 руб.
Отель 4* ( 7 ночей ) — от 15300 руб.
Отель 5* ( 7 ночей) — от 17500 руб.

Отель 3* ( 7 ночей ) — от 14500 руб.
Отель 4* ( 7 ночей ) — от 15300 руб.
Отель 5* ( 7 ночей) — от 17500 руб.

Майские праздники в Турции!

Магазин обуви

ул. Горь кого , 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

низкие ценынизкие цены
РАСПРОДАЖА
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

новое 
ПОСТУПЛЕНИЕ
весенней коллекции

ценыценыцены

Всех марок!
ВЫКУП АВТОВЫКУП АВТО

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

• Выезд на место осмотра автомобиля
• Срочный выкуп автомобилей
• Прием на комиссию
• 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

ул. Чехова, 42. Тел. 3-17-04

БИЗНЕС-ЛАНЧ

Часы работы:
пн-чт — 12.00-24.00,

пт — 12.00-06.00,
сб — 18.00-06.00,

вс — вых.

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

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. 5q06q40. 
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

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ «РИТМ»
Цена от 3500 до 7000 руб.

Цифровые от 8500 до 11000 руб.
Пр-во Москва, Швейцария

Пенсионерам скидки до 25%. Имеются запчасти. 
Индивидуальный подбор. 

Заказ и выезд на дом по тел. 8 (950) 175-49-95О
ГР

Н
 3

10
18

09
09

50
00

42

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

15 апреля в библиотеке им. Пушкина 
с 13.00 до 14.00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

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 К дню рождения Аллы 

Пугачевой.»Лучшие песни»
13.20 Х/ф «Двойной обгон»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Двойной обгон»
15.30 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 «Херувим»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 Х/ф «Фронт в тылу врага»
03.10 Х/ф «Клетка для кроликов»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Наш общий друг»
10.40 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 

народные»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Змеелов»
13.40 «Pro жизнь»
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 

«ЛягушкаKпутешественница»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Тараканище», «Братья 

Лю»
19.05 Т/с «Агония страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла 

Пугачёва
23.10 СОБЫТИЯ
23.45 «Народ хочет знать»

00.45 Х/Ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ»

02.35 Х/ф «Скорый поезд»

06.00, 00.00 Х/ф «Эм и Джей»
07.50 Х/ф «Замыкая круг»
10.00 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
12.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
14.10 Х/Ф «НЕУБРАННЫЕ ПО-

СТЕЛИ»
16.00 Х/ф «Золотые мальчики»
18.00 Х/ф «Стефани Дэли»
20.00 Х/ф «Август»
22.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
02.00 Х/ф «Смерть в эфире»
04.00 Х/ф «Держи дистанцию»

09.00 Х/ф «Роковое сходство»
11.00 Х/ф «Ничего личного»
13.00 Х/Ф «ТУМАННОСТЬ 

АНДРОМЕДЫ»
15.00 Х/ф «Семейный ужин»
17.00 Х/ф «Белое золото»
19.00 Х/ф «Русская невеста»
21.00 Х/Ф «ХОРОШИЕ И ПЛО-

ХИЕ»
23.00 Х/ф «Ясновидящая»
01.00 Х/ф «Царь»
03.10 Х/ф «Антонина обернулась»
05.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
07.00 Х/ф «Самоубийца»

06.55 «Все включено»
07.55 Биатлон.Приз памяти В. Фа-

тьянова. Спринт. Мужчины
09.05 «ВестиKСпорт»
09.20 «Вести.ru»
09.40 Х/ф «Саботаж»
11.40 «ВестиKСпорт»
11.55 ФормулаK1.ГранKпри Китая. 

Cвободная практика
13.45 «Вести.ru»
14.00 «ВестиKСпорт»
14.20 Х/ф «Погоня»
16.10 Top Gеrl
17.05 «Все включено»
17.45 «ВестиKСпорт»
18.05 «Футбол России.Перед туром»
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Химки» K «Урал» 
(Екатеринбург)

20.55 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

22.45 Биатлон.Приз па-
мяти В. Фатьянова. 
Спринт. Трансляция из 
ПетропавловскаKКамчатского

01.10 «Вести.ru».Пятница
01.40 «ВестиKСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Регенерация»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаKподростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаKгения»

08.30 Т/с «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, мальчикаKгения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Любовь на острове»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
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»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/ф «Конец фильма»
06.45 М/ф
07.55 Т/с «Профессия K следова-

тель»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Тайны века». «Titanic. 

Русская версия»
10.10 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
13.15 Д/с «Тайны века». «Афера 

Ильича»
14.15 Х/ф «Два Федора»
16.20 Д/с «Тайны войны.Неиз-

вестные разведчики». «Щит и 
меч майора Зорича», «Майор 
вихрь. Подлинная история»

18.30 Д/с «Слабость силы». «Ман-
нергейм и Шувалова»

19.35 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского»

20.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

22.30 Х/ф «Мастер»
00.15 Х/ф «ТегеранX43»
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме Тел-

ле». «Страшное спасение»

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 «Жизнь как чудо»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
01.00 Эротика «Школа соблазне-

ния»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Не было печали»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...» 8 с.
17.20 «Скажи, что не так?!»
18.20 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Люби меня»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕНА-

ВИСТЬ»
02.05 Т/с «Помадные джунгли»
03.00 Т/с «Предательство»
03.55 «Скажи, что не так?!»

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 «Мед. Эксперт»
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 «Челюскин. Обреченные 

на подвиг»
15.05 «Рецепт»
15.35, 00.55 «De facto»
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. 

Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Эдуард Стрельцов. Зона 

для центра нападения»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Новости кино
22.35 «Вопрос с пристрастием»

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 «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Х/ф «Фобос»
12.35 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
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 «Темный мир»
23.00 Х/ф «Святой»
01.00 Х/ф «Туз в рукаве»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

КонанаKВарвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Свидание с Джуди»
12.40 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»
13.00 Д/ф «Загадки древности.

Загадка майя»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина», 3 с.
15.40 «В музей K без поводка»
15.50 М/ф «ХрабрецKудалец»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «ОбезьяныKворишки»
17.05 «Кто мы?»
17.35 Д/ф «Синтра.Вечная мечта о 

мировой империи»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Д/с «Архангельское K под-

московный Версаль»
19.20 Д/ф «Витус Беринг»
19.45 «Острова»
20.25 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
21.35 «Я хочу добра.Микаэл Тари-

вердиев»
22.05 «Линия жизни».И. Глазунов
23.00 Д/ф «Обратный отсчет» Kя ч.
23.50 ХVII Церемония вручения 

национальной театральной 
премии «Золотая Маска»

01.55 Д/с «Архангельское K под-
московный Версаль»

06.00 «Хэерле иртэ!»
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 «Килэчэккэ хатлар»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Яшэсен театр!»
14.45 «Без K Тукай оныклары»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 Мультфильмнар
16.00 «ЖырлыKмонлы балачак»
16.15 Т/с «Спринг»
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 «Син K минеке, мин K синеке»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «ЧеловекXскелет»
23.50 «ТНВ: территория ночного 

вещания»
01.00 Т/с «Затмение»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Право на выстрел»
12.15 «Улетное видео поKрусски»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 Т/с «Воротилы»
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 поKрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поKрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.00 «Голые и смешные»

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 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»
22.25 «НТВшники», 60 лет Централь-

ному телевидению
23.30 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: СексKсимволы 
90Kх против кумиров 00Kх

00.55 «Женский взгляд».И. Сару-
ханов

01.40 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды.Твер-

ская область. Озеро бросно»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.Правда 

о Стоунхендже»
10.00 Х/ф «Гавайская свадьба»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Камея.Украшение K 

вампир»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь ктоKто есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Зеркало, дарящее 

красоту»
19.00 Х/ф «Майкл»
21.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА»
23.15 Т/с «ПсиKфактор»
01.15 Х/ф «Вавилон 5: Затерянные 

сказания»
03.00 Д/ф «Зеркало, дарящее 

красоту»
04.00 Т/с «Воздействие»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиKМосква
11.50 «Мой серебряный шар.Ю. 

