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РЕКЛАМА

СУМЗ ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ ТРУБ
Их демонтируют за ненадобностью — 
было обещано общественности 
Ревды и Первоуральска СТР. 2

ЗВОНИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Полезный телефонный справочник: больницы, поликлиники, аптеки СТР. 15-16
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НОВОСТИ ЧТ, 14 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +11°...+13° ночь +3°...+5° днем +10°...+11° ночью +1°...+3° днем +9°...+11° ночью +2°...+4°
ПТ, 15 апреля СБ, 16 апреля

СУМЗ останется без труб
Их демонтируют за ненадобностью — было обещано общественности 
Ревды и Первоуральска
В четверг, 7 апреля, на СУМЗе 
состоялась встреча в рамках со-
глашения «О взаимодействии для 
улучшения экологической ситуа-
ции в Первоуральско-Ревдинском 
промышленном узле», подписан-
ного 22 мая 2009 года между ор-
ганами власти, промышленными 
предприятиями и общественными 
организациями Первоуральска и 
Ревды. Для обсуждения экологи-
ческой ситуации собрались мэры 
двух городов, депутаты Дум, пред-
ставители СУМЗа, Первоуральско-
го новотрубного завода, «Динура», 
«Хромпика», управляющей компа-
нии Первоуральской ТЭЦ. Присут-
ствовал также министр природных 
ресурсов Свердловской области 
Константин Крючков.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

— Мы встретились, чтобы по-
казать реальные результаты на-
шей работы по решению эколо-
гических вопросов, — открыл 
встречу директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов. — В прошлом году 
мы запустили практически новое 
предприятие. Однако имеющиеся 
стереотипы не дают обществен-
ности достойно оценить сделан-
ное нами. Надеюсь, что открытая 
позиция, которую мы избрали, 
приведет к снижению социаль-
ной напряженности.

— В целом в Свердловской об-
ласти экологическая обстановка 
достаточно непростая. Мы ста-
бильно входим в первую пятерку 
субъектов Российской Федерации 
по показателям загрязнения 
окружающей среды, — сказал 
Константин Крючков. — И у нас 
есть серьезная проблема. Если с 
учетом мероприятий, предусмо-
тренных до 2020 года, удельный 
объем выбросов на единицу про-
изведенной продукции снижает-
ся, то рост объемов производства 
съедает экологический эффект.

По словам министра, если 
производство будет развивать-
ся теми же темпами, то эколо-
гический эффект от мероприя-
тий, принятых в рамках согла-
шения, жители Первоуральска 
и Ревды почувствуют не раньше 
2015 года. Поэтому, подчеркнул 
министр, нужно выбирать — ли-
бо останавливать производство 
на нынешнем уровне, либо про-
должать модернизацию и увели-
чение объемов производства, но в 
течение ряда лет улучшения эко-
логической обстановки не ждать.

Главный эколог СУМЗа Арка-
дий Рудой в своем докладе со-
общил, что с 2009 года выбросы 
СУМЗа снизились в 4,7 раза, а за 
последние десять лет — в 11 раз.

— Мы достигли нормативов 
ПДВ. Труба медеплавильного це-
ха будет демонтирована в 2012 го-
ду за ненадобностью, — заявил 
Аркадий Григорьевич. — А тру-
ба старого сернокислотного цеха 
уже демонтирована.

Аркадий Рудой также пообе-
щал, что к 2013 году СУМЗ до-
стигнет нормативов предельно 
допустимых сбросов воды (уже 
есть проект очистных сооруже-
ний), займется переработкой от-
ходов, рекультивацией нарушен-
ных земель и озеленением терри-
тории вокруг завода.

То, что выбросы СУМЗа замет-
но снизились, подтвердил стар-
ший научный сотрудник инсти-
тута промышленной экологии 
УРО РАН Александр Павлюк.

— Соотношение произведен-
ной серной кислоты к массе про-
изведенной черновой меди увели-
чивается — это свидетельствует 
об увеличении переработки отхо-
дящих газов, — отметил ученый.

Представители Первоуральска 
признали, что СУМЗ стал достав-
лять им меньше неудобств, но, 
тем не менее, претензии к заво-
ду у них остаются.

— Мы, как ближайшие сосе-
ди, заметили, что ситуация улуч-
шилась. Но жалобы еще есть, — 
сказал начальник санитарно-
эпидемиологической службы 
Первоуральского динасового за-
вода Сергей Шитиков. — В январе 
было четыре жалобы, в феврале 
и марте — по две. Направление 
ветра в это время было именно 
с СУМЗа. Бросаются в глаза не-
точности и противоречия. Вот, 
например, 15 февраля лаборато-
рия ЦЛАТИ производила заме-
ры на территории Ревды в пяти 
километрах от СУМЗа, указывая, 
что ветер был северо-западный. 
Но метеостанция Ревды указа-
ла, что ветер был восточный. И 
жалобы жителей были характер-
ные для юго-восточного ветра. 
Возникают вопросы. Почему под-
факельный контроль произво-
дится там, где результаты будут 
заведомо ниже пределов обнару-
жения? Почему он производится 
только по отдельным ингреди-
ентам? Почему не переходим к 

оценке всего букета выбросов, а 
не только диоксида серы? И от-
куда берется кислота в наших ка-
рьерах, где скапливается чистая 
дождевая вода?

Депутат Думы Первоуральска 
Владислав Стенька, ссылаясь на 
собственные данные, усомнился 
в том, что СУМЗ отгружает по-
требителям столько серной кис-
лоты, сколько декларирует. И 
тут же спросил — почему в ру-
чье Караульном вода щелочная?

— Ведь щелочь образуется как 
раз при нейтрализации кислоты, 
— сказал Стенька, очевидно на-
мекая: уж не сливает ли СУМЗ 
излишки.

— У нас 839 цистерн, 150 до-
говоров на реализацию. Объем 
реализации в 2010 году равен 
объему производства, — отве-
тил Багир Абдулазизов, дав по-
нять, что если излишки серной 
кислоты и остаются, то у заво-
да достаточно емкостей для ее 
хранения. — Конечно, есть и по-
нятие коммерческой тайны, но 
мы обычно в сутки отправляем 
45-47 цистерн, вы можете даже 
пообщаться об этом со станци-
ей Ревда. Спрятать что-либо тут 
невозможно.

Первоуральский депутат Евге-
ний Злоказов посетовал, что у 
первоуральцев нет достоверной 
информации о планах СУМЗа 
по расширению складов для от-
ходов производства, из-за че-
го по городу ходят тревожные 
слухи. Багир Абдулазизов при-
знал недоработку, принес изви-
нения и пообещал, что впредь 
СУМЗ будет приглашать обще-
ственность Первоуральска на пу-
бличные слушания по заводским 
проектам.  

Не остались в долгу и рев-
динцы. Так, главный специ-
алист по охране окружающей 
среды и природопользованию 
администрации Ревды Марина 
Натфуллина засыпала вопроса-
ми Сергея Шитикова, представ-
ляющего «Динур» — есть ли у 

них разработанные нормативы 
по обращению с отходами, ча-
сто ли их завод посещают пред-
ставители общественности, уча-
ствует ли предприятие в про-
граммах по реабилитации здо-
ровья населения Первоуральска 
и т.д. Судя по невнятным отве-
там Сергея Шитикова, Марина 
Владимировна очень хорошо зна-
ла, о чем спрашивать.

Кроме того, депутат ревдин-
ской Думы Юрий Мячин слегка 
«потерзал» главного инженера 
ОАО «ТГК-9» (Первоуральская 
ТЭЦ) Леонида Соловьева на 
предмет использования твердо-
го топлива. А Лев Фейгельман 
поинтересовался у председате-
ля Думы Первоуральска Марины 
Соколовой, какие предприятия, 
кроме СУМЗа, предоставляют им 
информацию об анализе жалоб 
со стороны населения.

— Как СУМЗ, ежемесячно не 
предоставляет никто, — призна-
лась Марина Александровна. — 
Но на заседания Думы мы при-
глашаем всех. Все перед нами 
отчитываются.

Внятного итога у этой встречи 
не было. Представители СУМЗа 
предложили продолжить со-
трудничество в рамках соглаше-
ния, исключив из него ряд пун-
ктов — как уже выполненных. 
Возражений не последовало.

От редакции. Ранее подоб-
ные встречи проводились на СУМЗе 
трижды — 30 марта и 22 мая 2009 
года, а также 8 июля 2010 года. 
До сих пор «Городским вестям» 
либо вообще не сообщали об 
этих встречах, либо отказывали в 
аккредитации. Тот факт, что наше 
издание на сей раз вошло в число 
СМИ, приглашенных на встречу, 
говорит о том, что позиция СУМЗа 
со сменой директора действительно 
становится более открытой. Лишь 
бы эта открытость не оказалась 
исключительно предвыборной.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот так сегодня выглядит «сердце» нового сернокислотного цеха СУМЗа — производственный процесс максимально автоматизирован. Все данные 
отслеживаются на мониторах компьютеров.

В прошлом году мы запустили практиче-
ски новое предприятие. Однако имеющи-
еся стереотипы не дают общественности 
достойно оценить сделанное нами.

Багир Абдулазизов, директор СУМЗа

Если удельный объем выбросов на едини-
цу произведенной продукции снижается, 
то рост объемов производства съедает 
экологический эффект.

Константин Крючков, 
министр природных ресурсов Свердловской области

Мэры отмолчались. Мэры Ревды и Первоуральска — Владимир 
Южанин и Юрий Переверзев — в ходе совещания ограничились лишь дежурными 
фразами в самом начале: мол, вопрос экологии очень важный, комплексный 
подход необходим, всем спасибо за сотрудничество. Больше ни тот, ни другой 
не проронили ни слова. Но если Юрию Переверзеву это еще простительно (с 
момента его вступления в должность не прошло еще и месяца, поэтому от имени 
первоуральских властей общалась председатель Думы Марина Соколова), то 
молчание Владимира Южанина, председательствующего в местной Думе с 2004 
года, только лишний раз демонстрирует его полную зависимость от руководства 
СУМЗа. Ни слова не проронил и глава администрации Ревды Андрей Семенов.
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Нарушаете-с!
«Справороссы» просят признать слушания СУМЗа недействительными

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Ревдинское отделение партии 
«Справедливая Россия» обрати-
лось в прокуратуру с заявлением, 
в котором указывается, что при 
подготовке и проведении публич-
ных слушаний СУМЗа, состояв-
шихся 30 марта, были нарушены 
требования «Положения о поряд-
ке организации и проведения пу-

бличных слушаний в городском 
округе Ревда» №172 от 29 июля 
2009 года. Ревдинские «справорос-
сы» считают, что нарушения но-
сят грубый характер, что делает 
результаты слушаний необъек-
тивными, и просят признать дан-
ные слушания и принятые на них 
решения недействительными.

Напомним, что предприятие 
провело слушания по темам: 

«Строительство склада гото-
вой продукции — строитель-
ных песков обогатительной
фабрики ОАО «СУМЗ», «Увели-
чение емкости действующего
шламохранилища фосфогип-
са. Отвалоотведение. Склади-
рование гипса» и «Оформление 
лицензии по обращению с опас-
ными отходами производства и 
потребления».

На вопросы читателей 
сайта Ревда-
инфо.ру ответит 
Борис Захаров
Уважаемые читатели! Редакция сайта 
«Ревда-инфо.ru» и газеты «Городские 
вести» приглашает вас принять участие 
в очередной конференции. На вопросы 
читателей нашего сайта согласился от-
ветить Борис Захаров — депутат Думы 
городского округа Ревда, председатель 
Ревдинского отделения партии «Спра-
ведливая Россия». Вопросы будут при-
ниматься на сайте www.revda-info.ru до 
20 апреля 2011 года.

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

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Теракт в Минске
Взрыв на станции «Октябрьская» минского 
метро прогремел 11 апреля в 18 часов по бело-
русскому времени. Погибли 12 человек, более 
200 пострадали, из них 151 человек остается 
в больнице. Состояние 40 пострадавших оце-
нивается как тяжелое. В числе раненых трое 
граждан России. Согласно предварительным 
сведениям следствия, бомба, начиненная поражающими эле-
ментами, была радиоуправляемой. Ее мощность оценивается 
в 5-7 кг в тротиловом эквиваленте. Уже задержаны несколь-
ко подозреваемых. Среда, 13 апреля, объявлена в Белоруссии 
днем траура.

Аварию на «Фукусиме-1» 
приравняли к Чернобылю
Правительство Японии повысило уровень 
опасности на «Фукусиме-1» — теперь ситуация 
на аварийной АЭС оценивается в семь баллов 
из семи по международной шкале опасности 
INES. До этого в семь баллов оценивали толь-
ко аварию на Чернобыльской АЭС. Седьмая 
ступень по шкале INES означает выброс нескольких десят-
ков тысяч терабеккерелей радиоактивного материала, что 
может повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья 
населения и для окружающей среды. Тем временем, в Японии 
уже месяц не прекращаются подземные толчки — отголоски 
сильнейшего землетрясения, произошедшего 11 марта и при-
ведшего к гибели, по меньшей мере, 13 тысяч человек.

Руководство страны 
отчиталось о доходах
Официальные сайты президента и правитель-
ства России опубликовали сведения о доходах 
первых лиц страны. Так, Дмитрий Медведев 
за 2010 год заработал почти 3,4 млн рублей. 
Президент совместно с женой Светланой вла-
деет квартирой площадью 367,8 кв.м и авто-
мобилем «Победа» 1948 года выпуска. Кроме того, он аренду-
ет земельный участок площадью 4700 кв.м. Премьер-министр 
Владимир Путин за 2010 год заработал немногим более 5 млн 
рублей. В его собственности находится квартира площадью 
77 кв.м, земельный участок площадью 1500 кв.м, два автомо-
биля ГАЗ, одна «Нива» и автоприцеп «Скиф». А самым зара-
батывающим чиновником России оказался министр природ-
ных ресурсов Юрий Трутнев — его доходы составили более 
114,7 млн рублей.

В России ввели электронную подпись
8 апреля в России вступил в силу федеральный закон об 
электронной подписи. Отныне граждане и юридические ли-
ца могут оформить цифровую подпись, которую можно будет 
использовать наравне с традиционной подписью на бумаге. 
Цифровая подпись предназначена для использования в элек-
тронных документах, в частности, при обращении в государ-
ственные службы и ведомства. Подробности об использова-
нии электронной подписи опубликовала «Российская газета».

Президента Чехии 
уличили в краже ручки
Президент Чехии Вацлав Клаус присвоил про-
токольную ручку во время встречи со своим 
чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой. 
Инцидент произошел, когда лидеры двух 
стран выступали перед журналистами, сидя 
за столом переговоров. Вацлав Клаус забрал 
ручку, пока Пиньера говорил свою речь, посвященную раз-
витию отношений двух государств. Чешский президент от-
крыл футляр с ручкой, достал ее и некоторое время держал 
в руках. После этого Клаус спрятал руки под столом, видимо, 
убрал ручку в карман, а затем снова положил руки на стол 
перед собой — уже без ручки. Поступок Клауса попал в объ-
ективы телекамер.

Знаменитая гимнастка 
отдала награды в Бутырку
Абсолютная чемпионка мира по художествен-
ной гимнастике, тренер Елена Карпухина 
отдала все свои награды музею Бутырской 
тюрьмы, которая в этом году празднует свой 
240-летний юбилей. Знаменитая гимнастка 
появилась на свет 21 марта 1951 года прямо в 
легендарной тюрьме, где прожила вместе с матерью два го-
да. «Мама попала в тюрьму не по политическим обвинениям, 
как многие думают, — честно признается Елена Алексеевна. 
— Ее всегда тянуло к криминальным приключениям». По 
словам бывшей спортсменки, она своим поступком хочет по-
казать, что из тюрьмы выходят не только преступники, но и 
достойные люди.

В пятницу 
исполнится 
170 лет со дня 
расстрела 
ревдинских 
углежогов
15 апреля в 14 часов члены рев-
динской Ассоциации жертв по-
литических репрессий зажгут 
поминальные свечи у памят-
ника углежогам Ревдинского 
завода на территории музей-
ного комплекса «Демидов-
Центр». По словам председа-
теля Ассоциации Владимира 
Масютина, митинг не запла-
нирован. Настоятель храма во 
имя Архистратига Михаила 
священник Алексий совершит 
краткую службу об упокоении 
душ усопших.

15 апреля 1841 года рас-
стрелом закончилось волне-
ние ревдинских углежогов и 
мастеровых. Это было наибо-
лее крупное выступление ра-
бочих Урала первой половины 
XIX века. Исторические источ-
ники говорят, что «бунт разго-
релся, на почве тяжелой, не-
подсильной работы на почве 
чрезвычайно суровой жизни 
крепостного рабочего. …Было 
убито 33 человека, 62 ранено».

Уважаемые жители города!
Накануне праздников Весны 
и Труда, Дня Победы адми-
нистрация городского округа 
Ревда приглашает Вас при-
нять активное участие в убор-
ке территорий нашего города 
после зимы.

Апрель — традиционное 
время проведения массовых 
субботников. В этом году за-
планировано провести боль-
шую работу по санитарной 
очистке и благоустройству тер-
риторий округа с 11 апреля по 
12 июня.

Работа включает в себя са-
нитарную очистку территорий 
дворов, улиц, площадей, пар-
ков; сбор подсыпного матери-
ала и листвы; очистку бордю-
ров, кюветов и лотков от грязи; 
уборку газонов, прилегающих 
к проезжей части дорог; сани-
тарную обрезку деревьев и ку-
старников, покраску стволов.

Обращаемся к жителям 
частного сектора с просьбой 
принять активное участие в 
уборке территорий перед свои-
ми домами: убрать мусор, стро-
ительные материалы, прове-
сти санитарную обрезку имею-
щихся деревьев и кустарников.

Призываем также и моло-
дежь округа поддержать ини-

циативу взрослых и принять 
посильное участие в уборке на-
шего любимого города. Ведь, 
согласитесь, так приятно про-
гуляться с друзьями по чи-
стым и уютным улицам весен-
него города!