Гагарин»
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»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 Торжественный концерт, 

посвященный Дню Космо-
навтики

00.20 Х/ф «Невеста на заказ»
02.30 Х/ф «Стая»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики»

00.30 Х/Ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ»

02.20 Х/ф «Филадельфия»

15 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.30 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ»
(США, 2004 г.)
Генри Рот знакомится с 
Люси Уитмор и в первый 
день приглашает ее на сви-
дание. Но даже при самом 
благоприятном исходе дела 
Генри ждет огромное разо-
чарование. Дело в том, что 
девушка страдает потерей 
памяти и на следующее 
утро уже не помнит своего 
пылкого воздыхателя. Генри 
приглашать Люси на свида-
ние, чтобы разбудить в ней 
воспоминания.
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ПЕКАРЬ, 
ПОВАР

ИП Ретивых О.В. требуются:

Тел. 5-00-06, 5-03-16

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК-
ГАЗОРЕЗЧИК

Производственному объединению «СнабЦентр» 
на постоянную работу требуется

Справки по телефонам: 8 (922) 227-82-17, 8 (922) 207-96-13

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, приглашает на работу:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-54-44

-  МУЖЧИН В 
СЛУЖБУ ОХРАНЫ

-  ВОДИТЕЛЕЙ 
БЕЛАЗА

-  ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЕЙ

•  Механизатор 
на бульдозер Т170

•  Механизатор 
на экскаватор

•  Водители 
на КамАЗ 55-11

ООО «Стройтехнология-2000» 
требуются:

Тел. 8 (963) 853-51-46 (Мария Юрьевна)

ОФИЦИАНТЫ, ВАХТЕРЫ
зарплата и график при собеседовании

ИП Костриков И.А. в спортивно-оздоровительный туристический 
комплекс «Коровашка» требуются

Тел. 3-92-85, 8 (953) 824-14-10

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Зарплата достойная. Тел. 8 (922) 120-24-56

•  Специалист по приемке
оборудования
(образование техническое), з/п 20000 руб.

• Водитель категории В, С 
(стаж работы не менее 5 лет), з/п 20000 руб.

Обращаться по тел. в Ревде: 2-48-21

В ООО «СМУ-ТС» (Екатеринбург) на период 
строительства ГТ ТЭЦ в г. Ревде требуются:

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

БУХГАЛТЕР
с опытом работы не менее 2-х лет

ООО «ВЫСО-Интерсервис» срочно требуется

Тел. 2-17-30. Адрес: ул. Мира, 50 (207 каб.)

ВОДИТЕЛИ
с личным авто. Возможно — подработка

ИП Панов А.В. требуются в такси

Тел. 33-2-33

АВТОМОЙЩИКИ
до 30 лет, с опытом работы

ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

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

ООО «СТКМ» требуются:

Тел. 8 (953) 824-14-86

•  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
стройматериалов

• КЛАДОВЩИКИ

• ГРУЗЧИКИ • УБОРЩИЦА

ООО «Автострой»

Тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург. График посменный. 
Зарплата до 15000 руб. за 10 смен

Компания ВЫСО совместно с НОУ СПО 
«Уральский колледж промышленного сервиса»

для работы вахтовым методом по области и по России
приглашает физически здоровых мужчин не моложе 18 лет 

пройти обучение специальностям

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ», 
«МАЛЯР»,  «ПЕСКОСТРУЙЩИК»

Выдается диплом государственного образца.
 Продолжительность обучения 1,5 месяца.

После успешной сдачи экзаменов гарантируется трудоустройство.
Заработная плата высокая, 

зависит от сезона, от вида, сложности и срочности работ.
Более подробная информация — на собеседовании.

по г. Н.Тагилу: 8-922-10-00-345; 8-922-151-00-41 
по г. Ревде: 8 (34397) 5-17-27;  8-922-615-55-34  
Электронная почта: ukps@yandex.ru

Звонки принимаются 
с ПН по ПТ 
с 10.00 до 16.00

Резюме отправлять на электронный адрес: 
ipsp@mail.ru

Тел./факс: (3439) 66-28-38, 66-26-56, 
8-922-224-0029

ООО Институт ПервоуральскСтройПроект
приглашает на работу:

•  Главного инженера 
проекта

•  Заместителя главного 
конструктора
(заместителя начальника архитектурно-
строительного отдела)

Работа в г. Первоуральске, полный рабочий день
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TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Бабочки»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Пять минут страха»
11.25 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Букет прекрасных 
дам»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

16.30 Т/с «ДМБ»
19.00 «Оборотни»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поKрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.25 «Оборотни»

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.Тайны 

снов»
14.10 «Таинственная Россия: Ярос-

лавская область.Призраки на 
границе миров?»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поKрусски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия K репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Подмена»

06.00, 05.45 М/ф
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Х/ф «Майкл»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
14.00 Х/ф «Гавайская свадьба»
16.00 Х/ф «Чужой против хищника»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Никки X дьявол младший»

21.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»

23.15 Т/с «ПсиKфактор»
00.15 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса»

05.10 Х/ф «Жизнь сначала»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиKМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Кедр» пронзает небо»
14.30 Т/с «Кедр» пронзает небо»
16.15 «Субботний вечер»

18.10 Х/Ф «ВАРЕНЬКА»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «С днем рождения, Алла!»
01.00 «Девчата»
01.35 Х/ф «Город ангелов»
03.50 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Спирит: Душа прерий»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Спирит: Душа прерий»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Сергей Никоненко.Поздно, 

люблю другую»
12.15 «Среда обитания». «Сладкая 

жизнь»
13.20, 16.30 «Ералаш»
13.30 Т/с «Синие ночи»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.50 Т/с «Общая терапия»
19.50 «Фабрика звезд.Возвращение»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд.Возвращение»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Воспоминания неудач-

ника»
02.20 Х/ф «Сержант Билко»
04.10 Т/с «Вспомни, что будет»

06.25 «МаршKбросок»
07.05 «АБВГДейка»
07.40 М/ф «Братья Лю»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 М/ф
10.20 ФИЛЬМ K ДЕТЯМ. «Морской 

охотник»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Х/ф «Разные судьбы»
14.35 Д/ф «Алла Пугачева. Найти 

меня»
15.25 Х/ф «Анжелика и король»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Приключения запятой 

и точки»
18.10 «Народ хочет знать»
19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Другое лицо»
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Знахарь»
02.30 Х/ф «НежданноXнегаданно»

06.00, 00.10 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы»

08.00 Х/ф «Первая любовь»
10.00 Х/ф «Золотые мальчики»
12.00 Х/ф «Стефани Дэли»
14.00 Х/ф «Август»
16.00 Х/ф «Манолете»
18.00 Х/ф «Женские тайны»
20.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
22.05 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
02.00 Х/ф «Держи дистанцию»

09.00 Х/ф «Семейный ужин»
11.00 Х/ф «Белое золото»
13.00 Х/ф «Русская невеста»
15.00 Х/ф «Благотворительный бал»
16.30 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
19.00 Х/ф «Кошечка»
21.00 Х/ф «Антонина обернулась»
23.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
01.00 Х/ф «Самоубийца»
03.00 Х/ф «Три дня в Одессе»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 «Маленькая ТелеKмисс»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Гуттаперчивый мальчик»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Золотой теленок»
15.00 Д/ф «Первая леди в стране 

Чингисхана»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.05 Х/ф «Американская дочь»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Планета КаXПэкс»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «От двух до пяти», «Куда 

идет слоненок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Темный мир»

19.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ.НА КРАЮ 
СВЕТА»

22.35 Х/ф «Унесенные»
00.20 «Случайные связи»
01.05 Х/ф «Без вести пропавшие»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
12.15 «Личное время».Г. Гречко
12.45 Х/Ф «СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА»
14.15 М/ф «Летучий корабль»
14.35 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
15.05 «ОчевидноеKневероятное»
15.35 Д/ф «Скрипач столетия» 1 ч.
16.40 Т/ф «Вечно живые»
19.10 «Романтика романса».Н. 

Обухова
20.05 Д/ф «Михаил Жаров»
20.45 Х/ф «Близнецы»
22.05 Д/ф «Свалка»
00.25 К.Ричард. «Путешествие в 

машине времени»
01.25 М/ф «Правдивая история 

о трех поросятах», «Шут 
Балакирев»

01.55 «Личное время».Г. Гречко
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.00 Х/ф «Счастливой любви»
06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Татарстан хэбэрлэре»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Адэм белэн hава»
09.30 «Син K минеке, мин K синеке»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Созвездие K Йолдызлык 2011»
12.00 «Видеоспорт»
12.30 «Калка йолдыз, калка ай».

Эстрада концерты
13.30 «Нечкэбил 2011»
15.00 «КВН 2011»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «Татар моны 2011».Тур 2
18.00 Т/ф «Мордовская Мархта»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда, обитания»
19.30 РетроKконцерт
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Цирк»
23.40 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «ВерьKнеKверь», 
«Чипполино», «Незнайка 
в Солнечном городе», 
«ШалтайKБолтай», «Ну по-
годи»

10.25 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Спрут»
19.55 Д/с «Криминальные хроники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
01.15 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.15 Х/ф «Берег москитов»
05.35 Х/ф «Рожденный вором»

06.55 Биатлон.Приз памяти В. Фа-
тьянова. Гонка преследования. 
Мужчины

07.45 «Моя планета»
08.10 «ВестиKСпорт»
08.20 «Вести.ru».Пятница
08.55 ФормулаK1.ГранKпри Китая. 

Cвободная практика
10.30 «В мире животных»
11.00 «ВестиKСпорт»
11.15 «ВестиKCпорт.Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 ФормулаK1.ГранKпри Китая
13.05 Top Gеrl
14.00 «ВестиKСпорт»
14.20 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
16.15 Хоккей.КХЛ. Финал
19.15 «ВестиKСпорт»
19.25 Биатлон.Приз памяти В. Фа-

тьянова. Гонка преследования
21.05 Бокс.Руслан Проводников (Рос-

сия) K Иван Попока (Мексика)
22.10 Футбол.Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» K 
«Манчестер Юнайтед»

00.10 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 
Россия K Германия

06.00 М/с «Бэби блюз»
07.00 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 КесадоKАлонса»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы 4»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

1 X Скрытая угроза»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги»
03.00 «Секс с А.Чеховой»
03.30 «Дом 2.Город любви»
04.30 «Школа ремонта». «Играем в 

классику»

06.00 Х/ф «У меня все нормально»
07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Сахара»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
10.30 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены»
11.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
12.40, 13.15 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева»
13.00, 18.00 Новости
13.50 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Разлом СанKАндреас»
18.15 Т/с «Профессия K следова-

тель»

00.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Прикосновение к чуду»
06.00 Т/с «Инструктор»
09.00 «Выход в свет» Афиша
09.30 «Я K путешественник»
10.00 «Давайте разберемся!»
11.00 «Дело особой важности»: 

«Фанаты»
12.00 «В час пик».Подробности
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»

17.00 Х/Ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской»

20.00 Х/ф «300 спартанцев»
22.30 Х/ф «Беовульф»
01.00 Эротика «Темная страсть»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Все для Вас»
09.10 Живые истории
10.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

4 с.
16.00 Спросите повара
17.00 Женская форма
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Еще одно убийство в корке»

19.00 Х/Ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ»

20.40 Х/ф «Француз»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза»
01.30 Х/ф «Париж»
04.00 Т/с «Помадные джунгли»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1
18.10 «ВАРЕНЬКА»
(Россия, 2006 г.)
Тяжелые испытания выпа-
ли на долю Вари. Увольне-
ние с работы, измена мужа, 
а потом и расставание с 
ним, пожар в квартире — 
все это вынудило ее пере-
ехать к дальним родствен-
никам в Москву. Но город 
встретил ее неприветливо, 
она становится жертвой 
аферистов. Пройдя все 
трудности и испытания, 
выпавшие на ее долю, Варя 
находит свою любовь...

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • бакуган от 80 руб.

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5

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!

Ура! Египет открыли!
Продажа туров по всем направлениям
от самых надежных международных туроператоров!

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
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«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

6 апреля 40 дней, как нет с нами 
нашего любимого мужа, отца, дедушки 

ТИТОВА 
НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Уж 40 дней, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки,
И катится снова слеза.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

1 апреля 2011 г. ушел из жизни 
дорогой, любимый папа, дедушка 

ШЕРСТОБИТОВ 
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

Любим, скорбим, помним. 
Вечная тебе память.

Твои дочь и внук

9 апреля исполняется год, как нет 
с нами нашего дорогого отца, дедушки 

НЕДОКУШЕВА 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый наш человек. Помним, 

любим, не забудем. 

Дочь, зять, внук

5 апреля исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого брата, 

отца, дедушки, мужа 

КОПЫТОВА 
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. 

Родные

11 апреля исполняется год со дня 
смерти нашего дорогого и любимого 

отца, дедушки, мужа 

КРУГЛОВА 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал и помнит, помяните добрым 
словом.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Дети, внуки, любящая женщина

Коллектив ММУ «Ревдинская детская городская 
больница» выражает глубокое соболезнование 

медицинской сестре Елене Валерьевне Красновой 
в связи со смертью 

ОТЦА

Коллектив ООО «РЗСИ» глубоко 
скорбит по поводу преждевременной 

смерти работника транспортного 
участка 

ШЕРСТОБИТОВА
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

и выражает соболезнование родным 
и близким.