Уважаемые индивидуаль-
ные предприниматели, руково-
дители учреждений, предпри-
ятий и организаций!

Согласно постановлению 
администрации городского 
округа Ревда от 06.04.2011 г. 
№767 «О проведении двухме-
сячника по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеле-
нению территорий городского 
округа Ревда», вам необходимо 
привести в порядок закреплен-
ные за вами территории мага-
зинов и офисов после зимы. 
А именно: произвести уборку 
данных площадей от мусора, 
листвы, выполнить работы по 
санитарной обрезке имеющих-
ся на территории деревьев и 
кустарников, очистке бордюра 
от грязи и его побелке.

Давайте общими усилиями 
накануне весенних праздни-
ков сделаем наш любимый го-
род чистым и красивым!

Администрация 
городского округа Ревда

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На публичных слушаниях 30 марта в зале ЦДО в подавляющем боль-
шинстве присутствовали работники СУМЗа.

Что нарушено (по мнению «справороссов»)
В своем заявлении ревдинские «справороссы» указывают, что 
были нарушены несколько пунктов Главы 8 Положения: «Особен-
ности организации и проведения публичных слушаний по обсуж-
дению заявлений на предоставление разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка…». А именно:

  Статья 19 определяет, что публичные слушания по обсуждению 
заявлений на предоставление разрешений назначаются главой 
городского округа Ревда, а организация публичных слушаний 
осуществляется главой администрации городского округа Ревда. 
В нарушение требований этой статьи постановление издал первый 
заместитель главы администрации городского округа Ревда, а 
организация проведения слушаний была возложена на СУМЗ.

  Пункт 3 статьи 5 гласит: «Одновременно с постановлением 

о назначении публичных слушаний публикуется проект муни-
ципального правового акта, предполагаемый к обсуждению на 
публичных слушаниях…». Этого сделано не было. Кроме того, 
в постановлении эти слушания обозначены не как публичные, а 
как общественные, что противоречит ст.28 ФЗ №131 от 8 октября 
2003 года.

  Пункт 6 статьи 6 определяет, что «как правило, публичные 
слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов по мест-
ному времени, либо по рабочим дням, начиная с 16 часов до 22 
часов». В данном случае публичные слушания были проведены в 
рабочее время с 9 часов, что также противоречит существующему 
Положению и не дает возможности участвовать в них наиболее 
активной части населения работающего в это время.
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Ветеранов МВД 
приглашают на концерт
В воскресенье, 17 апреля, в КДЦ «Победа» в честь 
Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск состоится концерт, в котором примут участие 
ревдинские артисты и офицеры из Региональной ас-
социации инвалидов локальных войн. Будут сердеч-
ные поздравления, душевные песни… Ветеранам 
подарят диск с фотографиями и сюжетами о работе 
Совета ветеранов ОВД. Хотя концерт начнется в 11 
часов, ветеранов просят прийти пораньше — в фойе 
«Победы» будет организована фотовыставка.

Над редакцией обрушился карниз

В Ревде прошел первый этап 
областного фестиваля «Мы все можем!»
1 апреля, в пятницу Центр 
дополнительного образо-
вания для детей в пятнад-
цатый раз встретил участ-
ников городского этапа об-
ластного фестиваля для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мы все можем!».

Мероприятие иницииро-
вано Управлением соцза-
щиты населения г. Ревды 
и организовано совместно 
с городской администра-

цией и Социально-реаби-
литационным центром для 
несовершеннолетних.

1 апреля свои таланты 
продемонстрировали более 
полусотни конкурсантов. 
26 детей вышли на сцену, 
они пели, танцевали, де-
кламировали стихи. 30 де-
тей порадовали гостей фе-
стиваля своими успехами 
в декоративно-приклад-
ном и изобразительном 
творчестве.

Школа №1, специаль-
ная коррекционная шко-
ла, Центр дополнительно-
го образования для детей, 
детский сад  №48 —  все эти 
учреждения ежегодно уча-
ствуют в областном фести-
вале и вырастили немало 
победителей. И этот фести-
валь не стал исключением.

Для участия во втором 
этапе областного фестива-
ля для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Мы все можем!» бу-
дут направлены победите-
ли городского отборочно-
го этапа — Артем Бельков, 
Леонид Бобылев, Николай 
Зеленский и Кристина 
Мазгалина.

— Концертные высту-
пления, художественная 
выставка еще раз доказы-
вают, что у детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья не ограни-
чен творческий потенци-
ал, — отметила началь-
ник Управления соцзащи-
ты г.Ревды Ольга Тучева. 
— Педагоги рады за своих 
воспитанников, но глав-

ную роль фестиваля они 
видят в другом. Усиление 
творческой составляющей 
в образовательных про-
граммах для «особенных» 
детей дает поразительные 
результаты. Дети с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, участвуя в та-
ких мероприятиях, более 
успешно интегрируются в 
общество и становятся пол-
ноценными его членами.

Все участники творче-
ского марафона получи-
ли памятные подарки, но 
главной наградой для ре-
бят стали минуты, когда 
они, забыв о своих пробле-
мах, почувствовали себя 
настоящими артистами. 

В прошлом году четы-
ре победителя городского 
этапа фестиваля приняли 
участие в областном га-
ла-концерте, прошедшем в 
загородном оздоровитель-
ном лагере «Исетсткие зо-
ри». В этом году областной 
гала-концерт фестиваля 
«Мы все можем!» пройдет 
в одном из черноморских 
санаториев.

«Декоративно-прикладное 
и изобразительное творче-
ство» 
Номинация «Изобразительное 
искусство» — Иван Брылунов, 
Кристина Мазгалина 
Номинация «Художественный 
текстиль» — Николай Зелен-
ский 
Номинация «Керамика» —  Ана-
стасия Плюснина, Владислав 
Кириллов 
«Литературно-музыкальное 
творчество»  

Номинация «Художественное 
слово» — Светлана Шарова, 
Евгений Шмаков
Номинация «Вокал» — Таня 
Токмянина, Иван Финагин
Номинация «Хореография» — 
танцевальный коллектив «Вдох-
новение» (Артем Бельков, Елена 
Хахилева, Вадим Малхасян, 
Юля Митюхляева, Ксения Гряз-
нова, Леонид Бобылев, Свет-
лана Заплатина, Владислав 
Морозов, Константин Пилюков, 
Екатерина Финагина). 

Победители фестиваля

7 апреля в седьмом ча-
су вечера произошло 
обрушение нескольких 
метров карниза кры-
ши на Чайковского, 33, 
практически прямо над 
редакцией. 

Ог ром ные куск и 
штукатурки упали с 
высоты третьего эта-
жа, возможно, из-за 
намокания. На сле-
дующий день, 8 апре-
ля, обрушение карни-
за продолжилось. По 
счастливой случайно-
сти, в оба раза никто 
не пострадал. 

И такие неприят-
ности могут произой-
ти и в других местах. 
Будьте внимательны и 
осторожны. По нашим 
настоятельным прось-
бам, место обрушения 
было огорожено.

Фото Ирины Белоусовой

Весенняя капель, промочив штукатурку, обвалила карниз, счастье, что внизу никого не оказалось.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автомобиль был куплен буквально за три дня до про-
исшествия.

Новенький Ford Fusion 
провалился в яму
Вечером 10 апреля на дороге возле рынка «Хитрый» 
прочно сел в яму новенький Ford Fusion. По словам 
водителя, колесо попало в ямку, он вышел посмо-
треть, и на его глазах автомобиль еще больше про-
валился. Такие происшествия на весенних ревдин-
ских дорогах сейчас будут случаться все чаще. После 
ремонтов «Водоканал» привычно не приводит в по-
рядок дороги, а только засыпает щебнем — водовод 
старый, вдруг опять рванет. 

Родственница водителя пострадавшего автомо-
биля Ольга Глухова сообщила, что заведено дело 
об административном правонарушении, предприя-
тию «Водоканал» предъявлен штраф в размере 2000 
рублей. 

По ее словам, чтобы определить размер ущерба, 
сейчас готовится независимая экспертиза, которая 
запланирована на 20 апреля, соответствующие те-
лефонограммы разосланы в городскую администра-
цию и УМП «Водоканал».

— Как только будут готовы результаты эксперти-
зы, то мы будем подавать иск в суд, — подчеркива-
ет Ольга Глухова. — Ответчик определен, это УМП 
«Водоканал». Кто-то же должен отвечать за такие 
вещи! 

Официальный сертифицированный партнер компании 

ИП Дуновская Ксения Михайловна

Телефон: 8 (950) 205-80-12                     E-mail: ks_kam@mail.ru

Российская, 36
Тел. 5-08-57 салон-парикмахерская

Стрижка модельная женская — 450 руб.
Стрижка модельная мужская — 400 руб.
Стрижка модельная у парикмахера-модельера — 700 руб.
(в стоимость всех стрижек входит мытье головы с шампунем
и бальзамом, сушка феном по форме стрижки)

Окрашивание волос Wella (Германия) — от 1300 руб.
Окрашивание волос FarmaVita (Италия) — от 1050 руб.
(цена указана за окрашивание коротких волос)

АКЦИЯ! В связи со сменой бренда, цена окрашивания
волос красителем Kemon (Италия):

Короткие волосы — 900 руб.
Средние волосы — 1100 руб.
Длинные волосы — 1500 руб.

КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!

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

* Подробности в магазине

Платежи от 11 руб. в день*

0%-0%-10 месяцев
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Сотрудники «Водоканала» спасли собаку, 
упавшую в открытый люк
7 апреля наша читательница 
Светлана Леонидовна по теле-
фону попросила помощи, со-
общила, что в открытый люк на 
улице Ярославского, напротив 
магазина «Капраловский», упа-
ла собака.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Работники располагающего-
ся неподалеку предприятия 
«Ревда-Мебель» попытались 
ее вытащить, но не смогли. 
Позже, уже дома, один из ра-
ботников рассказал о постра-
давшей собаке свой жене. 
Сердобольная женщина по-
звонила в службу спасения, 
но там ответили, что ничем 
помочь не могут, и отослали 
в милицию, милиция напра-
вила в службу спасения. Тогда 
Светлана Леонидовна позвони-
ла в «Городские вести».

Мы связались с «Водокана-
лом», там согласились по-
мочь. Слесари канализацион-
ных сетей УМП «Водоканал» 
Дмитрий Степанов и Кирилл 
Лукьянец, съездив на вызов 
в поселок Кирзавод, приеха-
ли на место происшествия. 
К счастью, люк, ставший за-
падней, был сухим и неглу-
боким — метра два. Операция 

по спасению, то есть по вы-
таскиванию собаки, заняла 
считанные минуты, гораздо 
дольше искали злополучный 
люк, решали, как и что де-
лать, подбирали нужную ве-
ревку, чтобы не дай Бог не за-
душить животное. Герой дня 
— Дмитрий Степанов, это он 
вытащил пса, оказавшегося 
довольно крупным симпатич-
ным «дворянином», похоже, 
бездомным. 

Д м и т ри й и ве т ери нар 
Марина Шаманина, кото-
рая тоже приехала по нашей 
просьбе, осторожно освободи-
ли животное от спасительной 
веревки с карабином. Пока 
пес сидел в колодце, мы бро-
сали ему пирожки, но он не 
стал есть, позже Марина объ-
яснила, что собака в стрессо-
вом состоянии есть не будет. 
После спасения, немного при-
дя в себя, пес стал жадно есть 
снег, видимо, долго страдал 
от жажды. Как же мы тогда 
пожалели, что еда осталась 
в яме, а у нас больше ничего 
съестного с собой не было, по-
близости продуктовых мага-
зинов тоже не оказалось! Мы 
поблагодарили спасателей, 
а спасенный пес побежал по 
своим собачьим делам.

Если в люк упала собака, 

то вполне возможно, что ту-
да может угодить и ребенок. 
Крышки от люков граждане 
определенного сорта постоян-
но воруют, чтобы сдать в пун-

кты приема лома. Колодец-
запа дня, похоже, бесхоз-
ный. На предприятии заяви-
ли, что «Водоканалу» он не 
принадлежит.   

В художке 
открывается 
выставка 
«Земля и небо»
Завтра, 14 апреля, в выставочном зале 
Детской художественной школы в рамках 
артпроекта «Чистые облака» открывается 
выставка «Земля и небо», на которой бу-
дут представлены живописные и графи-
ческие работы художников Александра 
Сивкова и Светланы Щавлевой.

Выставка продлится до 19 мая. Ее 
можно посетить в будние дни с 10.00 до 
18.00, в субботу — по заявкам. Вход сво-
бодный, единственное условие — надеть 
бахилы.

Эстафета 
пройдет 8 мая
На воскресенье, 8 мая, запланирова-
но проведение 72-й традиционной лег-
коатлетической эстафеты городского 
округа Ревда, посвященной 66-летию 
Победы. Эстафета пройдет на призы га-
зеты «Информационная неделя». Газета 
«Городские вести», как и в прошлом году, 
планирует выставить на старт команду 
под своим флагом. Старт и финиш эста-
феты — на площади Победы. Дистанция 
будет разбита на 17 этапов — 12 мужских 
и 5 женских. Непосредственно проведе-
ние эстафеты возлагается на СК «Темп», 
а также на ДЮСШ. Прием заявок на уча-
стие будет осуществляться до 5 мая. 
Совещание с представителями команд 
состоится 5 мая в отделе по физической 
культуре и спорту (ул.Азина, 66).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Попавший в беду пес не понимал, что его хотят спасти...
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Клиника, в которой убивают
Хотелось бы привлечь ваше внимание к жуткой, на наш взгляд,
ситуации и услышать ваше мнение

М.ТОФАН, Н.БЕЛЯЕВА, 
Е.ПЕРЕВОЗКИНА и др., 
сотрудники Фонда Помощи 
бездомным животным

Е. ЛОМАКИНА, 
В.КОНЫШЕВА, 
О.САЛИХОВА и др., 
сотрудники Центра реабилитации 
домашних животных

Воспитание 
на примерах 
предательства
Мы, сотрудники Ветери-
нарной клиники «Центр 
реабилитации домашних 
животных», не так дав-
но возили оперировать в 
Курган собаку с тяжелыми 
переломами. На операцию 
в курганскую эксперимен-
тальную лабораторию при 
институте им. Илизарова 
записывались заранее, по 
рекомендации местных ве-
теринарных хирургов. 

Ехали в ветеринарную 
клинику, а попали в экс-
периментальную лабо-
раторию под названием 
«Клиника животных»… 
Лай, крики, хрипы, визг. 
Собаки, сидящие в клетках 
в душных помещениях, — 
собаки-смертники. Каждая 
из них ждет  своей участи. 
Участь, по-видимому, раз-
ная, конец один — боль, 
мучение, смерть. Одним 
переломают лапы, другим 
— позвоночник.

В лабораторию попада-
ют не только «безнадзор-
ные» собаки, но и принима-
ются от населения за день-
ги, в том числе и от под-
ростков (данный факт за-
свидетельствован). Хочешь 
подзаработать — принеси 
щенка или приведи здоро-
вого молодого пса. Главное 
условие — доказать, что он 
принадлежал тебе или тво-
им родственникам. 

Здорово, когда молодежь 
города воспитывается на 

примерах предательства и 
жестокости! Количество со-
бак ошеломляет. Их около 
ста. А сколько за год... По 
сведениям Курганской зо-
озащиты, за год утилизи-
руется до 400 собак.

Необходима 
альтернатива 
опытам 
над животными 
Санитарные правила о ви-
вариях приняты в 1973 го-
ду. Правила кормления и 
содержания лабораторных 
животных приняты в 1966 
году. Прошло более сорока 
лет.  С тех пор указанные 
правила никаких измене-
ний не претерпели. На лю-
бые вопросы, касающиеся 
экспериментальных жи-
вотных, сотрудники кли-
ники отводят глаза или, 
мило улыбнувшись, закры-
вают тему. 

Обращаясь к «доктор-
ам» с вопросом: «Для че-
го все это?», — получаем 
немногословный ответ: 
«Аппарат Илизарова, а 
именно — материал, кон-
струкцию и т.д., необходи-
мо постоянно усовершен-
ствовать». Что за бред? 
Всем известно, что аппа-
рат Илизарова изобретен 
не вчера, а ветеринария ни-
когда не являлась двигате-
лем российской медицины.

До недавних времен счи-
талось, что стать хорошим 
медиком, ветеринаром 

или биологом можно толь-
ко благодаря проведению 
опытов над животными. 
Моральная сторона виви-
секции не принималась во 
внимание. 

Но в настоящее время 
число студентов и препо-
давателей, требующих аль-
тернатив эксперимента над 
животными, кардинально 
увеличилось. Большинство 
опубликованных акаде-
мических исследований 
доказали преимущество 
альтернативного обуче-
ния перед вивисекцией. 
Специалисты, получившие 
образование без проведе-
ния опытов над животны-
ми, зачастую превосходят 
своих коллег, обучавшихся 
при помощи вивисекции, 
в квалификации, профес-
сионализме и способности 
сопереживать.

Кому выгодно 
замалчивать 
проблему?
В Курганской клинике еже-
дневно проходят плановые 

операции на травмирован-
ных животных, кошках и 
собаках. Чем не практика 
для студентов? Чем не тема 
для диссертаций? Только на 
нашей собаке, которая пере-
несла четыре операции по 
остеосинтезу, можно было 
написать не одну научную 
работу. 

Но… Чем еще просла-
виться славному городу 
Кургану? В 2008 году (от-
нюдь не по инициативе 
сотрудников института, 
или жителей города, а по-
сле симпозиума) при ин-
ституте Илизарова был 
создан комитет по этике, 
на котором должна была 
рассматриваться ЦЕЛЕСО-
ОБРАЗНОСТЬ использова-
ния КАЖДОГО животно-
го в эксперименте, а также 
научная обоснованность 
данных экспериментов. 
Прошло три года — ниче-
го не изменилось. Все оста-
лось на бумаге. 

Проблема эксперимен-
тирования над животны-
ми, вызывающая бурю спо-
ров и протестов на Западе, 
практически не попадает 
в фокус внимания россий-
ских СМИ. Да что гово-
рить о российских, когда 
на местном уровне данная 
ситуация замалчивается. 
Кому это выгодно, и кто за 
этим стоит?..

К нашему обращению 
присоединяются зооза-
щитники Екатеринбурга, 
Ревды, Первоуральска, 
Кургана.

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

Софья Михайловна:
— Да ничего за эти пять 
лет не улучшилось. Я 
живу на Кирзаводе, там 
еще хуже стало. Потому 
что СУМЗ привозит туда 
свои отходы. Отражается 
на здоровье! Давление 
стало подниматься часто, 
слабость. Всякое бывает. 
Уже и возраст, конечно, 
сказывается, но и эти 
дела — тоже. 

Андрей:
— Мне кажется, хуже ста-
ло. Вот сейчас оттаивает 
все, такая грязь. Пакеты 
эти… А что воздух? В 
связи с тем, что СУМЗ 
более-менее сделал сер-
нокислотный цех, может, 
и почище стал воздух. Я 
не знаю, сам работаю на 
СУМЗе, привык к этому 
воздуху, не ощущаю.

Николай:
— Упала у нас эколо-
гия. Самочувствие? Все 
самочувствие — от не-
рвов. На нервах это не 
сказаться не может. Был 
свидетелем недавно: 
идет молодая женщина 
и на углу детского садика 
вытряхивает мусорные 
пакеты. Меня весь день 
потом на работе трясло. 
Да пожалуйста! И вам 
всего доброго, и берегите 
ваши нервы.

Нина Александровна:
— В нашем городе все 
только хуже и хуже. И 
снег грязный. И прыгать 
приходится. С детьми 
только от дома до дома 
дошли — ноги у них уже 
мокрые. Ситуация из-
менится, когда наше на-
чальство по городу не 
на машинах проедет, а 
пешком пройдет и пару 
раз ноги промочит…

Людмила Васильевна:
— Если за пять лет брать, 
то, по-моему, хуже стало. 
Как вам сказать, запахи 
от выбросов сейчас по-
меньше, конечно. А вот 
мусору в городе стало 
гораздо больше. Нет, ал-
лергии ни у меня, ни у род-
ственников на выбросы 
нет, слава богу.

Людмила:
— Редко в Ревде бываю, 
но мне кажется, лучше 
стало. Я считаю, убирают 
больше, чаще, интенсив-
ней. По поводу ветерка с 
СУМЗа — сейчас, когда 
приезжаю, не ощущаю 
его. Раньше-то частенько 
было. Я из Дегтярска. У 
нас тоже не все хорошо. 
Шлаки, которые в Ревде 
не нужны, сейчас возят к 
нам, часть грунтовых до-
рог засыпают ими. Очень 
пыльно. 

Римма:
— Мне кажется, за по-
следние годы с экологией 
в Ревде хуже стало. И на 
самочувствии, и на здо-
ровье, конечно, все это 
сказывается. Не знаю… 
От простых людей здесь 
ничего не зависит, а все 
зависит от тех, которые 
выше нас, от властей.

Михаил Евгеньевич:
— Говорили, СУМЗ дает 
газы, а СУМЗ сделал ре-
конструкцию. С тех пор 
как Нижнесергинский 
завод сюда переселили, 
хуже стало. На Ревдин-
ском заводе сколько це-
хов работало: шурупный,  
оцинковка, волочилка, 
много еще... А сейчас тут 
все плавят, шихту везут. 
Сколько на скраббазе 
лежит! Вся эта ржавь при-
везенная  приносит боль-
шой вред атмосфере.

Весна превратила Ревду 
в зону бедствия
(«Городские вести» №28 за 8 апреля)

Gorozhanin-gorozhanin:
— Чистка дорог превратилась 
в издевательство. В управляю-
щих компаниях есть маленькие 
тракторы «Владимирец» со 
скребками, которые можно 
отправить очищать въезды во 
дворы в помощь одному-двум 
дворникам с лопатами. И вся 
проблема будет решена. А пока 
трактора работают на улице 
два-три часа, а потом уезжают 
«калымить» к частным гаражам. 
Потому что контроля за ними со 
стороны домоуправляющих нет. 
Они сидят в конторах и ленятся 
выйти во дворы.

Xu:
— Весна, как обычно, «нагря-
нула» нежданно-негаданно, 
заранее же нельзя было предус-
мотреть средства на уборку сне-
га — что с крыш, что с дворовых 
дорог... Запасайтесь, граж-
дане, резиновыми 
сапогами по самые 
брови и терпением.

Сан Саныч:
— Очевидно, в нашей 
полосе снег — это такая 
редкость, что все рас-
терялись, ну да у них есть 
проблемы и поважней, как 
успеть до выборов денег 
натырить побольше! Слава 

богу, что у нас в городе пока нет 
жертв от сосуль!

Ksu:
— А улица О.Кошевого как была 
«свинарником», так и останется, 
похоже... Невозможно не то 
что ездить — пешком тоже не 
пройдешься... Можно поинтере-
соваться: когда вместо камней 
мы увидим асфальт?! 
 
Saria:
— У нас во дворе ул.Горького, 
49 — очень хорошо работали 
дворники в течение всей зимы, 
поэтому спасибо им большое, 
уже сухо. Хотя по утрам хоте-
лось крикнуть им: «Хватит там 
ширкать асфальт!», зато теперь 
хочется им сказать спасибо.

На ваш взгляд, за последние пять лет экология в городе 
улучшилась или ухудшилась?

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Стаффордширский терьер Стэфа, попавший под машину 
больше года назад, хорошо знаком читателям «Городских 
вестей». Пес получил тяжелейшие травмы — открытые пере-
ломы передних лап. Врачи Дегтярской ветстанции провели 
несколько операций. Была необходима еще одна, дорогосто-
ящая и очень сложная, — ее взялись сделать специалисты 
центра «Восстановительной травматологии и ортопедии им. 
Г.А.Илизарова» в Кургане. Операция прошла успешно, Стэфа 
идет на поправку. Однако то, что увидели в «клинике» наши ве-
теринары, возившие туда собаку, заставило их содрогнуться…

Вивисекция — живосечение, выполнение операций на жи-
вом животном для изучения функций организма, действия 
лекарств, веществ, разработки методов хирургического ле-
чения и т.п. При вивисекции исследование ведется во время 
самой операции — в остром опыте, например, посредством 
раздражения, пересадки или удаления того или иного органа. 
Вивисекция применяется в медицинских и физиологических 
исследованиях.

По материалам Большой советской энциклопедии

Спасибо за помощь сестре
Т.А.ФЕДОТОВА, пенсионерка

Сердечно благодарю директора Дома ветеранов 
Галину Анатольевну Труфанову и коллектив 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения, лично Ларису Геннадьевну Федоренко, 
которые помогли моей сестре, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации. Желаю им крепкого здо-
ровья, личного счастья, дальнейших успехов в их 
труде, благородном и таком необходимом больным 
людям, нуждающимся в помощи. 

Форум  www.revda-info.ru
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ 7
Они не букины, они — наши

БОРИС ПЕСТОВ, 
житель города

Задела меня Ваша, 
Александр Сера-
фимович, статья 
«Букины дети». И 

хочется не то, чтобы оппонировать 
Вам, но порассуждать вместе с 
Вами и читателями «Вестей» о под-
ростках наших «трудных». Начнем 
с того, что я, в общем-то, и сам из 
таких же вот «трудных», и проблему 
знаю, что называется, изнутри.

«Они — наш хлеб, наша 
нефть, наша власть»
Можно все списать на время «все-
общей капитализации», говорить, 
что мы были не такими и воспи-
тывались иначе…

Все правда. Но вычитал вот 
где-то, что на глиняных таблич-
ках, найденных в Междуречье, 
древние шумеры крайне нелест-
но отзывались о современной им 
молодежи — учиться не хотят! 
Старших не почитают! Конец ми-
ра скоро, да и только!

Но планета вертится, цивили-
зация живет, даже развивается. 
На XIX партконференции, когда 
только ленивый не ругал все и 
вся, на трибуну вышел невысо-
кий человек, смутился немного 
перед таким ареопагом и сказал 
всего-то ничего: «Вот мы сейчас 
много говорим о хлебе, о нефти, о 
власти. Но никто не сказал о на-
ших детях. А ведь завтра именно 
они — наш хлеб, наша нефть, на-
ша власть». Этот человек носил 
звание народного артиста СССР, 
был любим не одним поколением 
отечественного зрителя, великий 
актер и режиссер Ролан Быков. 
В представлении не нуждается.

Занятые переустройством го-
сударства и переделом собствен-
ности государственные мужи, 
вроде как слуги народные, спе-
шили принимать законы о своем 
статусе (читай: зарплате и жи-
лье, и чтоб пожизненно!), о пче-

ловодстве (ну как без этого?!), но 
никак что-то ноги дойти не мог-
ли и руки не дотягивались до 
важнейших законов: «О земле», 
«О молодежи». Это уже думские 
господа, это уже улеглись пере-
строечные страсти. Брошенные 
на произвол судьбы, финансиру-
емые по остаточному принципу, 
Минобразования и Минздрав с 
ситуацией без поддержки госу-
дарства справиться не в состоя-
нии. И выискиваются пути для 
того, чтобы не жить — просто вы-
жить? Так оно и есть.

Учителя в школах намекают 
ученикам, что неплохо было бы 
получить на День рождения что-
нибудь намного более весомое, 
чем букет цветов. Нужды класса, 
опять же, возрастают с каждым 
месяцем… Делайте ваши взносы! 
И делают! Иной раз легче «вне-
сти», чем доказать педагогу, что 
сын не болван и дочь не тупица.

А шпана была всегда! 
Вы вспомните двор своей юности. 
Поименно всех верховодов и авто-
ритетов. Вряд ли там были маль-
чики со скрипочками и девочки с 
букетиками. И старшие младшим 
«отвешивали» иной раз по полной 
программе, и младшие с крыши 
дома дерзили всем кому ни попа-
дя. А середину 70-х в Ревде мало 
кто вспоминает с умилением — 
войны «питерских» с «горьков-
скими» всерьез ставили вопрос о 
введении в городе «чрезвычайно-
го положения». На танцах около 

«клетки» (танцплощадка так в на-
роде называлась) кости трещали 
по субботам с завидным постоян-
ством, добавляя тяжких вздохов 
ревдинским травматологам.

Но! Это не значит, что моло-
дежь ни к чему не стремилась и 
жила по принципу «После нас — 
хоть потоп!» Как были тюрьмы 
забиты выпускниками «нашей 
советской школы», так и конкур-
сы в уральские ВУЗы были од-
ними из самых высоких в стра-
не. Просто были подвижники, 
умевшие находить общий язык 
со шпаной, без подобострастия 
и сюсюканья. Примеры? Масса!

Николай Захарович Лупач. 
Многолетний директор ГПТУ-72, 
пожалуй, в те времена, самой «го-
рячей точки» среди молодежи. 
Неуправляемой, своенравной, 
шпанистой и задиристой. 

Юрий Семенович Устюжа-
нинов. Светлой памяти челове-
чище. Многолетний директор 
СЮТ, приобщал пацанов к мото-
рам, инструментам, к понима-
нию о назначении рук и того, от-
куда они должны расти. Сам вы-
дающийся «самоделкин», он и в 
мальчишках воспитывал иници-
ативу и смекалку.

Отдельная история — Сергей 
Григорьевич Новиков. Это был 
вообще какой-то переворот в пе-
дагогике! Собрал самых «ото-
рванных», шпанистых пацанов 
и организовал «Юнармию» — 
ЮА. С пятого по десятый класс. 
Собирались раз в неделю, в под-
вале школы №28, занимались 
разборкой-сборкой оружия, изу-
чали радиостанции, сидели по 
часу в противогазах, постигали 
основы СВ (системы выживания), 
повадки животных. А выходы в 
лес за 15 км. От города! Пешком, 
с деревянными собственноручно 

выстроганными копьями, АКМ, 
строем «по пять» через весь го-
род на глазах у ранних прохо-
жих. Это было что-то! И никто 
никого не обижал — старшие не 
шугали младших, опекали даже, 
а те платили «дедам» искренним 
уважением.

Дыма в туалете («курилке») 
убавилось мало, но через год-
два криминала за школой чис-
лилось в разы меньше. При всем 
при этом школа исправно постав-
ляла медалистов стране.

Можно вспомнить (и нуж-
но даже) и Марию Дмитриевну 
Дмитриеву, и Августа Заверюху, 
руководителей театральных 
коллективов Дома пионеров 
и ДК соответственно. Вот уж 
кто не боялся брать шпану под 
свое крыло. И ведь как неплохо 
получалось!

Дайте им другие 
ценности
По мере сил и возможностей эти 
и подобные им люди отрывали 
пацанов от улицы или перма-
нентно нетрезвой семьи. Давали 
понять, что в мире еще ой как 
много непознанного и ждущего 
усовершенствования.

Да, есть сейчас кадетские 
классы, казачество наше что-то 
делает, и юные театралы чудеса 
творят… Но куда им, окаянным, 
податься, если храмы культуры 
превратились в выставки-про-
дажи чего угодно, если систе-
ма профтехобразования похере-
на напрочь, а на работу нужны 
только «с опытом работы», в/п 
включены, желательно в/о на 
должность волочильщика». Где 
же им его взять-то, опыт рабо-
ты, если трудовое воспитание в 
школе ограничилось вышивани-
ем «крестиком» и вырезанием от-
крыток (у мальчишек! (шк. 21)). 

Пацан в пятнадцать лет не 
знает, как прикрутить розет-
ку, нож кухонный наточить да 
гвоздь забить! Конечно, проще 

уставиться в телевизор и до по-
синения таращиться на тупой 
юмор, а в перерыве на рекла-
му ужаснуться от того, что ты 
до сих пор не ездишь на «Рено-
Мегане» и так и не выбрал «пеп-
си» после «Клинского». Ты не 
продвинутый, не «реальный», 
ты ЛОХ. И попробуйте разубе-
дить его в этом, если он до пяти 
лет искренне считал, что его имя 
Отвалинафиг.

Можно долго обмывать эту те-
му. Можно ныть по-старчески: 
«Молодежь-то какова! А повадки! 
А слова!..» Но караван идет, соба-
ки лают, ветер дует. И будет так 
до тех пор, пока общество наше, 
в частности, ревдинское, не пой-
мет, что деньги все не заработа-
ешь и есть их нельзя. Что суще-
ствуют ценности другого плана.

Давно, когда начальником 
ГОВД был Г.Зубарев, наибо-
лее отвязных пацанов он со-
брал, посадил в автобус и отвез 
на экскурсию в ИТК для несо-
вершеннолетних, в Верхотурье. 
Воспитательный эффект был 
потрясающим. Сейчас этого сде-
лать нельзя? А для наркоманов 
экскурсия на 1-ый участок город-
ского кладбища, где немало ле-
жит их собратьев. Они тоже ду-
мали, что беда кого угодно на-
стигнет, но не их. А вот… 

И обязать бы хоть в какой-то 
мере наших предпринимателей, 
чтобы они хотя бы на лето пре-
доставляли рабочие места ма-
лолеткам. Ну, льготу какую-то 
налоговую придумать, «дядьку» 
знающего прикрепить, еще что-
то. Опять же вернусь к Ролану 
Быкову — завтра они наш хлеб, 
наша нефть, наша власть.

Вместе весело шагать…
Маленький вызов всеобщему конформизму 

КСЕНИЯ 
ЗВЯГИНА, 
студентка 

Весна отвоевывает ключевые 
метео-позиции, задвигая зиму 
в долгий ящик. На срок в пол-
года. Вместе с ледяной коркой, 
сжимающей асфальт, оттаивает 
зимняя хандра. Лопаты готовят-
ся уступить место метелкам, 
онегинский сплин — весеннему 
сумасшествию.

Весь день в университете было душно, 
как-то особенно шумно, и обстановка 
совершенно не учебная. Мы вместе с 
подругой Верой наконец вырвались 
на улицу дышать весной. Видимо, 
теплый, чуть пахнущий выхлопами 
воздух ударил в голову похлеще бо-
кала шампанского, потому что мы 
взялись за руки и, что-то тихонько 
напевая, каждая на своей волне, по-
брели навстречу солнцу. Шли, иногда 
размахивали руками, бормотали что-
то, грея лица и макушки. Солнышко, 

помню, напоминало качественную 
глазунью с пылу с жару. Видимо, со 
стороны мы выглядели нетипично, 
ненормально, «инаково». Не вписы-
вались в ритм спешащих по тротуа-
рам, не попадали под общее деловое, 
мегаполисное настроение.

— Вместе весело шагать по про-
сторам… — раздалось сзади.

Певунью, кажется, насмешила ин-
фантильность двух великовозраст-
ных девиц. Мы ведь так и продол-
жали держаться за руки… Разве мо-
жет добрая детская песенка звучать 
столь презрительно и служить ин-
струментом издевки? Несмотря на 
пущенный в нас заряд уничижения, 
мне вдруг стало весело, и я подхва-
тила знакомые слова. И пели мы в 
два голоса: некто сзади — протяжно, 
смягчая согласные, и я — фальшивя, 
чуть скрипучим от радостного вол-
нения голосом. Девушка с «мягкой» 
манерой пения поравнялась с нами: 
лицо модного цвета гематогена, во-
лосы каштановые, длинные, одежда 
темных тонов — ни клыков, ни ког-
тей, ни злобного оскала. Обычная та-
кая девчонка с хитрым прищуром.

— Хорошо поете, девушка! — поч-
ти искренне похвалила ее.

Певунья расхохоталась. На этом 
и разошлись. Мы с Верой нарушили 
норму поведения на улице — ходить 
чинно, с отрешенным взглядом, из-
редка улыбаясь, спешить, не задер-
живать прохожих, идущих позади, 
не держаться за руки, когда вам уже 
не десять.