1 апреля 2011 г. ушел из жизни дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка 

ШЕРСТОБИТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

Скорбим, любим, помним.

Родные 

Благодарим за поддержку и помощь в похоронах 

ШЕРСТОБИТОВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

коллектив ООО «РЗСИ», родных и близких, соседей, 
знакомых и лично Ковшевного В.Г., Будаеву Т.В. 

Спасибо и низкий поклон.

Родные 

Выражаем сердечную благодарность Ревдинскому 
территориальному отделу Управления 

роспотребнадзора по Свердловской области и 
Ревдинскому филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», друзьям, 
коллегам, соседям, МУП «Обелиск», всем, кто 

разделил с нами горечь утраты и принял участие в 
похоронах любимого мужа, отца и сына 

ИВАНОВА АНТОНА ВЛАДИМИРОВИЧА

Жена, сын, мать

6 апреля исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей любимой дочери, 

мамы, жены и сестры 

ВОРОНОВОЙ 
ЛАРИСЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Сегодня 2 года, как нет тебя с нами,
А кажется — вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце осталась навеки,
И катится снова слеза.

Ты жила и радовалась солнцу,
В глазах всегда горел огонь.

Для многих ты был свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль.

Ты улетела от нас на небо,
туда, где тихо и светло.

Все это кажется нелепо...
И как поверить, что теперь ты далеко?

Мы не забудем никогда тебя,
Твои глаза, улыбку, добрые дела.

И снова катится слеза...
Ты в нашем сердце навсегда!

Все, кто знал ее и помнит, помяните 
добрым словом. 

Родные

19 марта 2011 г. ушел из жизни наш 
дорогой и любимый сын  

КОМИНОВ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Его душе мы просим вечного покоя,
Любовь и память сохраним,

И мы молимся, тоскуем и скорбим.
Выражаем сердечную благодарность и 
признательность за оказанную помощь 
в организации и проведении похорон: 

Козыриным, Портнягиным, Лебедевой, 
Голубевым, одноклассникам: Ю.А. 

Утюмову, С.В. Храмову, Ф.Зайнулину, 
Т.В. Задирка, С.Г. Маточкиной. 

Работникам приемного покоя. Лично 
врачу Сергею Александровичу 

Шатанкову. Родным, близким, друзьям 
и соседям, всем, кто разделил с нами 

тяжелую и невосполнимую утрату. 
Здоровья вам и низкий поклон. 

Храни вас Господь.  

Родители

8 апреля исполняется год, как не стало 
нашей любимой дочери, сестры  

КОРОВИНОЙ 
НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ

Уж год, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце осталась навеки.
И катится снова слеза.

Ты улетела от нас на небо,
Туда, где тихо и светло.

Все это кажется нелепым,
И как поверить, что теперь ты далеко.

Мы не забудем никогда 
Твою улыбку, добрые глаза.

И снова катится слеза.
Ты в нашем сердце навсегда.

Светлая тебе память.
Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.  

Родители, братья, сестра и их семьи

В субботу 9 апреля, на рынке у Автовокзала, с 13 до 14 ч.

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, МОЛОДОК

(белые, рыжие)
Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

С СЕВЕРНОГО АВТОВОКЗАЛА
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TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»
11.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Букет прекрасных 
дам»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
15.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Т/с «ДМБ»
17.45 Т/с «ДМБ»
19.00 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИ-

ЛЯ»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поKрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.25 Х/ф «Ужас Амитивиля»
03.10 Т/с «ДМБ»
04.20 Т/с «ДМБ»
05.30 «Улетное видео поKрусски»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»
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 ВСЕРОС-

СИЙСКОГО 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 Х/Ф «ГЛУХАРЬ В 

КИНО»
23.45 Т/с «Глухарь»
00.45 «Авиаторы»
01.15 «Футбольная ночь»
01.50 Х/Ф «РИЧАРД ЛЬВИ-

НОЕ СЕРДЦЕ»
04.10 «Ты не поверишь!»

06.00, 05.30 М/ф
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Х/ф «Никки X дьявол млад-

ший»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Люди»
14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ»
18.00 Д/ф «Вербное воскресенье»
19.00 Х/Ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ»
21.00 Семейный приговор 

Г.Хазанова
22.00 Х/ф «Стриптиз»
00.30 Д/Ф «АЛЬТЕРНАТИВ-

НАЯ ИСТОРИЯ.ТУРЕЦ-
КИЙ ЭНДШПИЛЬ»

01.30 Х/ф «Бронежилет»
03.30 Х/ф «Иные»

05.00 Х/ф «Мачеха»
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 ВестиKМосква
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25 Т/С «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО»
14.00 Вести
14.20 ВестиKМосква
14.30 Т/С «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО»
15.40 Юбилейный вечер О.Митяева
17.30 «Танцы со Звездами».Сезон 

2011
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ВАРЕНЬКА.

ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ»

00.45 «Г.Хазанов. Повторение 
пройденного»

01.15 Х/ф «Холостяк»
03.05 Х/ф «Небеса Вегаса»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Настя»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с 
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Дело Румянцева»

14.10 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ»

16.10 «А.Пугачева. Избранное»
17.40 «А.Пугачева. Жизнь после шоу»
18.40 «Жестокие игры»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.20 «Национальная безопасность»
02.00 Х/ф «Невозмутимый»

05.00 Х/ф «Анжелика и король»
07.00 М/ф
08.00 «Фактор жизни»
08.30 «Крестьянская застава»
09.00 М/ф «Русалочка», «Хвосты»
09.45 ФИЛЬМ K ДЕТЯМ. «На граф-

ских развалинах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!»
12.25 Х/ф «Дети понедельника»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Русская красавица»
16.10 Д/ф «Мой ребёнок K вундер-

кинд»
17.00 ДЕТЕКТИВ. «Саквояж со 

светлым будущим»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла 

Пугачёва
02.15 Х/ф «Любовь по обмену»

06.00, 00.00 Х/ф «13 разговоров об 
одном»

08.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
10.00 Х/ф «Манолете»
12.00 Х/ф «Женские тайны»
14.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
17.00 Х/ф «Семейное дело»
20.00 Х/ф «Дровосек»
22.00 Х/ф «Разрушитель»
02.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»

09.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеXКибальчише»
13.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
15.00 Х/ф «Платки»
17.00 Х/ф «Путь»
19.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
21.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
23.00 Х/ф «Собака Павлова»
01.00 Х/ф «Золотой век»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф «Астробой»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Американская дочь»
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 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Планета КаXПэкс»
20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели
21.30 Молодежная программа 
22.05 «На страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.35 «Резонанс»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Три банана»
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 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ.НА КРАЮ 
СВЕТА»

19.35 Х/ф «Артур и минипуты»
21.30 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА»
23.15 Т/с «Светофор»
00.45 «Случайные связи»
01.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

МУЖЧИН»
02.55 Х/ф «Марго на свадьбе»
04.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.30 М/с «Приключения 

КонанаKВарвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Зеленый огонек»
11.50 «Легенды мирового кино».Г. 