Стихотворение 
из почтового ящика 
Весна! Весна! Люблю тебя!
Как в мире стало все прекрасно!
От смертельной стужи и долгого сна
Все оживает вновь внезапно —
Деревья, бабочки, цветы.
Все рады ей — и я, и ты.
Пусть лужи, мутные ручьи,
Но мысли и сердца чисты.

Просто прохожий

От редакции. Вообще-то, мы не публику-
ем стихов в газете. Но здесь решили сде-
лать исключение. Ради весны, хорошего 
настроения и таких вот светлых нонкон-
формистов, которые могут, проходя мимо 
редакции, просто так бросить в почтовый 
ящик несколько хороших слов, не думая о 
славе и гонорарах.

С Вами мир добрее
А.Н.МЯСОЕДОВА, СУПРУГИ ЧАЛЬЦЕВЫ, СУПРУГИ 
ДМИТРИЕВЫ, Р.К.МАРКИНА, Л.Я.КВАШНИНА, 
ветераны

В нашем городе проживает много одиноких, пре-
старелых граждан и людей с ограниченными воз-
можностями. Все они нуждаются в уходе и внима-
нии. Очень хорошо, что у нас в Ревде есть центр 
обслуживания населения на дому, под руковод-
ством Ларисы Геннадьевны Федоренко. В центре 
трудятся добрые и отзывчивые люди.

В отделении №1 под руководством Снежаны 
Дмитриевны Журавлевой работает замечатель-
ная женщина Галина Владимировна Давлетшина. 
Это очень добрый и честный человек. Мы, люди с 
ограниченными возможностями, ее любим, ува-
жаем и всегда ждем.

Многие у нас не могут передвигаться по городу 
без посторонней помощи. Галина Владимировна 
нам в этом помогает. Она оплачивает наши сче-
та за квартиру и телефон. Ходим с ней в поли-
клинику и в аптеку, а также в магазины. Она по-
могает нам выбрать продукты и одежду. Галина 
Владимировна очень хорошо контактирует с 
людьми, нам с ней очень легко работать. Мы ей 
полностью доверяем. Побольше бы было таких 
людей, как Галина Владимировна, и мир стал 
бы добрее.

Мы, все ее обслуживаемые, благодарим Галину 
Владимировну за ее добросовестный труд и вни-
мание к нам.

Хотим пожелать ей здоровья и счастья и еще 
долго трудиться на благо людей, которые нужда-
ются в помощи и внимании.

Древние шумеры крайне нелестно 
отзывались о современной им 
молодежи — учиться не хотят! 
Старших не почитают! Конец мира 
скоро, да и только!

Как были тюрьмы забиты выпускниками «нашей советской школы», так и 
конкурсы в уральские ВУЗы были одними из самых высоких в стране. Просто 
находились подвижники, которые умели находить общий язык со шпаной.

Где же им его взять-то, опыт ра-
боты, если трудовое воспитание в 
школе ограничилось вышиванием 
«крестиком».
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Ответ на письмо 
Александра Дергунова «Букины дети» 
(«Городские вести» №23 от 23 марта)
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Почему заявления на путевки в лагерь 
не регистрируют в журнале?

4 апреля утром я принес-
ла в Управление образова-
ния заявление на путевку 

в санаторий для дочки. Оказалось, 
что документы просто складыва-
ют в общую кучу, журнал не ве-
дется, никакой подтверждающей 
бумаги, что у меня взяли заявле-
ние, мне не выдали. Уже приняли 
200 заявлений! 

В прошлом году подавала по-
добное заявление в Управление 

соцзащиты, там все оформили 
как надо: записали в журнал, сра-
зу сказали порядковый номер. Где 
гарантия, что мои документы, 
поданные в Управление образо-
вания, не потеряются? Наталья 
Алексеевна Прогонюк

От редакции. Вопрос читатель-
ницы мы переадресовали на-
чальнику Управления обра-
зования Татьяне Мещерских. 
После нашего звонка Татьяна 

Вячеславовна, по ее словам, сде-
лала распоряжение, чтобы все за-
явления на путевки в обязатель-
ном порядке регистрировать в 
журнале, а родителям выдавать 
уведомления с датой, когда их 
документы приняты. Ранее при-
нятые заявления на путевки то-
же зарегистрированы. Номер 
очереди можно узнать, позвонив 
Ирине Евгеньевне Захаровой по 
телефону 5-66-54. 

Хочу приобрести для сына 
скутер. С какого возраста 
разрешается ездить на 

скутере? Нужны ли на него води-
тельские права? Михаил Иванович 
Матюшев
От редакции. Сотрудники ГИБДД 
ОВД по Ревде и Дегтярску напо-
минают, если гражданину не 
исполнилось 16 лет, то, согласно 
Правилам дорожного движения 
РФ, скутером ему управлять 
нельзя. Если будет нарушено 
данное правило, инспектор ДПС 
поставит транспортное средство 
на штрафную стоянку, а на роди-
телей составит административ-
ный протокол.

Если же подростку уже испол-
нилось 16 лет, и он с полной уве-
ренностью может сказать, что в 
полном объеме знает Правила 
дорожного движения, необходи-
мые для безопасного движения 
по проезжей части, значит оста-
ется пожелать ему счастливого 
пути. На родителях лежит ответ-
ственность за знание юным во-
дителем правил дорожного дви-
жения. Внушите подростку, что 
езда на скутере — это не развле-
чение, а огромная ответствен-
ность, от прочности его знаний 
и внимательности зависит без-
опасность и других участников 
дорожного движения.

У водителя скутера при себе 
всегда должны быть документы 

— это в первую очередь паспорт 
гражданина РФ, а также доку-
менты на транспортное средство.

Уважаемые родители, при-
обретая дорогие игрушки сво-
им детям, помните, что они не-
безопасны. Вместе со скутером 

обязательно купите подрост-
ку и средства пассивной защи-
ты — мотошлем, нарукавники, 
наколенники. 

Строго следите за тем, чтобы 
ваш ребенок не ездил на скутере 
без шлема!

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

?

?

РЕКЛАМА

С какого возраста можно ездить
на скутере?

Где в Ревде планируют 
привести в порядок 
энергоснабжение?

Не секрет, что во мно-
гих районах Ревды есть 
проблемы с качествен-

ной поставкой электроэнергии: 
напряжение в розетке недо-
статочное, что приводит к 
порче электрооборудования. 
Слышал, что в Краснояре и 
на ДОКе напряжение стало 
нормальным. Если это так, 
то электроснабжение каких 
районов города будут приво-
дить в порядок в ближайшее 
время? Николай Иванович  

Отвечает помощник директора по 
связям со СМИ и PR-работе ПО Запад-
ные электрические сети филиал ОАО 
«МРСК Урала» — «Свердловэнерго» 
Анжелика Ваньо: 
— Специалисты Западных 
электрических сетей фили-
ала ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго» произвели 
ремонтные работы и улуч-
шили схему электроснаб-
жения поселков Краснояр 
и Кабалино, а также улиц 
Чапаева, Строителей, ча-
сти улиц Республиканской 
и Рабочей. Повышена надеж-
ность энергоснабжения по-
рядка тысячи потребителей 
городского округа Ревда.

Энергетики заменили по-
рядка 200 опор, 16 километров 
провода и около трех киломе-
тров кабеля. Ремонтные ра-
боты позволили значитель-
но улучшить эксплуатацион-
ные качества электросетево-
го оборудования, увеличить 
надежность и безопасность 
транспорта электроэнергии 
населенных пунктов. В част-
ности, в поселке Краснояр 
энергетики произвели уста-
новку двух дополнительных 
новых трансформаторных 
подстанций «Набережная» и 
«Красная», совокупная мощ-
ность которых составляет 340 
киловольт-ампер, и улучши-
ли качество поставляемой 
электроэнергии в 120 домов 
частного сектора.

Распределительные се-
т и Рев д ы бы л и пер ед а-
ны филиалу ОАО «МРСК 

Урала» — «Свердловэнерго» 
в эксплуатацию по догово-
ру аренды в конце 2009 года. 
Муниципалитет передал в ве-
дение энергетиков компании 
более 580 километров воздуш-
ных и кабельных линий элек-
тропередачи, одну подстан-
цию (110 кВ), две подстанции 
(35 кВ) и 134 трансформатор-
ные подстанции (6-10 кВ). Для 
эксплуатации арендованно-
го оборудования в структуре 
Западных электросетей фи-
лиала «Свердловэнерго» был 
создан Ревдинский район 
электрических сетей.

Модернизация сетевой 
инфраструктуры Ревды в 
2011 году будет продолжена. 
Ближайшие работы энерге-
тики произведут в поселке 
Кабалино. В 2010 году специ-
алисты «Свердловэнерго» осу-
ществили перенос трансфор-
маторной подстанции с ули-
цы Гоголя на территорию 
поселка. 

Сейчас энергетики пла-
нируют произвести  измене-
ние конфигурации воздуш-
ных линий электропередачи 
и перевести часть бытовой на-
грузки на новую ТП. 

В 2010 году на ремонт распре-
д е л и т е л ь н ы х  э л е к -
трических сетей Ревды фи-
лиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Свер-дловэнерго» направил 
более 5,5 миллиона рублей.

Фото с сайта: lrnews.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.

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
16, 23, 30 апреля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ . ,
. . , 21,

. 5-50-53
, 21,

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу

Карманные, Заушные, Костные от 2500 до 11000. 
Пенсионерам скидка 10%

Гарантия. Справки и заказ специалиста
на дом  (по району) бесплатно по тел. 8 (965) 872-33-32

Возможна рассрочка платежа.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20  апреля  Ревда  с 9 до 10

В Библиотеке им. Пушкина, Горького, 24

г. Омск

Свидетельство № 001591236  выдано 24.05.2004. г. Омск 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Семь дней  5-12 апреля

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 26 
преступлений, 10 раскрыто в дежурные 
сутки по горячим следам. Грабежей — три, 
два раскрыты. Разбой — один, раскрыт. 
Восемь краж (раскрыта одна), из них 
две — квартирные, не раскрыты. Один 
угон автотранспорта. По подозрению в 
совершении преступления задержаны 
девять человек, из них один находился 
в розыске за ранее совершенное пре-
ступление. Поступило пять заявлений о 
побоях. Составлено 628 протоколов за 
административные правонарушения, в 
том числе два — за мелкое хулиганство, 
55 — за появление в нетрезвом виде, 
восемь — за незаконный оборот нарко-
тиков. Произошло 48 ДТП, один человек 
травмирован. Умерли 11 человек. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНА
 В период с сентября 2010 года 

по 3 февраля 2011 года в одной 
из квартир на улице Чехова 
26-летняя гражданка М. орга-
низовала и содержала притон 
для употребления наркотиче-
ских средств.

КРАЖА
 16 марта в период с 22.45 до 

23.20 во дворе дома №54а по 

улице Энгельса неизвестный 
из незапертого автомобиля 
УАЗ похитил автомагнитолу 
«Пионер», принадлежащую 
гражданину М., и спутни-
ковый навигатор, принадле-
жащий ООО «Транспорт-Р». 
Ущерб устанавливается.

 18 марта около 19.00 из квар-
тиры по Чехова, 37 в ходе рас-
пития спиртного неизвестные 
лица похитили имущество, 
принадлежащее гражданину 
Б. Ущерб 5000 рублей. Подо-
зревается гражданин Р.

МОШЕННИЧЕСТВО
 19 марта неизвестный, в рай-

оне ДЮСШ по ул. Жуковско-
го, обманным путем завла-
дел сумкой, принадлежащей 
74-летней женщине. Ущерб 
устанавливается.

ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 19 марта в Дегтярске у дома №1 

по улице Исток неизвестный 
злоумышленник причинил 
ножевое ранение 38-летнему 
мужчине. Позднее задержан 
гражданин Г.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ

 20 марта около 22.00 на ули-
це Чайковского, в доме №23 
сотрудниками ППСМ в ходе 
проверочных мероприятий 
задержаны три гражданина 
— 39-летний Б., его ровесник 
К. и 30-летний  С.  У товари-
щей  были изъяты шприцы 
с жидкостью бурого цвета и 
бутылки с порошкообразным 
веществом.

УГОН АВТОМОБИЛЯ
 В период с 22 часов 17 марта до 

9 часов 18 марта от дома №1а 
по улице Советских Космо-
навтов неизвестный похитил 
автомобиль «Жигули» пятой 
модели. Автомашина нахо-
дится на штрафной стоянке.

СБЫТ НАРКОТИКОВ
 В рамках уголовного дела 

№111079147 установлено, что 27 
января 2011 года в 09.00 в доме 
по улице М.Горького неизвест-
ное лицо сбыло гражданину  
М. наркотическое вещество 
— героин весом 3,28 г. 

На трассе Ревда — СУМЗ 
тяжело травмирован мужчина
В субботу, 9 апреля, около 2.40 
в районе второго километра 
автодороги Ревда — СУМЗ в 
результате ДТП был тяжело 
травмирован 26-летний муж-
чина, шедший по проезжей 
части. Водитель, совершив 
наезд, с места происшествия 
скрылся.

По информации из ГИБДД, 
пешеход М., нарушая пра-
в и л а дор ож ног о д в и же -
ния, шел по ходу транспор-
та, автомобиль двигался из 
Ревды в направлении СУМЗа. 
Неустановленный водитель 
неустановленного транспорт-
ного средства допустил наезд 
на пешехода, который полу-

чил тяжелую черепно-моз-
говую травму и ушиб мозга. 
Пострадавший госпитализи-
рован, находится в реанима-
ции, в коме. На месте ДТП 
был найден осколок бампе-
ра светлого цвета. Пешехода 
сбил водитель на автомоби-
ле предположительно марки 
«Нива-Шевроле». 

Если вы стали очевидцем 
субботнего ДТП или что-то 
знаете о нем, пожалуйста, по-
звоните по телефонам 02, 5-30-
00, 3-31-48 (телефон доверия). 
Водитель должен понести за-
служенное наказание за то, 
что бросил на дороге беспо-
мощного человека.

Сотрудники 
ОВО задержали 
подозреваемого 
в грабеже
По сообщению начальника ОВО 
при ОВД по Ревде и Дегтярску 
Алевтины Змеевой, 6 апреля в 12.54 
экипаж группы задержания пункта 
централизованной охраны ОВО, на-
ходившийся на маршруте патру-
лирования, получил сообщение 
от дежурного о том, что на Карла 
Либкнехта, 86 совершено нападе-
ние на женщину.

К прибывшему на место экипа-
жу подошла гражданка П., 1954 го-
да рождения, и пояснила, что на 
нее напал неизвестный ей мужчи-
на в темных куртке, брюках и кеп-
ке, ударил ее и пытался вырвать 
сумку. После чего он побежал в 
сторону улицы Спортивной.

Посадив потерпевшую в па-
трульный автомобиль, сотруд-
ники милиции приступили к ос-
мотру прилегающей территории. 
Возле площади у Дворца культуры 
был замечен схожий по приметам 
гражданин, которого П. опознала. 
Неизвестный, заметив патрульный 
автомобиль, попытался скрыться, 
но был задержан.

Гражданин доставлен в дежур-
ную часть ОВД для дальнейшего 
разбирательства. Задержанным 
оказался 45-летний Б., ранее неод-
нократно судимый. Сейчас идут 
оперативно-следственные меро-
приятия, возможно возбуждение 
уголовного дела по статье 161, ч.1 
УК РФ «Грабеж». 

Поправка
В материале «ГИБДД обнаружила 
на маршрутах неисправные автобу-
сы» была дана ошибочная инфор-
мация об участии ИП Пономарева в 
ДТП 17 марта около Шараминского 
моста, на самом деле автобус, вре-
завшийся в ревдинский автобус 
третьего маршрута, принадлежит 
Дегтярскому автотранспортно-
му предприятию. Редакция при-
носит извинения ИП Пономареву, 
Ревдинской ГИБДД и читателям.

«Кушать хотелось»
До чего доводит жизнь иностранцев в России
На протяжении последних лет 
на территории России наблю-
дается стабильный рост числа 
преступлений, совершенных 
иностранцами либо в отноше-
нии иностранцев; особенно это 
касается граждан стран Средней 
Азии. И не потому, что растет 
число среднеазиатских гостей 
— оно-то (во всяком случае, 
официальное) как раз остается 
практически  неизменным, за-
вися лишь от сезона. Увы, попав 
в поисках работы из полудикого 
кишлака в реалии российской 
жизни, многие «джигиты» ста-
новятся жертвами недобросо-
вестных работодателей, мошен-
ничества, обмана, насилия, а то 
и просто алкоголя, этого демо-
кратичного утешителя потеряв-
шихся в жизни. Именно алко-
голь,  часто начинаясь для этих 
людей, воспитанных в тради-
циях мусульманства, как след-
ствие их злоключений в чужом 
государстве, становится, в то же 
время, наиболее вероятной по-
чвой для противозаконных дея-
ний — которые им самим, кста-
ти говоря, могут казаться вполне 
естественными. Непривычная 
к огненной воде, южная кровь 
вскипает быстро… 

Вот один случай из практи-
ки следственного отдела ОВД 
по Ревде и Дегтярску. Его пер-
сонаж сейчас готовится пред-
стать перед судом — в качестве 
подсудимого. Потерпевшим он 
уже бывал. 

31-летний гражданин Узбе-
кистана впервые приехал в 
Россию в 2004 году. На заработ-
ки: дома семья, дети. С тех пор 
мотался туда-сюда, как пра-
вило, не обременяя себя реги-
страцией. Пару лет назад по-
пал в неприятную историю — 
оказался на положении раба. 
Тогда гастарбайтера выручи-
ла милиция, а его обидчик по-
нес наказание за причинение 
тяжкого вреда здоровью. В 2009 

году Юсуфа (имя изменено) с 
другом снова занесла нелегкая 
в наши края. Лето батрачили, 
а по осени работа кончилась, 
и друг уехал. Юсуф почему-
то остался — одиночкой, хотя 
обычно иностранцы в России 
держатся своих земляков, об-
разовывая диаспоры, так легче 
выжить. Может быть, причи-
ной этому было Юсуфово при-
страстие к алкоголю. Так или 
иначе, в конце января, в лютый 
мороз, он пристроился к ферме-
ру в Совхозе: за кров и еду помо-
гать по хозяйству. Потом фер-
мер его выгнал — за пьянство. 
Бедолагу приютил собутыль-
ник — в квартирке в бывшем 
совхозном общежитии.  У добро-
го старика были родственники 
в Екатеринбурге, к которым он 
периодически наведывался за 
материальной помощью, про-
падая на несколько дней. В се-
редине марта он отправился 
на очередную побывку, а Юсуф 
остался без куска хлеба… 

Ранним утром 14 марта тот 
самый фермер, у которого ранее 
обретался Юсуф, придя утром в 
свой хлев, обнаружил, что все 
помещение залито кровью, а в 
загоне недостает одного поро-
сенка. Судя по всему, несчаст-
ную свинюшку убили и осве-
жевали прямо в хлеву, а ушел 
убийца тем же путем, что и про-
ник — через окошко, точнее, от-
верстие для уборки навоза, под 
которым, кстати, располагалась 
солидная куча этого добра. От 
навозной кучи по снегу тянулся 
кровавый след.  По нему и по-
шла вызванная на место про-
исшествия следственно-опера-
тивная группа — до самой квар-
тиры, где еще мирно спал с по-
хмелья Юсуф. 

— Поначалу подозреваемый 
пытался отрицать свою вину, 
а может, и правда не помнил, 
что было накануне, — расска-
зала заместитель начальника 

следственного отдела Надежда 
Хорошавина (дело было как раз 
в ее дежурство). — Но доказа-
тельств хватало: капли крови 
на лестнице в подъезде, ручка 
двери измазана. Обнаружили 
и куртку, всю в крови и навозе  
— в нее он завернул свою до-
бычу. А вот мясо — по словам 
потерпевшего, поросенок весил 
порядка 30 кг — нашли не все. 
Наш запасливый похититель 
разделил его, ножку оставил 
на подоконнике, видно, на за-
втрак, часть спрятал на черда-
ке, а остальную тушку сложил 
в мешок и закопал во дворе. 
Окровавленный мешок нашли, 
ямку со следами крови, вокруг 
утоптано… А мяса нет!  

Память окончательно верну-
лась к Юсуфу в ОВД. Он вспом-
нил, как, вернувшись поздно ве-
чером из гостей в хорошем под-
питии, зверски захотел кушать, 

как вспомнил про аппетитных 
свинюшек в хлеву у выгнавше-
го его фермера, как резал бед-
ную хрюшку прихваченным с 
собой ножом, как дал хозяйской 
собаке кусок свинины, чтоб не 
лаяла, и как этот песик шел за 
ним до самого дома. Нетрудно 
догадаться, кто съел закопан-
ное  Юсуфом мясо… Которое он 
сам, кстати говоря, и не попро-
бовал, умаявшись добывать се-
бе пропитание. 

 — До суда обвиняемого по-
местили под стражу, — доба-
вила Надежда Хорошавина. – 
В общем-то, преступление не 
тяжкое, обычно по таким де-
лам фигурантов оставляют 
под подпиской о невыезде, но 
не выгонишь ведь человека 
на улицу. Тем более, еще что-
нибудь натворит, без средств-
то к существованию. Он даже 
обрадовался…

Водителей, скрывшихся с места происшествия, находят. Например, осенью 
прошлого года по осколку крепления фары нашли автомобиль и водителя, 
который бросил травмированного пешехода на дороге, который позднее 
скончался. По данным Ревдинской ГИБДД, суд приговорил водителя к трем 
годам четырем месяцам колонии-поселения с лишением водительских 
прав на три года. Кроме того, его обязали выплатить родственникам по-
страдавшего 30340 рублей в счет возмещения материального ущерба и 150 
тысяч рублей компенсации морального вреда. Если бы водитель не покинул 
место ДТП, то и пострадавший был бы жив, и уголовного дела бы не было. 
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СПОРТ

РЕКЛАМА

М Команда И В П Соотн. мячей О

1 Рускон-Мордовия (Саранск) 36 28 8 2940 - 2596 64 

2 Университет-Югра (Сургут) 38 29 9 2977 - 2594 67 

3 Урал (Екатеринбург) 36 26 10 2817 - 2461 62 

4 Спартак-Приморье (Приморский край) 36 26 10 2799 - 2442 62 

5 Северсталь (Череповец) 36 24 12 2718 - 2580 60 

6 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 36 17 19 2688 - 2703 53 

7 Металлург-Университет (Магнитогорск) 36 15 21 2759 - 2819 51 

8 Рязань (Рязань) 36 14 22 2648 - 2787 50 

9 Иркут (Иркутск) 36 8 28 2099 - 2483 38 

10 Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) 38 8 30 2544 - 2972 46 

11 Союз (Заречный) 36 5 31 2653 - 3205 41 

Пять ревдинских силачей стали призерами 
Чемпионата Восточной Европы
С 5 по 10 апреля в Челябинске 
прошел Чемпионат Восточной 
Европы по пауэрлифтингу и 
жиму штанги лежа. В соревно-
ваниях приняли участие пять 
спортсменов Ревдинской город-
ской Федерации силовых видов 
спорта, все они стали призерами 
Чемпионата (см. вставку).

— Чемпионат прошел на 
очень высоком организацион-
ном уровне, — сказал предсе-
датель Ревдинской Федерации 
силовых видов спорта Алексей 
Мельников. — Всего участвова-
ли около шестисот спортсменов 
из России и ближнего зарубежья. 
Из нас тяжелее всего пришлось 

чемпиону Европы и чемпиону 
Уральского федерального окру-
га Валерию Беккеру, он выступал 
в пауэрлифтинге во всех дисци-
плинах, на это ушло часов пять. 
Остальные же выступали не бо-
лее часа. Вообще, хочется порадо-
ваться за наших ребят, они пока-
зали высокие результаты.

16 апреля. Суббота 
СК «Уралавтоматика-спорт» (г.Дегтярск, ул.Калинина, 1а). Финал IV традиционного турнира по теннису 
памяти Юрия Поликарповича Черепанова. Вход свободный, приглашаются все желающие

«Темп-СУМЗ» дважды 
обыграл «Союз»
Ревдинский «Темп-СУМЗ» вы-
играл последние выездные 
матчи регулярного Чемпионата 
России по баскетболу среди ко-
манд Суперлиги. 

На прошлой неделе, 6-7 апре-
ля, наши баскетболисты в го-
роде Заречном Пензенской об-
ласти дважды переиграли 
местный «Союз» — безогово-
рочного аутсайдера турнирной 
таблицы.

Первый матч закончился 
победой команды Ревды со 
счетом 93:70, а второй — 87:81. В 
обеих встречах самым резуль-
тативным в составе «Темпа» 
стал Максим Дыбовский, на-
бравший, соответственно, 17 

и 24 очка. Хорошо провел эти 
матчи и Максим Баранов, за-
работавший 16 и 14 очков.

До завершения регулярно-
го Чемпионата «Темп-СУМЗ» 
осталось провести две пары 
домашних матчей. Так, 19 -20 
апреля в Ревду приедут наши 
ближайшие соседи — екатерин-
бургский «Урал». А 23 -24 апре-
ля ревдинцы померяются си-
лами с «Металлургом-Универ-
ситетом» из Магнитогорска. 
Только тогда можно будет точ-
но сказать, какая команда ста-
нет соперником «Темпа» в 1/4 
финала, место в котором рев-
динские баскетболисты уже 
для себя обеспечили.

Последний тур Первенства 
России: «Атлант» играет дома!
Сегодня в филиале СК «Темп» 
на Кирзаводе стартует за-
ключительный, 10 -й, тур 
Первенства России по мини-
футболу среди команд I ли-
ги зоны «Урал». Соперниками 
ревдинского «Атланта» ста-
нут клубы «Газпром-Югра-2» 
(Югорск) и «Салют-НТИИМ-
К Х М » ( Н и ж н и й Т а г и л). 
Ожидается, что после стар-
тового матча тура состоится 
награждение победителей и 
призеров Первенства и Кубка 
Ревды по мини-футболу.

В Ревде проходят крупные 
соревнования по плаванию
В субботу, 9 апреля, в бассейне 
СК «Темп» состоялись соревно-
вания по плаванию «Старты 
надежд», в которых приня-
ли участие 110 юных пловцов 
из Ревды, Екатеринбурга и 
Первоуральска. Как сообщил 
тренер СК «Темп» по плава-
нию Валерий Гуляев, ревдин-
ские спортсмены завоевали в 
общей сложности 28 наград — 
в разных дисциплинах и воз-
растных группах.

В  б л и ж а й ш у ю  с у б б о -
ту, 16 апреля, в бассейне СК 
«Темп» пройдет городская 
Спартакиада среди школьни-
ков по плаванию. Начало в 11 
часов.

А на 24 апреля запланиро-
вано проведение открытого 
Первенства Ревды по плава-
нию. К участию в нем пригла-
шаются все желающие старше 
18 лет. Регистрация участников 
начнется в 10.30. Старт будет 
дан в 11.30. В программу сорев-
нований войдут заплывы на 
200 метров (вольным стилем), 
на 100 метров (комплексным 
плаванием, вольным стилем, 
брассом и на спине), на 50 ме-
тров (вольным стилем, брас-
сом, на спине и баттерфляем), 
а также эстафета 4 по 50 метров 
вольным стилем. Главный су-
дья соревнований — Валерий 
Гуляев.

Учащиеся и 
молодежь покажут 
«Фитнес-драйв»

В воскресенье, 17 апреля, в спортив-
ном клубе «Темп» пройдет городской 
конкурс «Фитнес-драйв». Участвуют 
дети школьного возраста и молодежь. 
Соревнования пройдут по трем но-
минациям — танец, стэп-аэробика и 
спортивный танец с использованием 
спортивного оборудования. В рамках 
конкурса пройдут показательные 
выступления детских танцеваль-
ных коллективов. Начало в 12 часов. 
Организаторы конкурса — СК «Темп» 
и фитнес-студия «Престиж».

Положение команд на 12 апреля

Валерий Беккер — 1 место в пауэр-
лифтинге без экипировки. Категория 
до 125 кг. Результаты: приседание — 
250 кг, жим лежа — 200 кг, становая 
тяга — 305 кг. В абсолютном зачете 
— 2 место.
Дмитрий Назаров — 1 место в жиме 
лежа без экипировки, среди юнио-
ров. Категория до 110 кг. Результат 
— 190 кг.
Дмитрий Бледнов — 2 место в жиме 
лежа без экипировки, среди ветера-
нов. Категория до 125 кг. Результат 
— 192,5 кг.
Евгений Катаев — 2 место в жиме 
лежа в экипировке. Категория до 
82,5 кг. Результат — 200 кг. Выполнил 
норматив мастера спорта. 
Алексей Мельников — 3 место в 
жиме лежа в экипировке. Категория 
до 100 кг. Результат — 250 кг.

Наши призеры

Фото предоставлено Алексеем Мельниковым

На Чемпионате Восточной Европы у Валерия Беккера 1 место в пауэр-
лифтинге без экипировки, а в абсолютном зачете он занял 2 место.

Расписание 
матчей 
10-го тура

13 апреля. Среда. 
20.30. Атлант — 
Газпром-Югра-2
14 апреля. Четверг
20.30. Газпром-Югра-2 —
 Салют-НТИИМ-КХМ
15 апреля. Пятница
14.00. Атлант — 
Салют-НТИИМ-КХМ
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Как построить баню на своем участке
С давних пор и до наших дней у 
многих народов самым эффектив-
ным средством водотеплолечения 
являются банные процедуры. Они 
основаны на применении горячей, 
теплой и холодной воды, воды в 
виде пара, а также настоев трав, 
растворов минеральных веществ. 
В бане используются в лечебных 
целях закаливание, растирания, 
массаж, компрессы, обливания, 
местные ванны, ингаляции. Боль-
шинству застройщиков нужны 
простые, дешевые, но удобные и 
проверенные на практике решения. 
В этом смысле наибольший инте-
рес представляют разновидности 
русской бани, устройство которой 
отработано веками.

Проектирование бани 
Перед планировкой бани вы долж-
ны определиться по следующим 
вопросам:

— на сколько человек будет ва-
ша баня;

— будет ли она совмещена с 
другими постройками;

— для каких целей, кроме бан-
ных процедур, она может вам 
понадобиться.

Основные правила проектиро-
вания бани:

 место расположения бани 
должно быть вдали от пыльной 
и шумной дороги, закрытым от 
соседей деревьями, кустарником, 
другими постройками;

 если у вас есть возмож-
ность, то расположите баню на 
расстоянии 20–30 м от пруда, ре-
ки, озера. Очень важно, чтобы 
это место было сухим и не зата-
пливалось при весеннем разли-
ве водоема;

 окна бани располагайте на 
запад или юго-запад. В основном 
баню топят вечером. Лучи захо-
дящего солнца, проникая в ок-
на бани, создадут атмосферу ую-
та и покоя;

 вход в баню желательно де-
лать с юга. С этой стороны зимой 
будет меньше сугробов;

 учтите следующие проти-
вопожарные требования: если 
ваша баня будет топиться «по-

черному», то расстояние до дру-
гих строений на вашем и сосед-
нем участках должно быть не ме-
нее 12 м; располагайте такую ба-
ню с той стороны жилого дома, 
куда чаще всего дует ветер;

 если ваша баня недымная, 
то расстояние между ней и жи-
лыми домами должно быть не 
менее 5-6 м;

 рядом с баней можно вы-
копать небольшой бассейн или 
водоем глубиной 1,5 м, который 
можно использовать в жаркое 
время для купания детей;

 совмещайте баню с други-
ми хозяйственными постройка-
ми. Это поможет вам рациональ-
но использовать площадь участ-
ка, материалы, облегчит электро- 
и водоснабжение бани, отвод во-
ды в канализацию.

Планировка бани 
При проектировании бани и опре-
делении ее размеров вы должны 
учесть состав вашей семьи и 
цели, для которых строится баня. 
Она должна быть не громоздкой, 
но и не тесной — в парной долж-
но помещаться несколько чело-

век. Вентиляция бани должна 
проходить через форточку или 
вентиляционный канал в печи. 
Основные помещения бани — 
парная, моечная и раздевалка.

Семейную баню, не совмещен-
ную с другими строениями, реко-
мендуется строить полезной пло-
щадью не менее 10 м2 и наружны-
ми размерами 3,5х3,5 м. Такой ба-
ней сможет пользоваться семья 
из 5-6 человек (в 2-3 захода).

Предбанник 
Если вы имеете очень маленькую 
площадь для постройки бани, 
совмещенной с домом, то можно 
ограничиться в ней только двумя 
помещениями — объединенной 
моечной с парной и предбанни-
ком. В самом крайнем случае 
можно обойтись и без предбан-
ника. Для этого сделайте перед 
баней, во дворе, широкое крыль-
цо с навесом.

Если вы строите баню отдель-
но стоящую, то без предбанника 
вам не обойтись. Он защитит ба-
ню от холода и ветра и послужит 
для многих других целей. Он мо-
жет быть и помещением для хра-

нения топлива, воды, противопо-
жарного инвентаря, раздевалкой, 
комнатой отдыха и местом, где 
можно остудиться от жара.

Моечная 
Моечная комната может совме-
щаться с душевой. Здесь должны 
находиться емкости с горячей и 
холодной водой, скамейки, ван-
ночка для принятия душа.

В русских банях женщины 
стирали после того, как попарят 
и вымоют детей и помоются са-
ми. И в современных банях мо-
ечная комната может стать пра-
чечной. Поэтому здесь устанав-
ливают стиральную машину. 
Основные требования к устрой-
ству моечной:

— Минимальный размер мо-
ечной рассчитывается исходя из 
того, что на каждого из одновре-
менно моющихся должно при-
ходиться не менее 1 м2 площа-
ди комнаты, оптимальный раз-
мер — 180х180 см; если вы хоти-
те установить в моечной лежан-
ку размером 65х180 см, то разме-
ры моечной должны быть не ме-
нее 2х2 м.

— Моечная должна быть от-
делена от парной легкой пере-
городкой с дверью. Это позво-
лит регулировать температуру 
и влажность на полках незави-
симо от теплового режима в мо-
ечной. В этом случае одни могут 

париться, другие — мыться или 
отдыхать в предбаннике.

Парная 
Парная — главное помещение 
бани. От ее устройства во многом 
зависит вся банная процедура.

Основные требования к устрой-
ству парной:

— Парная должна быть удоб-
ной для пользования веником и 
размещения как минимум двух 
человек. Посещение бани вдво-
ем и втроем обеспечивает безо-
пасность моющихся, взаимный 
контроль за самочувствием, ис-
ключает возможность несчаст-
ных случаев.

— Размеры парной зависят от 
размера печи-каменки, количе-
ства одновременно парящихся, 
способа их размещения на пол-
ке. Лучше делать парную ква-
дратной. Можно спроектиро-
вать полки для размещения на 
них сидя, полулежа или лежа. 
Оптимальные размеры парной в 
семейной бане — 180х140 см.

— Парная должна долго со-
хранять высокую температуру 
воздуха.

— Тепло в парной должно рас-
пространяться равномерно со 
всех сторон (чтобы тело равномер-
но нагревалось).

— Для сбережения тепла дверь 
в парную должна быть с высоким 
порогом и низкой коробкой.

Оборудование должно напоминать о 
старой русской бане, быть простым и 
удобным, выполняться из естественных 
материалов. В наше время продаются 
наборы деревянных ковшиков, кадушек, 
ведерок, мочалок из растений и т. д. 
Деревянные детали конструкции и обо-
рудования бани не должны покрываться 
лаком или краской по следующим при-
чинам: дерево, покрытое лаком или 
краской, теряет тепло и становится 
неприятным для тела; под воздействием 
высокой температуры и влаги лак или 
краска разлагаются, источая непри-
ятный запах. Для удобства проведения 
банной процедуры предусмотрите в 

парной и моечной переносные деревян-
ные подголовники, легкие деревянные 
держатели для ног. К стене в нужном 
месте прибейте деревянные подставки 
для мыла, крючки для мочалки, ковша и 
т. п. В предбаннике оборудуйте вешалку, 
скамейку, шкафчики для одежды, об-
уви, ящики для топлива. Не забудьте 
об аптечке.