Вицин
12.20 М/ф «Дракон и тапочки»
13.25 М/ф «Мартынко»
13.40 Д/ф «Богемия K край прудов»
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/ф «Скрипач столетия» 2 ч.
16.15 Д/ф «Древний Рим»
16.35 М.Александрова. Балеты 

«Русских сезонов»
18.20 Х/ф «Три дня Виктора Чер-

нышева»
20.00 Концерт
20.55 «Тот самый Фоменко, или 

Посиделки на Тверском».Твор-
ческий вечер в ДомеKмузее 
М.Н. Ермоловой

22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «Кузены»
00.40 «Джем 5».Трио М. Алексан-

дера
01.40 М/ф «Загадка сфинкса»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Яшьлэр тукталышы»
10.30 «ТамчыKшоу»
11.00 «Созвездие K Йолдызлык 2011»
12.00 Т/ф «Алтынбэк hэм Су кызы»
13.00 «ТинKклуб»
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 «Бэхетемэ юрадым...» 
17.00 «Татар моны 2011».Тур 2
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»
22.30 Х/ф «Банда Келли»
00.30 Х/ф «Рембо.Первая кровь»

08.00 Д/ф «Исчезнувший флот 
ХубилайKхана»

09.00 Д/ф «Наедине с природой.
Чувствительные акулы»

09.30 Д/ф «О хитрой лисе»
10.00 М/ф «Добрыня Никитич»
10.15 Х/Ф «УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ»
11.30 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»
20.30 «Главное»
21.30 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»
01.00 «Место происшествия.О 

главном»
02.00 Х/ф «Кровь и вино»

07.00 Футбол.Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» K 
«Манчестер Юнайтед»

09.00, 11.00 «ВестиKСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
11.15 «ВестиKCпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Хоккей.Турнир на призы клуба 

«Золотая шайба». Финал
12.45 ФормулаK1.ГранKпри Китая
15.15 «ВестиKСпорт»
15.25 «Первая спортивная лотерея»
15.30 «Магия приключений»
16.25 Футбол.ПремьерKлига. «Локо-

мотив» (Москва) K «Волга» (Н. 
Новгород)

18.25 Футбол.ПремьерKлига. ЦСКА K 
«Рубин» (Казань)

20.40 «ВестиKСпорт»
20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» K «Ливерпуль»
23.00 «ВестиKСпорт»
23.15 «ВестиKCпорт.Местное время»
23.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров

06.00 М/с «Бэби блюз»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.20 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 «А тебе слабо?»
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

1 X Скрытая угроза»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Букины, не разводитесь!»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

2 X Атака клонов»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Поцелуй навылет»
02.35 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Я вас дождусь...»
07.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Разлом СанKАндреас»
10.00 «Служу России»
11.10 «Слово офицера с Ириной 

Лосик»
11.45 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»
12.50 Т/с «Красная капелла»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Красная капелла»
13.55 Т/с «Красная капелла»
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Сахара»
18.00 Новости
21.55 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 
Щелокова»

22.40 Х/ф «Из ада в ад»
00.45 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
02.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
04.10 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-

тельства»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик».Подробности
10.30 Х/ф «Кочевник»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Х/ф «Человек в железной 

маске»
17.00 «Жадность»: «Тайны россий-

ского общепита»
18.00 «Что происходит?»

18.30 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
20.30 Х/ф «Мерцающий»
22.15 Х/ф «Приказано уничтожить»
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Весенние хлопоты»
09.10 Дачные истории
09.40 Х/ф «Поймать вора»
11.45 Сладкие истории
12.15 Х/ф «Потоп»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Гейм, сет, убийство»
19.00 Х/ф «Аферисты»
20.50 Х/ф «Грязная игра»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА», 1 И 2 С.

02.05 Х/ф «Чувство вины»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
14.10 «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ»
(Россия, 2008 г.)
Персона некогда популярно-
го киноартиста Евгения Сте-
клова окутана сплетнями и 
домыслами, 10 лет назад он 
неожиданно отказался от 
карьеры кинозвезды и стал 
преподавателем театраль-
ного ВУЗа. Стеклов вполне 
доволен жизнью: у него 
интересная работа, предан-
ные друзья и любимая жена 
Марианна. Но в один пре-
красный день Женя узнает, 
что супруга ему изменяет...

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Ул. Азина, 80, ул. Мира, 8. Сеть магазинов «Белый кит».Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электромонтажные работы в офисе, квартире, доме, на даче. Установка 2-тарифных электросчетчиков
в подъездный щит и в квартиру. Качество, эстетичность, доступность снятия показаний.
Спецпредложение для владельцев деревянных домов и построек: электромонтаж проводки в самозатухающей
гофре и кабель-канале в соответствии с правилами устройства электроустановок и пожарной безопасности.

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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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ру (5 эт., р-н стоматологии) 
на 2-комн. кв-ру (БР), или продам. Тел. 8 
(912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н а/станции) на 2-комн. 
кв-ру (р-н ул. Жуковского-Спортивная) с 
доплатой, или куплю. Тел. 8 (922) 125-64-36

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопр., баня, три комн. и т.д.) на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// ПРОДАЖА 

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

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

 ■ комната (ул. С.Космонавтов, 1, 14,8 кв.м., 
1 эт.). Без агентств. Тел. 8 (922) 614-91-29

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Дегтярске  
(10,5 кв. м, новый кирпич. дом, 3/4, хо-
рошие 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

 ■ 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 (БР, МГ, ул. Цветников, 1 
эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 50/30/7, теле-
фон, ул. Чехова, 24), ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(908) 907-86-22

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5, 
ч/п). Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н 2 шк.). Тел. 
8 (912) 255-80-87 

 ■ 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  
музык. 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 (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, со-
ст. хор.), ц. 1570 т.р. Тел.8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/4, 60/45/7, теле-
фон, ул. К.Либкнехта, 39), ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (908) 907-86-22

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77 кв. м,  2 эт., ул. 
Чайковского, 13). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6). Тел. 
2-21-16, 8 (922) 028-99-08

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5), 1650 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в 2-эт. кир-
пич. доме, рядом озеро, лес). Тел. 8 (950) 
642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (4 эт., 75,5 
кв. м, с мебелью). Тел. 2-75-36, 8 (922) 
207-92-72

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 78,2 кв. м, 1/3, зам. 
руб, стеклопакет). Тел. 8 (922) 611-56-84

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в пос. Верхние Серги (дерев., 32 кв. 
м, крытый двор, баня, огород 14 сот.), це-
на догов. Тел. 8 (904) 986-47-52, Надежда

 ■ дом с баней (р-н шк. №3 , ул. Фрунзе, 
з/у, в собственности, уч. 6 сот.),  ц. 1250 р. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом, ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-94

 ■ 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

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 15 
сот., приватизирован. Тел. 8 (922) 157-17-31

 ■ земельный участок, 9 сот., с фундамен-
том (дом 9х9, двор 7х12), газ, вода, теле-
фон, р-н а/вокзала, ц. 1500 т.р. Возможен 
торг при осмотре. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ сад  в к/с «СУМЗ-5», (вода, эл-во, 
две теплицы), ц.  130 т.р.  Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все наса-
ждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», уч. 10 сот., 2-эт. 
кирпич. дом, два балкона, большая веран-
да, баня, 2 теплицы, стоянка для а/м, все 
насаждения, ухожен. Тел. 8 (912) 218-87-56

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», домик летний, эл-
во, лет. водопровод, теплица, насаждения, 
ц. 110 т.р. Тел. 8 (902) 870-58-12