Если вы выполните все необходи-
мые требования к устройству бани, то 
процедура ее посещения доставит вам 
большое удовольствие. Вы сможете 
отдохнуть и отвлечься от повседневных 
забот в обстановке тишины, полумрака 
и банных ароматов.

Фото с сайта udachadom.ru

Проектируя размещение и устройство бани, учтите все ваши потребности 
и возможности, рельеф, форму и размеры участка.

НАШ ДОМ

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОНДУЛИН (красн., корич., зелен.) 330

Пленки «Ондутис» 810

Шифер плоский, волновой 200

Металлочерепица 720

Профнастил оцинков., полимерный 615

Мягкая кровля «Шинглас», 3м2, 
упаковка

720

Широкий ассорт.  ЛКМ, растворители 30

Морилки, биосоставы по дереву 61

Доска обрезная в ассортименте 30

Евровагонка 475

Доска для пола шпунтованная 495

Брикеты топливные 110

Пакля в ассортименте 385

Лен-джут 210

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

Плита OSB 6-15 мм 690

Минеральная плита «Тисма» 480

Пенополистерол 40

Сайдинг  виниловый  «Дёке» 165

Рубероид (10, 15 м) 260

Бикрост (10, 15 м) 660

Праймер битумный, 20 л (16 кг) 1025

Кирпич в ассортименте 10,30

Смеси «Печник» 120

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
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18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. На-
чало Страстной седмицы.

Страстная седмица, установ-
ленная в память о последних 
днях земной жизни и крест-
ной смерти Спасителя, — пе-
риод самого строгого поста, 
усердной молитвы, особо вели-
чественных и торжественных 
богослужений.

Великий понедельник. Цер-
ковь вспоминает ветхозавет-
ного патриарха Иосифа Прек-
расного, ставшего прообразом 
страдающего Иисуса Христа. 
Также звучит притча об иссу-
шении Господом бесплодной 
смоковницы, которой подобна 
всякая душа, не приносящая 
духовных плодов — истинного 
покаяния, веры, молитвы и до-
брых дел.

Великий вторник. Служба 
посвящена теме духовного бодр-
ствования, нравственного со-
вершенствования, реализации 
дарованных нам способностей 
и сил. Вспоминаются притчи 
о дани кесарю, о воскресении 
мертвых, о Страшном суде, о де-
сяти девах и о талантах.

Страстная среда. Верующие 
сравнивают жизненные пути 
раскаявшейся блудницы Марии 
Магдалины и предателя Иуды.  
Исповедь накануне Великого 
четверга особо значима.

Великий четверг. Именно 
в этот день все верующие ста-
ра ю т ся п ри ч ас т и т ь ся:  н а 
Литургии переживаются собы-
тия Тайной вечери, когда Гос-
подь установил новозаветное 
таинство Святого Причащения 
(Евхаристии). «Сие творите в 
Мое воспоминание», — так за-
поведал Христос. 

На вечерней службе ведется 
рассказ о «страстях» Христовых 
и молящиеся стоят с зажжен-

ными свечами, а после служ-
бы стараются донести до дома 
огонь, освященный страдания-
ми Господа.

Великая пятница.  Это 
день самых трагических собы-
тий, поэтому вся Церковь как 
бы становится к подножию 
Креста Христова. Литургии не 
положено. Во второй половине 
дня из алтаря износится Святая 
Плащаница и совершается чин 
погребения. 

Великая суббота. День пе-
чали и надежды. Тело Иисуса 
во гробе, но душа сошла во ад, 
повергла сатану, вывела пра-
ведников в рай. 

Для Христа и верующих эти 
события реально повторяются 
каждый год, сердечно пережи-
ваются заново, открывая глу-
бочайший смысл покаяния и 
соединения с Господом во имя 
победы над смертью.

Святая Церковь призыва-
ет верующих в эту неделю 
оставить все суетное и мир-
ское и последовать за нашим 
Спасителем. 

НАША ВЕРА
24 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Отме-
чается Светлый праздник Христо-
ва Воскресения — Пасха.

Великие смыслы Пасхи
Первое великое деяние Христа. 
Христос Спаситель, имея, как 
и Бог Отец, безмерную любовь 
к людям, своим высшим само-
пожертвованием через мучи-
тельную смерть оплачивает все 
грехи — долги человека и дает 
возможность для его духовного 
обновления. 

Второе великое деяние 
Христа. Он спустился в ад, вы-
вел оттуда всех праведников и 
поместил их в раю.

Третье великое деяние Гос-
пода — Воскресение из мертвых. 
В этом факте вся суть и глубина, 
весь смысл и основа христиан-
ской веры. Это значит, что каж-
дый человек, живя по Божиим 
заповедям, имеет возможность 
обрести вечную жизнь.

Четвертое великое деяние 
Христа. Сын Божий создал Свою 
живую Церковь на основе Любви. 
И Церковь — жизнь со Христом в 
сердце, ради Христа, с любовью к 
Богу и к людям. 

Светлая Пасхальная 
Седмица
Пасха празднуется семь дней. 
После каждой Божественной 
Литургии совершается празд-
ничный крестный ход. Царские 
врата в иконостасе остаются в 
продолжение седмицы откры-
тыми в знак того, что в эти дни 
перед верующими как бы откры-
вается невидимый, духовный, 
Небесный мир.

Всю Светлую седмицу около 
открытых Царских врат стоит 
особый хлеб, называемый артос, 
который в Субботу Светлой сед-
мицы торжественно благослов-
ляется и раздается верующим.

В течение этой недели все же-
лающие могут подняться на ко-
локольню и позвонить в церков-
ные колокола. 

В восьмой день по Пасхе 
Церковь вспоминает явление 
Воскресшего Господа апостолу 
Фоме и завет Спасителя: «Блаже-
нны не видевшие и уверовавшие». 

Девятый день от Пасхи — 
Радоница — считается родитель-
ским днем. Живые в этот день 
делятся своей радостью с умер-
шими в надежде на всеобщее 
воскресение.

Пасха льный период про -
дол ж ае тся еще 4 0 д ней до 

Вознесения Господня, и все это 
время верующие приветствуют 
друг друга при встрече: «Христос 
Воскресе!»

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК. Празднуется 
икона Божией Матери «Иверс-
кая». 

29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА. Праздно-
вание иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».

30 АПРЕЛЯ, СУББОТА. День памяти 
преподобного Зосимы, игумена 
Соловецкого (ум. 1478 г.).

РЕКЛАМА

Страстная Седмица — 
это время, когда Го-
сподь идет навстречу 
нам. Идет через страда-
ния, через арест, Тайную 
Вечерю, Голгофу, соше-
ствие во ад и, наконец, 
к Пасхе Он преодолевает 
последние преграды, 
которые отделяют нас 
от Бога.

Диакон Андрей Кураев

18-25 апреля
Конкурс детских работ 
декоративно-приклад-
ного творчества «Пасха 
красная» в образова-
тельных учреждениях 
города.

23-24 апреля
Храм во имя Архистра-
тига Божия Михаила. 
23.00 — Служба 
Светлого Христова Вос-
кресения.

25-30 апреля
Храм Архистратига Ми-
хаила. Между службами 
свободное посещение 

колокольни (школы — по 
заявкам).

26-27 апреля
МОУ ЦДОдД (Чайков-
ского, 27). Пасхальный 
спектакль для детей 
общеобразовательных 
школ (по графику).

29 апреля
Библиотека им. Пушки-
на, отдел краеведения. 
Открытие выставки 
декоративно-приклад-
ного творчества «Пасха 
красная».

29 апреля
Площадь Победы. 
Городской праздник 
Пасхи. Начало в 12.00.

30 апреля
Городской духовно-про-
светительский центр 
«Светоч» (Ленина,5). 
Праздничный прием в 
Царской гостиной.

План городских мероприятий 
по празднованию Пасхи 2011 года

Ныне спасение миру — миру видимому и невидимому. 
Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; 
Христос во славе Своей, — восходите и вы; Христос из 
гроба, — освобождайтесь из уз греха; отверзаются вра-
та ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, 
совершается новый. Пасха, Господня Пасха! Она у нас 
праздников праздник и торжество торжеств.

Святой Григорий Богослов

Православные праздники апреля.
Продолжение, начало в №25 от 30 марта.

12

24

36

60

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

г. Ревда, ул. Азина, 64.   3-16-69, 3-16-77

Сумма кредита: от 20000 рублей. Без комиссий.
Срок рассмотрения документов: 2 рабочих дня (с момента предоставления полного пакета документов).
Обеспечение кредита:
1. При сумме кредита от 20000 до 50000 руб. Поручительство одного платежеспособного физического
лица (возможно оформление поручительства только супруга/и, если он/она является платежеспо-
собным(ой) на запрашиваемую сумму кредита, и его/ее доход не расчитывается в определении
платежеспособности заемщика), либо залог транспортного средства. Если платежеспособность одного
Поручителя недостаточна для обеспечения всех обязательств Заемщика, возможно привлечение
дополнительно одного Поручителя. Все поручительства в совокупности должны обеспечивать полное
исполнение обязательств по кредиту за весь срок пользования.
2. При сумме кредита свыше 500001 руб. Поручительство не менее двух физических лиц, каждый
из которых платежеспособен на сумму кредита и процентов, и залог ликвидного имущества (авто-
транспорт, недвижимость). В качестве обеспечения принимается автотранспорт, принадлежащий
как Заемщику, так и третьим лицам.
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

Режем яблоки и чернослив
Классический крамбль — это запеченные 
яблоки, засыпанные поджаристой крош-
кой из муки и ледяного масла. 

В качестве вариации и чтобы несколь-
ко расцветить вкус, добавьте к яблокам 
любимые фрукты или орехи. 

Английские традиции одобряют чер-
нослив. У меня нашелся один спелый ба-
нан, положила туда же. Главная прелесть 
крамблей в том, что делают их быстро и 
съедают, кстати, тоже. 

Очистите яблоко от кожуры и сердце-
вины (фото 1), нарежьте дольками, ломти-
ками, кубиками — как нравится. 

На сковороде растопите масло, выло-
жите яблоки, посыпьте их двумя ложка-
ми сахара и тушите, помешивая, до мяг-
кости и золотистого цвета. Тем временем 
нарежьте чернослив (лучше брать мягкий, 
без косточек) и бананы. 

Засыпаем фрукты крошкой
Яблоки выложите в подходящую форму (не 
используйте ту, что с антипригарным по-
крытием: раскладывая блюдо, неизбежно 
ее поцарапаете. Ну, или выкладывайте его 
при помощи деревянной лопатки). 

Сверху уложите чернослив (фото 2) и 
бананы. Приготовьте крошку из муки и 
масла. Можно перетереть продукты ру-
ками, можно — в комбайне. Смысл в том, 
чтобы мука как бы обволокла каждый 
кусочек масла, который затем растает в 
духовке. Засыпьте фрукты крошкой (фо-
то 3), выпекайте в духовке, разогретой до 
200 градусов, около получаса. Крамбль 
едят теплым и обязательно с чем-нибудь 
холодным, чтобы оттенить вкус блюда. 
Можно подать лимонад со льдом или мо-
роженое (фото 4). Такое блюдо придется 

очень кстати на завтрак детям: и вкусно, 
и полезно.

Готовим начинку
Творожный крамбль — это и крошка, и 
творожная запеканка в одном лице. Лучше 
всего есть такое блюдо на десерт или на 
завтрак, если вы очень большой сладко-
ежка. Для начала приготовьте начинку. 
Покупать свежие клубнику и ананасы я 
пока не рискнула, взяла консервирован-
ные. Резать ничего не надо — все гото-
во (фото 5). В разогретой до 200 градусов 
духовке поджарьте фундук, очистите его 
от шелухи, порубите в крошку. Так же 
порубите белый шоколад (в наших мага-
зинах белый шоколад только пористый, 
тот, что «Воздушный», он вполне подой-
дет) — (фото 6). 

Смешиваем крошку
Смешайте творог с мукой (фото 7). Лучше 
брать настоящий, сухой творог, а не тво-
рожную массу в фольге. Крамбль — крош-
ка, а с влажным творогом у вас получит-
ся тесто. В смесь творога и муки добавьте 
орехи и шоколад, перемешайте. 

Растопите масло, остудите его (это 
можно сделать, пока занимаетесь ореха-
ми и другими продуктами). Выложите 
масло в сухие ингредиенты (фото 8) и неж-
но, аккуратно перемешайте ложкой, что-
бы крошка осталась крошкой. 

Клубнику и ананасы выложите в фор-
му (фото 9), засыпьте крошкой (если она 
все же получилась влажноватой, рука-
ми перекладывайте тесто поверх фрук-
тов, формируя из него небольшие комоч-
ки). Выпекайте крамбль полчаса до золо-
тистой корочки, ешьте теплым (фото 10). 
Приятного аппетита!

Крамбль, или крумбль — а по-русски просто «крошка», — популярный английский десерт*, 
который приобретает все большую популярность в нашей стране. Наши люди даже при-
думали готовить крамбль на закуску, делая его несладким: например, с рыбой или мясом, 
а также с овощами и птицей. Но мы все-таки приготовим классический английский десерт, 
чтобы усвоить азы. А экспериментировать будем уже потом. Каждое блюдо рассчитано на 
две порции, время приготовления — 40 минут и 1 час, соответственно.

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Классический и творожный крамбли

Для классического крамбля
 4 ст. ложки (около 150 г) муки
 130 г сливочного масла
 1 крупное яблоко
 Горсть чернослива
 1 банан
 3 ст. ложки сахара

Для творожного крамбля
 200 г сухого творога
 50 г сливочного масла
 70 г муки
 100 г фундука
 70 г белого шоколада
 100 г кусочков ананаса, 200 г клубники

*Название «крамбль» происходит от английского глагола «crumble», который переводится как «раскрошить, рас-
толочь, растереть». А у американцев есть свое подобное блюдо, называется кобблер. Правда, в США на ягоды 
и фрукты укладывают не крошку, а тесто: в крошку еще добавляют молоко или сливки. В процессе выпечки 
начинка и тесто как бы «склеиваются» вместе. Говорят, что название десерта произошло от английского слова 
«cobbler», что переводится как «сапожник» — ведь он тоже склеивает вместе детали обуви.

Классический крамбль не только вкусен, но и полезен. Судите сами: чернослив помогает улучшить ра-
боту желудочно-кишечного тракта; улучшить состояние кожи; он богат калием. Яблоки снижают уровень 
холестерина в крови, нормализуют пищеварение, а также обладают антибактериальными свойствами.
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НАШИ АКЦИИ

Третьи, шестые, 
но все-таки пятые!
Первый «Офисный обед» нашел своих обладателей
Ох, и повеселились мы на 
«Горячей линии» в пятницу! 
И так происходит вот уже ше-
стой раз. Каждый апрель офи-
сы Ревды наперебой раскупа-
ют «Городские вести», чтобы 
отыскать ответы на совсем не 
заковыристые, но забавные 
вопросы «Офисного обеда». В 
пятницу с правильными от-
ветами участники дозванива-
ются в редакцию, чтобы выи-
грать обед на четыре персоны 
с доставкой.

Так вот, звонить начали за-
долго до «часа Х». Почему? Не 
утерпели, проверку устроили. 
А мы, то есть редакция, в ко-
торый раз устояли.

— Что, мы не пятые еще? 
Как не пятые? — интересова-
лись звонившие почти с утра.

— А что, в пятницу тоже 
задание в газете было?

Так получилось, что пяты-
ми, счастливыми, к нам до-

звонились сотрудники «Урал-
Финанс Банка». Но они отве-
тили только на одно задание 
тура. Не повезло. Зато повез-
ло работникам Управления 
федеральной регистрацион-
ной службы. Они позвонили 
сначала третьими, потом, пе-
резвонив, оказались шесты-
ми, но пятыми правильно от-
ветившими. Удача! Горячий 
обед сотрудницам службы по-
лучать не впервой. За 6 лет 
существования конкурса они 
побеждают второй раз.

— У нас это уже професси-
ональное, — шутят девушки.

И… собираются принять 
участие во втором туре.

«Ладошка» — 
реальный шанс 
сэкономить
Дисконтная карта подписчиков газеты 
«Городские вести» уникальна! Она объ-
единила несколько жизненно необходи-
мых магазинов, в которых Вы можете 
получить скидки.

Что такое скидка? Вещь незаметная, 
если покупаешь, например, белье или 
игрушку, и очень ощутимая, если приоб-
ретаешь диван или шкаф. 

Весна — время, когда рождественские 
скидки уже не действуют, а новых пока 
не видать. Воспользуйтесь предложением 
от «Городских вестей»! Подписавшись на 
газету на год, вы получили в подарок не 
просто дисконтную карту, Вы получили 
карту возможностей!

— Чтобы экономить каждый день, по-
купая кремы и шампуни — не забудь-
те предъявить «Ладошку» в магазинах 
«Лайт+».

— Чтобы экономить сразу и существен-
но — не забудьте о «Ладошке», посещая 
магазины «Мебель+», «Белый Кит» и 
«ЭлектроТехнологии».

— Сделайте приятное ребенку — 
предъявите карту в магазинах «Gallery 
kids», и обнова станет в два раза приятнее.

— Закажите суши в «Толстой кре-
ветке» со скидкой — порадуйте себя 
вкусненьким.

— А уж в редакцию газеты приходить 
без карты — просто моветон.

Не забывайте, что «Ладошка» — ваш 
реальный шанс сделать необходимые по-
купки дешевле, а значит, приятнее.

Компании, 
предоставляющие 
скидку по Дисконтной 
карте читателя:

  Газета «Городские вести» 
(скидка на частные объявления, поздравле-
ния и некрологи),
ул. Чайковского, 33, тел. 3-46-35

  Магазин «Мебель+», 
ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64

  Магазин «Лайт+», ул. Цветников, 35, 
ул. Спортивная, 39

  Магазин «Белый кит», 
ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

  Магазин «ЭлектроТехнологии», 
ул. П.Зыкина, 11, тел. 3-56-93

  Кафе «Толстая креветка», 
ул. Азина, 69, тел. 5-33-33

  Магазин «Gallery Kids», ул. Спартака, 9а, 
бут. 16, тел. 8(922)177-38-11

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 уве-
рены, что и в 
этом году, благодаря 

совместным усилиям мно-
гих людей, Георгиевские ленты 
станут символом праздника, 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 частное 
лицо. О том, что Вы стали пар-

тнером 
акции, мы 

непременно 
напишем в газе-

те «Городские ве-
сти», а также ука-

жем в спецвыпуске «Городских 
вестей», который 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.

р 
т 
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Мы уве-
рены, что и в 
этом году, благодаря 

совместным усилиям мно-
гих людей, Георгиевские ленты 

Д

тнером 
акции, мы 

непременно
напишем в газе-

те «Городские ве-
сти», а также ука-

Г

Меню «Офисного 
обеда»:
(На четыре персоны)
— Салат «Сельдь под шубой»
— Суп-лапша домашняя с курой
— Картофель запеченный
— Рулет из горбуши с грибами
— Блин с клубничным вареньем
— Чай, сахар

ООО «Тимиртэкс»
СКБ-Банк
«Комбытсервис»
Управление Федеральной реги-
страционной службы
Урал Финанс Банк
ТЦ «Серебряное копытце»
Детская поликлиника
АТС-Информ
Школа №2
ОАО «Свердловэнергосбыт»
Сеть компьютерных клиник
Ревдинский завод металлоиз-
делий
НСММЗ

С нами играли:

Правильные ответы 
на задания 
первого тура:
«Городские вести» № 27 (среда): Стихотво-
рение С. Маршака «Снег теперь уже не тот, 
потемнел он в поле. На озерах треснул лед, 
будто раскололи».
«Городские вести» № 28 (пятница): Шуточ-
ное частное объявление в разделе «не-
движимость»: «Маленький домик, русская 
печка, пол деревянный, лавка и свечка».

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 второго тура:
Из выделенных слов составьте загадку.
Отгадайте ее.
Свои правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59
каждую пятницу, с 11 до 12 часов.
Приз на этой неделе достанется СЕДЬМОМУ позвонившему.

Фото Ирины Белоусовой

Слева направо: 
Елена Белоусова, 
Ирина Казанцева, 
Анна Данилова и 
Ольга Левина — 
уже победившие, 
но еще не отобе-
давшие.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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13.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

1
3

 И
.Н

.З
и

м
и

н
а

, к
.2

2
9

А
зина, 57, 59, 59а, 60, 61, 62, 63; К

.Л
ибкнехта, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 

69, 71, 73, 75; С
партака, 1, 3, 5; Ч

ехова, 31, 34, 35, 36, 37, 38; Ц
ветников, 

7, 9, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Ч

асы
 работы

: пн, вт, чт 8.00-13.00, ср 10.00-15.00, пт 15.00-18

У
ч

а
с

т
о

к
 №

1
5

. Е
.В

.С
и

н
и

ц
ы

н
а

, к
.2

4
8

 
К

.Л
и

бкнехта, 52, 56а, 58, 58а, 60, 60
а, 62, 62а и частны

й сектор; 
П

.З
ы

кина, 11, 12, 13, 14; Ц
ветников, 2, 4, 4а, 8. 

Ч
асы

 работы
: пн 15.00-18.00, вт 10.00-15.00, ср-пт 8.00-13.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

1
6

 О
.Н

.Б
е

л
о

гл
а

з
о

в
а

, к
.2

2
1

Л
енина, 34, П

.З
ы

кина, 15, 16, 19, 20; Ч
ехова, 41, 43, 45, 47, 49, 51.

Ч
асы

 работы
: пн 15.00-18.00, вт, ср, пт 8.00-13.00, чт 10.00-15.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

1
8

 И
.Г.К

у
р

и
ц

ы
н

, к
.3

0
1

В
оинская часть, Гоголя. Д

екабристов. Д
.Б

едного, Д
егтярская, Ж

елез-
нодорож

ников, К
ом

м
уны

, К
ирпичников, К

ам
аганцева, 71-43, 2-30, Л

и-
нейная, Л

ом
оносова, М

.-С
ибиряка, 1-107, 2-104, М

енделеева, П
утевая, 

П
ервом

айская, О
ктябрьская, П

уш
кина, Тургенева, П

ривокзальная, 
С

тахановцев, С
.Р

азина, 1-я и 2-я Транспортная, У
ральская, Ч

ерны
-

ш
евского, Ч

усоводстрой, Ц
иолковского, 7 Н

оября, Н
овокирпичников, 

Б
утовая, Н

екрасова, К
ирзавод, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29.

Ч
асы

 работы
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РЕКЛАМА
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17

12
14

16

Линия разреза

Линия сгиба

Г
О

Р
О

Д
С

К
А

Я
 Б

О
Л

Ь
Н

И
Ц

А
А

д
рес: О

.К
ош

евого, 4
П

рием
ная, главны

й врач ...................................................5-60-32, 5-57-96
З

ам
. главного врача по поликлинике .............................................5-57-97

З
ам

. главного врача по А
Х

Ч
 ..............................................................5-57-18

З
ам

. главного врача по контролю
 качества и 

экспертизе врем
енной нетрудоспособности ................................5-66-59

Т
е

р
а

п
е

в
т
и

ч
е

с
к
о

е
 о

т
д

е
л

е
н

и
е

З
ав. отделением

 ..................................................................................5-60-44 
С

т. м
едсестра .......................................................................................92-1-36 

О
т
д

е
л

е
н

и
е

 а
н

е
с

т
е

з
и

о
л

о
ги

и
-р

е
а

н
и

м
а

ц
и

и
З

ав. отделением
 ..................................................................................5-60-93 

С
т.м

едсестра ........................................................................................5-60-55 
Р

еаним
ация ..........................................................................................5-32-44

И
н

ф
е

к
ц

и
о

н
н

о
е

 о
т
д

е
л

е
н

и
е

З
ав. отделением

 ..................................................................................3-45-01 

О
т
о

р
и

н
о

л
а

р
и

н
го

л
о

ги
ч

е
с

к
о

е
 о

т
д

е
л

е
н

и
е 

З
ав. отделением

 ..................................................................................3-47-62

К
о
ж

н
о

е
 о

т
д

е
л

е
н

и
е

З
ав. отделением

 ..................................................................................3-47-65 
А

м
булаторны

й прием
 .........................................................................2-20-71 

Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

А
Я

 Д
Е

Т
С

К
А

Я
 Г

О
Р

О
Д

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Ь

Н
И

Ц
А

А
д

рес: ул. Э
нгельса, 35

Главны
й врач ........................................................................................3-50-01

С
екретарь .............................................................................................3-44-56

З
ам

. главного врача по лечебной части ........................................3-44-59
З

аведую
щ

ая отделением
 детей раннего возраста .....................3-52-22

З
аведую

щ
ая отделением

 детей старш
его возраста ..................3-52-10

З
ав. участковой служ

бы
 ....................................................................3-43-88

З
ав. дош

кольны
м

 отделением
 ..........................................................3-47-78

Р
егистратура........................................................................................3-51-94

Р
егистратура (вы

зов врача на дом
) ................................................3-47-57

Л
аборатория ........................................................................................3-43-66

А
П

Т
Е

К
И

А
птечны

й пункт №
1, ул. О

.К
ош

евого, 4 ..........................................5-32-42

«Б
лагодар», ул.Горького, 27 ..............................................................5-51-33

«В
егур»

ул. О
.К

ош
евого, 13 ..............................................................5-00-44, 5-27-99

ул.К
.Л

ибкнехта, 76а ............................................................................3-53-13

«В
ита»

ул. Р
оссийская, 30 ...............................................................................5-07-87

ул.Горького, 9........................................................................................5-42-34

«Д
олголетие»

ул.М
ира, 21 ..........................................................................................3-46-58, 

ул.Горького, 12.....................................................................................5-67-89, 
ул.П

.З
ы

кина, 16.....................................................................................3-17-20

«Ж
ивика»

ул.Горького, 46 .....................................................................................5-43-83
ул.Ц

ветников, 40 ..................................................................................3-12-32

«З
д

равник», ул. Горького, 30 ............................................................5-15-30

«Р
адуга», ул.С

партака, 5 ....................................................3-33-11, 3-15-82

• ш
вей

н
ы

е
  и

 вязал
ьн

ы
е

  м
аш

и
н

ы
• о

вер
л

о
ки

• то
вар

ы
 д

л
я р

уко
д

ел
и

я и
 ш

и
тья

• б
и

сер
 и

 м
ул

и
н

е

• ср
о

ч
н

ы
й

 р
ем

о
н

т
• р

еставр
ац

и
я о

д
еж

д
ы

  л
ю

б
о

й
 сл

о
ж

н
о

сти
• устан

о
вка кн

о
п

о
к

  и
 м

етал
л

о
ф

ур
н

и
тур

ы
• п

р
о

ф
есси

о
н

ал
ьн

ая
  о

б
р

аб
о

тка
  тр

и
ко

таж
н

ы
х и

зд
ел

и
й

В
 п

р
о
д

а
ж

е
 п

о
д

а
р

о
ч
н

ы
е

 с
е

р
т
и

ф
и

к
а
т
ы

В
 п

р
о
д

а
ж

е
 п

о
д

а
р

о
ч
н

ы
е

 с
е

р
т
и

ф
и

к
а
т
ы

г. Р
евд

а, ул
. Го

р
ько

го
, 21, тел

.: 5-999-7
г. П

ер
во

ур
ал

ьск, ул
. Ч

кал
о

ва, 45, тел
.: (3439) 25-71-67

г. Р
евд

а, ул
. Го

р
ько

го
, 21, тел

.: 5-999-7
г. П

ер
во

ур
ал

ьск, ул
. Ч

кал
о

ва, 45, тел
.: (3439) 25-71-67

П
р

и
н

и
м

аем
 заказы

 н
а и

н
д

и
ви

-
д

уал
ьн

ы
й

 п
о

ш
и

в о
д

еж
д

ы
П

р
и

н
и

м
аем

 заказы
 н

а и
н

д
и

ви
-

д
уал

ьн
ы

й
 п

о
ш

и
в о

д
еж

д
ы

М
а

с
те

р
с

к
а

я

«
З

о
л

уш
к

а
»

М
а

с
те

р
с

к
а

я

«
З

о
л

уш
к

а
»

М
едицинский цент

р ООО «К
оллеги»

У
л. Ч

айковского, 12
.

К
О

Н
С

У
Л

Ь
Т

А
Ц

И
И

 С
П

Е
Ц

И
А

Л
И

С
Т

О
В

Л
О

Р
 (о

то
л

а
р

и
н

го
л

о
г)

Н
Е

В
Р

О
Л

О
Г

ГА
С

Т
Р

О
Э

Н
Т

Е
Р

О
Л

О
Г

(те
р

а
п

е
в

т)

Г
И

Н
Е

К
О

Л
О

Г

З
апись

по т
елеф

ону
3

-94-93

З
апись по т

елеф
ону 3

-94-91

В
Р

А
Ч

 н
а

 д
о

м
!

(п
ед

и
атр

 и
з го

р
о

д
а Е

катер
и

н
б

ур
га)

8
 (3

4
3

) 3
7

2
-0

0
-7

0
(Б

Е
З

 В
Ы

Х
О

Д
Н

Ы
Х

)

Л
ицензия: Л

О
-66-01-000587 от 04.09.2009 г. М

инЗ
драв С

вердл. обл.

• н
аб

л
ю

д
ен

и
е л

и
ч

н
о

го
 п

ед
и

атр
а о

т 0 д
о

 17 л
ет

• м
ед

. ко
м

и
сси

я в сад
и

к и
 ш

ко
л

у за 1-2 д
н

я!
• л

аб
о

р
ато

р
н

ая д
и

агн
о

сти
ка (более 2000 анализов)

• У
З

И
• п

р
и

ем
 сп

ец
и

ал
и

сто
в (Л

О
Р

, им
м

унолог и др.)
Т

е
л

. (3
4

3
) 2

7
0

-2
2

-8
0

(8
1

), 2
0

0
-2

2
-4

4

г. Екатеринбург,
ул. Н

агорная, 46 «Б»
(р-н ВИ

З) 
В 30 м

инутах от г. Ревды
О

Ч
К

И
к

о
н

та
к

тн
ы

е
 л

и
н

зы

г. Ревда, Горполиклиника, 2 этаж
, каб. «О

птика».
Часы

 работы
: пн-пт с 9 до 15 ч.

г. Д
егтярск, ул. Калинина, 25а, «Д

ом
 бы

та», 2 этаж
.

Часы
 работы

: вт-сб с 10 до 15 ч.

Тел. 8 (908) 921-28-24
Низкие цены

Р
А

С
П

И
С

А
Н

И
Е

 Т
Е

Р
А

П
Е

В
Т

О
В

У
ч

а
с

т
о

к
 №

1
 Т

.Н
.М

а
м

а
е

в
а

, к
а

б
.2

3
1

 
А

виации, Б
аум

ана, В
олочильщ

иков, В
атутина, В

есенняя, Говорова, 
Гончарова, Д

остоевского, Д
еревообделочников, Д

обролю
бова, Е

ль-
чевка, З

аводская, З
еленая, З

аречная, З
аслонова, К

утузова, К
оролен-

ко, К
ры

лова, К
ол.сад №

2, К
ирова, К

уйбы
ш

ева, 3.К
осм

одем
ьянской, 

И
льича, Л

ерм
онтова, М

еталлургов, 9 М
ая, М

едеплавильщ
иков, М

а-
ш

иностроителей, М
айская, А

.Н
евского, Н

овая, Н
ахим

ова, Н
оваторов, 

О
си

пенко, О
стровского, О

богати
телей, О

реховая, О
рд

ж
они

ки
д

зе, 
П

ариж
ской ком

м
уны

, П
архом

енко, П
анф

илова, Р
евдинская, Р

адищ
е-

ва, Р
еспубликанская, Р

ы
леева, С

уворова, С
еверная, С

троителей, С
е-

рова, С
т.больш

евиков, Толстого, Тим
ирязева, Толм

ачева, Ф
урм

анова, 
Ф

. Р
еволю

ции, Ч
усовская, Ч

апаева, Ш
олохова, Щ

орса, Э
нтузиастов. 

К
.Л

ибкнехта, 33.
Ч

асы
 работы

: пн, вт, чт, пт 8.00-13.00, ср 15.00-18.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

2
 Т

.В
.Ш

е
с

т
а

к
о

в
а

, к
.2

3
2

Горького, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 6; Ж
уковского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7,8, 

9, 10, 10а, 12, 11, 13; К
. Л

ибкнехта 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 68а, 70, 
70а, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; Ч

айковского, 
3; С

портивная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Э
нгельса, 52, 54, 54а, 

56, 58, 59, 61, 61а.
Ч

асы
 работы

: пн, ср, чт 8.00-13.00, вт 15.00-18.00, пт 10.00-15.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

3
 А

.П
.Д

е
м

ч
е

н
к
о

, к
.2

4
4

 
Горького, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 34; М

ира, 22, 26, 28; Ж
уковского, 14-21, 

23, 24, 26; Ч
ехова, 4,6,8,9,14; Ч

айковского, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 
19; А

зина, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86.
Ч

асы
 работы

: пн 10.00-15.00, вт, ср, чт 8.00-13.00, пт 15.00-18.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

5
  Д

.Х
.В

а
гн

е
р

, к
.2

3
5

К
осм

онавтов, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8; М
ира, 1б, 1в, 2б; Р

оссийская, 10, 
11, 13, 15; С

портивная, 12, 18, 45, 45а, 47
Ч

асы
 работы

: пн, вт, пт 8.00-13.00, ср 15.00-18.00, чт 10.00-15.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

6
 Л

.Е
.Ч

е
р

в
я
к
о

в
а

, к
.2

3
0

К
ош

евого, 23, 31; К
овельская, 1, 3, 5, 7; Р

оссийская, 26, 28а, 28б, 38, 
40, 42; Ц

ветников, 41, 47, 47а, 50, 51.
Ч

асы
 работы

: пн, ср, пт 8.00-13.00, вт 10.00-15.00, чт 15.00-18.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

7
 Л

.Н
.У

т
к

и
н

а
, к

.3
1
0

Горького, 29, 29а, 33, 33а, 35, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 44, 46; О
.К

ош
евого, 

9, 11, 13, 15, 19, 19а, 21; Ч
айковского, 29, 31, 33.

Ч
асы

 работы
: пн 10.00-15.00, вт, ср, чт 8.00-13.00, пт 15.00-18.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

8
 С

.Ю
.Д

е
р

я
б

и
н

а
, к

.2
0

5
Горького, 45, 47, 49, 54, 56, 62; М

ичурина, 42, 44а, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 
48; Р

оссийская, 35, 46, 48; П
.З

ы
кина, 46; И

нтернационалистов, 36, 38, 
40, 42/1, 42/ 2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6. 
Ч

асы
 работы

: пн, чт, пт 9.00-14.00, вт 14.00-17.00, ср 10.00-15.00 

У
ч

а
с

т
о

к
 №

1
9

 Л
.В

.К
у
д

р
я
в

ц
е

в
а

, к
.2

4
5

А
ви

а
хи

м
а, В

ол
од

арского, В
оровского, Горна

я, Герцена, Д
и

м
и

тро
-

ва, З
агор

на
я, З

ем
л

янична
я, К

.К
раснова, К

расноар
м

ей
ска

я, П
ер. 