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3». Тел. 
8 (922) 157-17-31

 ■ участок в Совхозе, 15 сот. Тел. 8 (922) 
610-81-83

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 135 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ 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, 6х4, документы на право собст-
венности, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ гараж, ул. Российская, 11а. Тел. 8 (922) 
135-56-99

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», ши-
рокий, две ямы, место у сторожки, недоро-
го. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин. Тел. 8 (922) 125-02-62

 ■ сруб старого дома, к нему есть все: ши-
фер, пол, потолок и т.д., цена догов. Тел. 8 
(902) 276-30-72

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра. с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра. с мебелью, тел., жел. 
дверь, решетки, домофон, голбец под ово-
щи, ул. Горького, р-н ТЦ «Ромашка», ц. 7000 
р. Тел. 8 (922) 157-81-45, Лена

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №25. 
Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом. Тел. 5-62-32, после 20.00

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на два, на сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад помещение от 100 
кв. м, хол., охр. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ 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) 177-37-03

 ■ арендую помещение под торговлю. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (902) 
442-02-02

 ■ для молодой пары комнату или 1-комн. 
кв-ру. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8 (963) 047-24-99, 8 
(965) 533-37-65 

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или дом в черте 
города. Тел. 8 (904) 381-81-84

 ■ 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

 ■ кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещение в долгосрочную аренду под 
стоматологию. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (922) 223-76-97

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн кв-ру, (ГТ), рассмотрю все 
предложенные варианты, агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

■ 1-2-комн. кв-ру, недорого, р-н шк №10, 
медколледжа.  Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-3-комн. кв-ру, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ дом с участком, недорого. Можно под 
слом. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ кв-ру, ср.эт., ХР или БР Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комнату или кв-ру в р-не шк. №10, 
агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ место или недостроенный гараж. Тел. 
5-32-19, 8 (922) 600-06-52

 ■ срочно!!!  1-комн. кв-ру, нал. расчет, за 
разумную цену. Тел. 8 (953) 048-84-20

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цв. т/зеленый, отл. 
сост. Тел. 8 (922) 161-53-36

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. «жемчуг», 1,6 л, 16 
кл., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. черный, евро па-
нель, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., 88 т. км, ц. 175 т.р. Тел. 
8 (922) 193-33-89

 ■ кто желает приобрести новый легковой 
а/м на 23 т.р. дешевле, звоните. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Regata 100S, 84 г.в. Тел. 8 (922) 
105-16-92

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 115-
36-48

 ■ 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

 ■ Nissan-Primera, 07 г.в., цв. черный. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ Toyota Vitz, Honda Fit, Toyota nasso, 06 
г.в., пр. руль, без пробега по РФ. Тел. 8 
(909) 009-54-54

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ КамАЗ-вездеход, колхозник, 92 г.в., цв. 
«хаки», ДВС-ЯМВ-238, КПП 236, ц. догов. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ Мереседес-308D, 95 г.в., 1,5 т, сост. отл. 
Тел. 8 (922) 221-05-51

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ газ. оборудование на легковой а/м, ис-
пользовал недолго, баллон в форме таб-
летки. Тел. 8 (929) 218-06-94, Дима

 ■ зим. резина на дисках, б/у 1 г. по Япо-
нии. Тел. 8 (922) 134-68-11

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. (иномарку, ВАЗ, ГАЗ). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом сост. Тел. 
8 (912) 296-76-66

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ мопед «Карпаты» или «Верховина». Тел. 
8 (982) 620-77-04

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ ноутбук «HP COMPAC+ 610». Тел. 8 (922) 
149-08-27

 ■ 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

 ■ диван-кровать и кресла, цв. «бордо», ц. 
3000 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ стенка 4-секц., 3800х2400х50, ц. 5000 
р. Торг. Тел. 8 (965) 502-26-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ 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

 ■ коляска, все в комплекте, ц. 4000 р. Тел. 
8 (912) 675-17-00

 ■ комбинезон-трансформер на дев., фир-
ма «Kiko», шапочка очень красивая. Тел. 8 
(922) 107-34-86

 ■ кроватка детская. Тел. 8 (902) 443-
40-88

ГАРДЕРОБ
 ■ пальто демисез., жен., шерстяной драп 

с ворсом, б/у один сезон, р. 50-52. Тел. 8 
(922) 219-00-46

 ■ кепи муж., кожаная, с меховой под-
кладкой, новая, р. 59-60. Тел. 8 (922) 
207-53-58

 ■ кепка жен., кожаная, р. 57, дешево. Тел. 
8 (922) 207-53-58

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лодка резин. «Корсар-21», 2-местн., на-

дувное дно. Тел. 8 (922) 618-51-68

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ молоко: козье, коровье, яйцо куриное. 
Тел. 8 (912) 672-99-02

/// 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

 ■ дверь дерев., белая покраска, отделка, 
(800х2000). Тел. 8 (922) 219-00-46

СНИМУ
КВАРТИРУ 
с современной мебелью 

и ремонтом.
Дорого, на 2 года

Тел. 8 (912) 286-00-00

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, в городе, земля, 

кран-балка 5 т, охрана, вода, 
возможность расширения 

полезной площади

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

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

73,5 м2

Тел.: 8 (922) 153-59-95

торговое 
помещение

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ
МАГАЗИН

Тел. 8 (952) 731-20-86

ул. Цветников, 27, 46,6 кв. м

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: 2q43q49, 
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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

КУПЛЮ 

производственно-
складское помещение, 
желательно 
с кранбалкой 800-1500 м2.

Рассмотрю варианты.

Тел. 8 (922) 152-37-33 (с 8.00 до 17.00)

• 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)

АРЕНДА 
ГАРАЖНОГО 
БОКСА!
г. Ревда, ул. Ельчевская. 7

Тел. 8 (912) 255-51-22, Олег Андреевич

от 100 м2, цена 70 руб./м2

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
мужской и женской

ОБУВИ
со склада г. Москвы

натуральная кожа
любая пара — 1000 руб.

9 апреля, с 9.00 до 18.00, в КДЦ «Победа» 

КАРТОФЕЛЬ 
КРУПНЫЙ

в сетках, 
ц. 36 руб./кг

Тел. 8 (922) 176-12-75

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

Кировская обувная фабрика принимает 
от населения обувь в ремонт 
на фабричных условиях. 

 Различные оттенки натуральной кожи;

 Огромный выбор модельной подошвы;

 Образцы готовой обуви.

РЕМОНТ ОБУВИРЕМОНТ ОБУВИ

10 апреля в КДЦ «Победа», с 10 до 15 ч.10 апреля в КДЦ «Победа», с 10 до 15 ч.
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 ■ дверь металл. в комплекте (700х2000). 
Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ доска заборная, обрезная, дл. 2 м, ц. 
3000 р./куб. Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ навоз, торф, перегной, горб., отсев, ще-
бень, шлак, песок. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ опил, отсев, щебень. Доставка самосва-
лом. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ пиломатериал, заборная доска. Тел. 8 
(912) 625-96-20

 ■ пиломатериалы: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб, 3х3 (комплект), пиломатериал, 
опил, горбыль. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята сфинксы. Тел. 5-32-59

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ щенки пекинеса, родились 3 февраля, 
цена догов. Тел. 8 (922) 602-23-08, 8 (922) 
109-83-86

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ крольчата, клетки для перепелов. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ пшеница, овес, дробл., гранулы, ячмень, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ эл. счетчик 220V, эл. счетчик 380V. Эл. 
насос водяной «Кама». Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк, опил фасованный. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ КФХ Черезовой М.З. реализует семен-
ной картофель: микроклубни, Супер-Эли-
та, 1 репр., 2 репр. Тел. 5-23-18, 8 (922) 
604-09-33

 ■ навоз, торф, перегной, песок, щебень, 
опил, отсев, шлак, срезка, горбыль, земля. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, горбыль, отсев, ще-
бень, песок, перегной. Задняя и боковая 
разгрузка от 1 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ торф, навоз, перегной, песок, щебень, 
опил, шлак, горбыль, земля, отсев. Тел. 8 
(902) 262-62-16

/// ПРОЧЕЕ

 ■ арматура А-3ГС, 8 мм. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые, пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. Дос-
тавка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые, осиновые: пиленые, 
колотые. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-77

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 227-24-58

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (929) 
220-03-16

 ■ аккумуляторы, б/у. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (912) 266-
66-41

 ■ 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

 ■ кошку-мышеловку в свой дом. Тел. 8 
(922) 607-56-81

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, открытый кузов, город/
межгород. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ а/манипулятор, борт 5 м, 5 т., стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ 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

 ■ Бычок, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, доставка мебели, грузчики. Тел. 
8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель, ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-05

 ■ ГАЗель-грузопас., ц/м, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород, грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (909) 024-
71-89

 ■ гидромолот+экскаватор, ковш 0,33, 0,17 
куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент, грузчики. 
Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 294-64-74, 8 
(922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термос. Го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 183-91-18

 ■ ЗИЛ-самосвал, 5т., окажет тр. усл. по 
доставке: навоз, торф, опил, щебень, от-
сев, раствор, бетон. Вывоз мусора. По це-
нам прошлого года. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ-будка, 10т. Тел. 8 (912) 684-75-13

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ Японец, 4,5х2х1,8, 16 куб., 3 т. Тел. 8 
(922) 026-33-77

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Все виды строительных 
и отделочных работ. Гарантия. Тел. 8 (922) 
217-49-43

 ■ аккуратно и качественно — ремонт 
помещений. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков. Об-
вязка скважины. Услуги плотника. Гаран-
тия. Скидки, ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 
5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ любой евроремонт (плитка, панели, 
ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Сборка и монтаж любой мебе-
ли. Тел. 8 (922) 110-27-70

 ■ любой евроремонт (плитка, панели, 
ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ натяжные потолки, ПВХ-окна, ремонт 
квартир, все виды работ! Тел. 8 (953) 
381-76-73

 ■ работы по дому. Тел. 8 (912) 249-69-75

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание (дизайн). Тел. 8 
(963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ 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

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (963) 
443-86-35

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу не нужную старую 
быт., сан. техн: трубы, батар., ван., холод., 
газ. плиты., кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурение скважин. Тел. 8(922)028-99-28

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач. Консультации, вызов на дом. 
Тел. 3-92-21, 8 (912) 049-57-38, Михаил

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ декларация 3НДФЛ. Тел. 5-14-63, 8 
(912) 694-72-58

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена труб, батарей на полипропилен. 
Тел. 8 (922) 114-78-32

 ■ 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 

 ■ замена труб. Установка счетчиков, сан-
тех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, в 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв., Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт легковых автомобилей. Двига-
тель, КПП, ходовая. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40 

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ новая ванна без замены старой — ак-
риловый вкладыш. Тел. 8 (950) 636-27-63

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт TV, СВЧ, DVD и другой техники. 
Гарантия. Тел. 8 (902) 266-48-69

алюминия и его сплавов, 
меди, чугуна, титана, 

нержавеющих 
и углеродистых сталей.

Тел. 8 (922) 142-79-19

АРГОН-СВАРКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

Откачиваем
выгребные ямы, 
бытовые
отходы
НАВОЗ • ТОРФ • ЩЕБЕНЬ

5 м3 - 500 руб.
10 м3 - 800 руб.

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ 5 тн, борт

Тел. 8 (912) 202-207-3, 
8 (929) 218-73-61

ГОРОД-МЕЖГОРОД

•  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!

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
5 м3 — 500 руб., по договору — 400 руб.

Тел. 8 (922) 612-94-01

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., 3 т

Тел. 8 (922) 192-02-34

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

УКЛАДКА 
КАФЕЛЬНОЙ 

ПЛИТКИ
Тел. 8 (952) 73-79-961

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

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

«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.

*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Щенки умной, красивой и 
доброй дворняги ищут себе 
хозяев и дом. Живут во дворе 
по ул. Спортивная, 19 (напро-
тив Дворца спорта). Тел. 8 
(922) 228-91-85

Щенки от крупной собаки, 
возраст 3 мес., прекрасные 
охранники для частного дома. 
Желающих обрести пушисто-
го друга просим звонить по 
тел. 8 (902) 27-80-886

Маленькая собачка (сука) в 
надежные руки. Желающих 
обрести пушистого друга и 
охранника просим звонить по 
тел. 8 (902) 27-80-886

Собака, похожая на болонку, 
но требуется косметический 
уход. Желающих обрести 
пушистого друга и охранника 
просим звонить по тел. 8 (902) 
27-80-886

В районе автостоянки Эн-
гельса-Ленина найден котик 
в зеленом антиблошином 
ошейнике. Ждет старых или 
новых хозяев. Желающих 
обрести пушистого друга 
просим звонить по тел. 8 (902) 
27-80-886

В районе ул. Горького найден 
кобель китайской хохлатой в 
защитном комбинезоне. Хозя-
ева, отзовитесь. Желающих 
обрести пушистого друга и 
охранника просим звонить по 
тел. 8 (902) 27-80-886

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

КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙКУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 280 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

ЗЕРНО 
Доставка бесплатная

ДОСТАВКА

Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

Боковая разгрузка

навоз, торф, 
шлак, опил

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

Отруби гранулированные
295 руб./40 кг

Отруби рассыпные 
185 руб./25 кг

Комбикорм куриный 
500 руб./40 кг
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 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (929) 
214-74-66

 ■ плетеная мебель в наличии и под заказ. 
Кресла-качалки, кресла, столы, стулья и 
т.д. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ 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

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ ремонт топливной аппаратуры. Возмо-
жен выезд. Тел. 8 (904) 385-07-94

 ■ ремонт холодильников на дому. Тел. 8 
(922) 607-56-81

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ 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. 8 (922) 612-90-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Базе отдыха  «Хрустальная» требу-
ется администратор (девушка, 25-35 
лет, опыт продаж, грамотная речь). Тел. 
8 (912) 227-82-77

 ■ «Интурист МП» требуется менеджер по 
туризму. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ Avon. Тел. 8 (908) 922-62-52

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуются офи-
цианты, 2/2, з/п высокая. Тел. 8 (922)122-
00-96

 ■ ИП Блюменко А.А. требуются продавцы 
в продуктовый павильон. Тел. 8 (922) 608-
47-65, 8 (908) 909-95-50, 8 (908) 906-94-84

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», от 20 лет, з/п от 8000 р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ 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 требуются швеи. Тел. 2-09-
68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Подпорин требуется специалист по 
перетяжке мебели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ИП Шарафеева срочно требуется ши-
номонтажник. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ маг. «Металлург» требуется продавец-
кассир. Тел. 3-32-50

 ■ 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

 ■ ИП Подпорин требуются рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 2-53-91, 8 
(922) 135-15-49

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы в офисе. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус». Работа для активных 
мужчин, женщин, гибкий график. Тел. 8 
(922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа для целеустрем-
ленных, образование приветствуется. Тел. 
8 (922) 611-59-92

 ■ ООО «Евросервис» требуются водители 
кат. «С,Е», а/слесари на грузовые а/м. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Лэнд-К°» срочно требуются опе-
раторы на дисковое пиление древесины. 
Оплата сдельная. Возможно обучение. Тел. 
8 (922) 607-41-33, 2-21-96

 ■ ООО «Махито» требуются: повара, мой-
щицы посуды, официанты, бармен-кассир. 
Тел. 3-17-04

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
по обл., з/п высокая. Автослесарь. Тел. 8 
(912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ Срочно! ИП Богатыревой О.А. требуется 
продавец в отдел детского творчества. 
Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ Стоматологической клинике ООО «Мик 
Стас» требуются ассистенты врача-сто-
матолога. Тел. 8 (950) 634-91-60, 2-16-36

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян ключ от а/м Тойота. Нашедшим 

просьба позвонить. Тел. 8 (908) 636-75-33

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагогич. стажем принимает детей с 2-х 
лет в группу дневного пребывания. Тел. 8 
(912) 655-32-71

 ■ 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

 ■ набор в мини-ясли, прогулки, занятия. 
Тел. 8 (950) 648-29-10 Принимается до 13 апреля

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11X1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаXинфо». 
Издатель В.А.Безпятых.
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаXцентр, а/я 26.
Рекламная служба:

т. 3X40X59, eXmail: reklama@revda-info.ru.
Отдел доставки: 

т. 3X17-14, eXmail: bulycheva@revda-info.ru.
Редактор, корреспонденты: 

т. 3X46X29, eXmail: info@revda-info.ru.

Редактор Е.Ю.Зиновьев. 
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное использо-
вание материалов из «Городских вестей» только по 
согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 5 апреля 2011 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №273.

Тираж
10000 экз.

Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшимиС наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

Бурение
скважин
на воду
Тел. (343) 200-52-55, 8 (953) 605-98-33

• Гарантия 

• Качество

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

Дополнительный 
набор детей 

в группу дневного 
пребывания

Занятия, прогулки, бассейн

Тел. 8 (902) 442-94-87

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: 9, 16, 
23, 30 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

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, 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

Поздравляем 
Николая ОСЕТРОВА!

В твой двадцатый 
День рожденья

Мы желаем много счастья!
Пусть не будет огорчений,
Обойдут тебя ненастья!
Чтоб достигнуть удалось

Всего, что пожелается.
Пусть радость 
по пятам идет,

 Мечты всегда сбываются!
Аня, Семья Кузьменко

Любимую дочку 
Светлану Евгеньевну 

КРАПИВИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Имя нежное, легкое — Света,
Как награда от теплого лета.
С юбилеем тебя поздравляем,

Пусть исполнится, 
что пожелаем.

Пусть судьба будет 
светлой и яркой,

А удача — большой, 
постоянной,

Счастье — лучшим, 
приятным подарком,

А любовь — фантастичной, 
желанной!

Родители

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Васильевну 

ЕРЕМИНУ!
Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.

Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

Сестра, племянница

Виктория! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Желаем тебе счастья, любви, 
здоровья. Будь всегда такой же 
красивой и умной, как сейчас. 

Мама, сестренка Сонечка

Любимого сыночка и внука 
Данилушку ДРЯГИНА 

поздравляем 
с первым Юбилеем!

Будь здоровым, 
добрым, сильным!

И веселым, и счастливым!
И расти на радость нам
Не по дням, а по часам. 

Мама, папа, бабушка Соня, т. Даша, 
д. Ралиф, т. Софья, Дима

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

Августу Даниловну 
КСЕНЗОВУ!

Бабушка, любимая, родная,
Тобой мы свято дорожим.

Хотим, чтоб горя ты не знала.
Поздравить вместе 

все спешим.
Здоровья, радости и счастья
Желаем в светлый юбилей.

Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у дверей.

Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все, 

что сердце ждет,
Целуем мы добрые, 

славные, руки,
С любовью к тебе, твои дети, 

правнуки, внуки 
и, конечно же, муж!

Дорогих и любимых 
родителей 

Алексея Владимировича 
и Идею Тимофеевну 

поздравляем с 60-летием 
совместной жизни!
Желаем вам здоровья, 

И пусть не гаснет ваш очаг,
А лишь горит все ярче.

Желаем вам всех жизни благ
И дома полной чаши!

Дети, внуки

Требуется документ, удостоверяющий личность!

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

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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РЕКЛАМА
Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №26:
По строкам: Куропатка.  Шакал.  Бланк.  Таверна.  Распутина.  Опека.  Арена.  Старик.  Пакт.  Ода.  
Лаос.  Рамс.  Орало.  Палатка.  Вишну.  Очко.  Галстук.  Чавыча.  Орда.  Нега.  Лавр.  Агузарова.  
Где.  Цой.  Инна.  Шквал.  Глас.  Абаз.  Геб.  Она.  Право.  Гетера.  Пекинес.  Лама.  Лир.  Тол.  Цеце.  
Обрез.  Устье.  Фиск.  Рама.  Олег.  Лампа.  Хлев.  Альбом.  Баклуши.  Акция.  Одр.  Арат.  Верста.  
Мул.  Платон.  Рык.  Дока.  Кефаль.  Ага.  Фанат.  
По столбцам: Прилавок.  Вакуум.  Риф.  Спас.  Лён.  Такт.  Царь.  Доспехи.  Лямка.  Галифе.  
Иволга.  Бортпроводница.  Мыс.  Оспа.  Карп.  Ребус.  Кварк.  Гай.  Пат.  Очаг.  Авель.  Ада.  Пращур.  
Ров.  Удав.  Бетон.  Теша.  Извоз.  Болеро.  Ока.  Токсин.  Маш.  Аманат.  Наос.  Разгром.  Астра.  
Пугало.  Баба.  Сажа.  Авиатор.  Шевиот.  Лал.  Ван.  Палка.  Сор.  Зола.  Карьера.  Титр.  Гагат.  
Лур.  Киоск.  Удод.  Олеша.  Аракс.  Анка.  Евбул.  Гит.  

РЕКЛАМА

Фото Ираиды Ивановны Савичевой: «1 мая 2009 г. — Снежная сказка в 
парке «Серебряное копытце»

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)

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

Телефонный справочник 

13 апреля, среда, в «Городских вестях»

Телефоны больниц, поликлиник, 
диспансеров, стоматологий

ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

Вашему малышу 
в апреле исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников марта 
(тех, кому в марте исполняется ровно один год). 
Ждем вас 13 апреля, в среду, в магазине «Gallery Kids» 
по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), 
бутик 16, с 11.00 до 12.00. 
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