К
л

убны
й, К

ам
аганцева, 32-58, 47-101, М

а
яковского, М

ета
лли

стов, 
К

р.Р
азведчиков, М

.-С
ибиряка, 108-180, 105-181, П

угачева, П
одгорная, 

П
артизанская, П

очтовая, Р
абочая, Р

еволю
ции, С

охранова, У
м

нова, 
Х

охрякова, Ч
калова, Ш

ум
кова, К

ирзавод, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; 
Л

енина, 1-41, 2-16; 9 Я
нваря, С

ороковая.
Ч

асы
 работы

: пн, ср, пт 8.00  13.00, вт 9.00-14.00, чт 14.40-17.40

У
ч

а
с

т
о

к
 №

2
0

 А
.В

.А
к

у
л

е
н

к
о

, к
.2

5
2

Ц
ветников, 1; П

.З
ы

кина, 4, 6, 8, 10, 29, К
ом

сом
ольская, 1, 72; Э

нгельса, 
34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 45а, 46, 46а, 48, 49, 51, 51а; Я

рославского.
Ч

асы
 работы

: пн, ср, чт 8.00-13.00, вт 10.00-15.00, пт 15.00-18.00

У
ч

а
с

т
о

к
 №

2
4

 Р
.Н

.М
о

к
е

р
о

в
а

, к
.2

1
2

К
.Л

ибкнехта, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 31; Л
енина, 20, 22, 24, 30; К

расная, К
луб-

ная, К
алинина, С

оветская, Ш
кольная, Э

нгельса ч/с, 8 М
арта, Л

енина 
ч/с, П

.З
ы

кина ч/с, К
ом

сом
ольская, П

ионеров.
Ч

асы
 работы

: пн, ср, чт, пт 8.00-13.00, вт 15.00-18.00

РЕКЛАМА
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ОТДЫХАЙ
Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №28:
По строкам: Аккомпанемент.  Лабиринт.  Анекдот.  Благовест.  Хин.  Кюре.  Сан.  Алдан.  Нимб.  
Приход.  Рот.  Адиабата.  «Арго».  Ибн.  Кижи.  Тарантас.  Лем.  Капли.  Галифе.  Брокколи.  Герб.  
Лето.  Роща.  Абрис.  Шампань.  Обжа.  «Ника».  Кориандр.  Стаж.  Гать.  Развод.  Дышло.  Круп.  
Заклад.  Раут.  Ярмо.  Калибр.  «Реал».  Дауд.  Метеор.  
По столбцам: Мошенник.  Миндаль.  Арап.  Апаш.  Лярд.  Фольклор.  Рекорд.  Гоби.  Алёхин.  
Ателье.  Истр.  Напалм.  Арлекин.  Гном.  Брод.  Бюро.  Брезент.  Дочка.  Орео.  Патина.  Окрас.  
Клио.  Тибр.  Рок.  Пыл.  Левитан.  Ара.  Оранжад.  Бриг.  Икет.  Осадка.  Акинак.  Развал.  Букса.  
Багор.  Ендова.  Пётр.  Ада.  Наос.  Тит.  Независимость.

Екатерина Петровна Рыкова. Мартовские коты.

«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

БИЛЬЯРД Приглашаются любители
и профессионалы!

ИНТЕРНЕТ-КЛУБИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр
БИЛЬЯРД

• Русский бильярд:

Заказ столов
по тел.: 5-66-40
Заказ столов

по тел.: 5-66-40

• Пул: • Пул: 

Приглашаются любители
и профессионалы!

РАБОТАЕТ БАР

ул. С.Космонавтов, 1а (работаем круглосуточно)

Интернет, онлайн игры, сканирование,
распечатка и т.п.

Компьютеры оснащены:
web-камерами, наушниками,
микрофонами, USB-портом

ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ

СКИДКА 20%
ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ

СКИДКА 20%

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
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Что происходит с фильмом, если 
зрители видят его не сразу после 
создания, а спустя долгое вре-
мя? Как он воспринимается? В 
карьере Юрия Кары семнадцати-
летняя задержка не столько форс-
мажор, сколько вполне стройное 
развитие того, что принято на-
зывать творческим путем: он 
«дитя перестройки», идейное 
в первую очередь, и история с 
экранизацией Булгакова кажется 
тут исторической рифмой. В раз-
говоре о «Мастере и Маргарите» 
хочешь не хочешь отряхнешь от 
пыли журналистские штампы по 
поводу «полочного» кино: «долог 
и тернист был путь картины на 
экраны».

В «Мастере» Кара существует 
в своем любимом перестроечном 
амплуа разоблачителя. Он на-
чал с этого «открывания прав-
ды» уже в дипломе — экраниза-
ции повести Бориса Васильева 
«Завтра была война» (1987). Он 
первым изобразил жуть тота-
литаризма в лицах — в «Пирах 
Валтасара» (1989), где Евстигне-
ев и Никоненко играли членов 
Политбюро, а Сталин-Петренко 
оказывался бандюгой с большой 
дороги (буквально), который бо-
ится, что о его бандитизме кто-то 
узнает, и только поэтому гробит 
людей пачками. Чувствуется 
восторг первооткрывателя и в 
«Мастере»: здесь булгаковский 
роман, чтение которого некогда 
было занятием исключительно 
интимным, вдруг становится 
коллективным переживанием, и 
из запретного плода превраща-
ется в продукт первой необходи-
мости. Это и правда волшебство 
— рождение нового масскульта.

Когда после первого закрыто-
го показа на ММКФ-2006 копия 
«Мастера и Маргариты» попала 
в сеть, публика пересказывала, 
давясь от хохота: «Прикинь, там 
Гафт такой на золотом троне, 
хохочет! Там на бал к Сатане 
Сталин, Гитлер, Петр Первый 
и Ленин приходят! Там Воланд 
в Кремле скрывается от Бездо-

много-Гармаша, и тот вопит: 
«Братцы, в Кремле нечистая 
сила!» Там голая Вертинская-
Маргарита, в конце концов!» Все 
это превратило фильм в набор 
интернет-мемов, в одном ряду с 
Джигурдой.

«Мастер» сделан в стиле золо-
того кооперативного кино — с ку-
чей знакомых лиц, чтобы голова 
кружилась от их изобилия. Фир-
менный киноязык Кары — Ши-
лов на экране, немного каравад-
жизма, цвета вырвиглаз, взбесив-
шиеся образы. И в укороченной 
версии, которая сейчас выходит 
в прокат (было три часа, стало 
меньше двух), китчевость только 
усугубляется: хронометраж уре-
зали, не выкидывая эпизоды, но 
сокращая их длительность.

И тогда, в середине девяно-
стых, у Кары была репутация 
одного из самых китчевых и 
дурновкусных режиссеров совре-
менности (его «Воров в законе» 
только ленивый не пинал за дур-
ной вкус: белые костюмы, море, 
какой-то акации гроздья души-
стые). Сейчас репутацию подкре-
пляет еще и дичайшая экрани-
зация «Гамлета», действие кото-
рого перенесено в наши дни, и 
вовсе уж некондиционная био-
графия покорителя космоса Ко-
ролева. Можно еще припомнить 
вторую после «Мастера и Мар-
гариты» мегаломанскую эпопею 
Кары: намерение экранизировать 
«Тавро Кассандры» Чингиза 
Айтматова — первый в истории 
фильм, снятый в космосе. Тогда 

артист Стеклов какие-то подго-
товки на Байконуре проходил, но 
проект завернули, да и как такое 
не завернуть.

Если бы «Мастер» вышел в 
прокат в том же 1995-м, это был 
бы китч, и обозначал бы он толь-
ко одно: книга, которую еще не-
давно немногие читали за ночь 
в машинописной версии, стала 
элементом масскульта. Но сло-
жилось так, что вместо Кары 
эту трансформацию (уже позже) 
осуществил главный специалист 
по подобным превращениям — 
автор одноименного сериала 
Владимир Бортко. И после веж-
ливого пенсионера Воланда, 
плюшевого Бегемота и музыки 
Корнелюка Кара, со своим Шнит-
ке, уже кажется невинным ин-
теллигентом.

Само понятие китча измени-
лось. Нет, правда, пятнадцать 
лет назад Каре пришлось бы со-
ревноваться — но с кем? С самим 
собой образца «Воров в законе»? 
С Анатолием Эйрамджаном и 
его «импотентами»? С режиссер-

скими опытами Михаила Кокше-
нова? С другим кооперативным 
кино без зрителя? Все свои, круг 
избранных, в который попасть 
не так легко. Или, может, легко 
— но кому это на фиг сдалось?

Сейчас китч — штука мас-
совая. «Мастеру и Маргарите» 
1994 года вряд ли удастся пере-
щеголять железный поток со-
временного китча — отборного, 
бешеного, беспардонного, хоть и 
не слишком настоящего. Какие 
могут быть представления о «хо-
рошем вкусе» и прочих абстракт-
ных понятиях после «Гитлер 
капут!», «Нашей Раши», «Самых 
лучших фильмов» и проч.? Их 
тьмы и тьмы, китча так много, 
что его уже не имеет смысла за-
мечать, глаз его не идентифици-
рует. Все телевидение, кажется, 
построено на нем. Чтобы зритель 
не понимал, спит он еще или нет, 
протрезвел или уже началась 
белая горячка, — иной цели у 
новогоднего эфира нет. И весь 
вежливый интерес нынешнего 
эстета к условному трэшаку де-
вяностых: ах, Панкратов-Черный, 
ох, Крачковская — не более чем, 
может быть, неосознанное по-
нимание рифмы. И преклонение 
перед истоками. И «Мастера и 
Маргариту» вряд ли ждет другая 
судьба, кроме как стать образчи-
ком китча, эталоном. Той точкой, 
откуда есть пошла русская трэш-
культура. И поэтому Юрий Кара 
еще спасибо скажет продюсерам, 
сатане и кому там еще — за то, 
что фильм не вышел пятнадцать 
лет назад. 

Опенспейс.ru

Пролежавшая 17 лет в сейфе у продюсеров экранизация Булгакова стояла у истоков 
нового масскульта и выходит на экраны в качестве обаятельного рудимента

«Мастер и Маргарита» Юрия Кары. 
Рождение нового масскульта 

Булгаковский роман, чтение которого некогда было 
занятием исключительно интимным, вдруг становится 
коллективным переживанием, и из запретного плода 
превращается в продукт первой необходимости. 

«Мастер» сделан в сти-
ле золотого коопера-
тивного кино — с кучей 
знакомых лиц, чтобы 
голова кружилась от их 
изобилия.

Маргарита Вертинская в роли Маргариты в фильме, который станет эталоном китча.

Мы все родом из СССР. Страны могучей, бо-
гатой природными ресурсами и народными 
талантами. И как это ни парадоксально, за-
крытой от всего остального мира железным 
занавесом. Именно о том, что происходило 
по нашу стороны границы, — новый доку-
ментальный цикл «Жизнь по-советски» на 
телеканале «Домашний».

18 апреля. У нас секса нет!
Слово «секс»  в СССР было синонимом 
слова «стыд».  Вслух его не произносили. 
Советская пропаганда  десятилетиями 
убеждала людей в том, что любовь — это 
чувство, которое может и должно кон-
тролироваться  государством, конфликт 
между личной симпатией и долгом дол-
жен неизменно решаться в пользу долга. 

О том, как любили граждане СССР, рас-
сказывают актеры, режиссеры, спортсме-

ны, писатели. В программе участвуют: 
Андрей Ургант, Лев Дуров, Максим Дуна-
евский и другие.

19 апреля. Испытание 
заграницей
Шансов побывать за границей у обычного 
советского человека практически не было. 
Вырваться за занавес из  инструкций, 
комиссий, характеристик, ограничений 
и запретов могли лишь счастливчики. 
Эйфелева башня, лондонский Биг Бен,  
музеи Мадрида были досягаемы лишь 
на открытках и в программе «Время».

В программе участвуют: Людмила Чур-
сина, Лариса Лужина, Ивар Калныньш, 
Наталья Бестемьянова, Александр Митта, 
Игорь Жижикин, Игорь Бобрин, Юрий 
Шавров, Эдита Пьеха, Екатерина Шаври-
на, Татьяна Михалкова и другие.

20 апреля. О вкусной 
и здоровой пище.
И по сути, лишь творческая и политиче-
ская элита СССР  могла  позволить себе  
назначать встречи в ресторанах. Почти 
всех клиентов  там знали по именам.

Еда в СССР была  больше, чем еда.  Бла-
годаря  скудному  ассортименту в магази-
нах, культ домашней еды достиг наивыс-
шей точки. Советские застолья — отдель-
ная тема не только  по перечню продуктов 
на столе, но и по эйфории, сопровождавшей 
праздники. По крайней мере, четыре раза в 
году советские люди забывали про скудный 
продовольственный перечень в магазинах 
и усаживались за столы, которые по совет-
ским меркам были очень обильными. В 
программе участвуют: Нина Визбор, Лариса 
Рубальская, Татьяна Иванова, Александр 
Волков, Александр Атанесян, Максим Ду-
наевский.

21 апреля. 
Самые обаятельные 
и привлекательные
Считалось, что в СССР моды нет, и внеш-
ность для наших женщин вопрос по-
следний. Разрушить это представление  
было сложно. Но советские женщины не 
сдавались и стремились к прекрасному. 
Они шили платья из подручных матери-
алов, делали завивку металлическими 
бигуди на сахарном сиропе, а  красили 
ресницы твердой тушью с пластмассо-
вой кисточкой.  Редким счастливицам 
выпадал шанс отовариться в «Березке» 
и стать обладательницами фирменной 
одежды. Остальные же искали выходы 
на фарцовщиков и перекупщиков, сильно 
при этом рискуя. В программе участвуют: 
Татьяна Судец, Анне Вески, Влад Лисовец, 
Александр Васильев, Татьяна Михалкова, 
Людмила Чурсина и другие.

«Жизнь по-советски» на «Домашнем»
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Владимир Машков, сыгравший 
в фильме-победителе, был отме-
чен призом за лучшую мужскую 
роль. Евгений Миронов назван 
лучшим исполнителем второго 
плана за роль в картине «Утом-
ленные солнцем-2. Предстояние». 
Нина Русланова получила приз 
за лучшую женскую роль в филь-
ме «Китайская бабушка». Ирина 
Муравьева, сыгравшая в том же 
фильме, удостоилась премии за 
лучшую женскую роль второго 
плана.

Лучшим режиссером назван 
Алексей Попогребский за карти-
ну «Как я провел этим летом». За 
лучший сценарий был отмечен 
Денис Осокин, работавший над 
фильмом «Овсянки». Композитор 
этого фильма Андрей Карасев по-
лучил «Нику» за лучшую музыку.

Команда фильма «Брестская 
крепость» также получила несколь-
ко премий. «Никами» были отмече-
ны художники по костюмам Сергей 
Стручев и Владимир Корецкий, а 
также художник картины Алим 
Матвейчук и звукорежиссеры Фи-
липп Ламшин и Анатолий Белозе-
ров. Оператор фильма «Край» Юрий 
Клименко признан лучшим в своей 
профессии.

Премия «Ника» вручается Рос-
сийской Академией кинематогра-
фических искусств с 1988 года. 
На прошлогодней церемонии 
лучшим фильмом была названа 
работа режиссера Андрея Хржа-
новского «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
Родину». 

Лента.ru 

В Москве вручили премию «Ника»

Уилл Смит с сыном снимется 
у М. Найта Шьямалана
Карьеру режиссера «Ше-
стого чувства», изрядно 
подпорченную провальным 
«Повелителем стихий», бу-
дет воскрешать любимец 
Голливуда Уилл Смит. Вме-
сте с сыном Джейденом он 
снимется в фантастическом 
фильме, у которого пока нет 
названия.

Слухи о проекте хо-
дили еще в октябре про-
шлого года. Тогда фильм 
назывался One Thousand 
AE. Действие развивается 
спустя 1000 лет в будущем. 
Мальчик управляет кос-
мическим кораблем, после 
аварии вынужденно совер-
шающим посадку на забро-
шенной планете Земля. На 
борту находится отец героя, 
с которым у него натяну-
тые отношения.

Сочинять сценарий ре-
жиссеру помогал Гари Уит-
та, автор «Книги Илая», так 
что можно представить, на 
что будет похожа постапо-
калиптическая Земля.

Как говорит сам М. Найт 
Шьямалан, «возможность 
снять страшный фантасти-
ческий фильм с участием 
Джейдена и Уилла — про-
ект моей мечты».

Пока что не известно, 
когда Шьямалан присту-
пит к съемкам и станет ли 
этот фильм новым проек-
том Смита — у актера на 
сегодняшний день и без 
того немало планов. Сейчас 
он занят на площадке тре-
тьей части ленты «Люди в 
черном», съемки которой 
возобновились на днях.

Кинопоиск.ru

В фильме ужасов «Сайлент 
Хилл 2» снимутся Кэрри-Энн 
Мосс и Малкольм Макдауэлл. 
Новая лента, как и первый 
фильм, будет основана на 
игровом сериале Silent Hill 
японской компании Konami. 
На этот раз в основу картины 
будут положены события игры 
Silent Hill 3. Главной героиней 
картины станет девушка по 
имени Хизер Мэйсон. В день 
18-летия с Хизер начинают 
происходить странные вещи. 
В результате девушка решает 
отправиться в город Сайлент 
Хилл, чтобы выяснить, кем 
она является на самом деле.

Хизер в новом фильме 
сыграет Аделаида Клеменс 
(«Люди Икс: Начало. Росома-
ха»). Кэрри-Энн Мосс исполнит 
роль Клаудии Вульф (в игре 
этот персонаж являлся одним 
из основных антагонистов). 
Малкольм Макдауэлл сыграет 
отца Клаудии, Леонарда Вуль-
фа. Режиссером и сценаристом 
фильма «Сайлент Хилл 2» яв-
ляется Майкл Дж. Бассетт. 
Работа над картиной идет в 
настоящее время в Торонто. 
Лента снимается в формате 
3D. «Сайлент Хилл 2» выйдет 
в прокат в 2012 году.

Лента.ru 

Уже в седьмой раз в Москве состоя-
лось вручение российской народной 
интернет-премии «Жорж». В этом 
году зрители могли не только вы-
брать своих любимчиков, но и сфор-
мировать шорт-листы. Так, фильм 
Александра Котта «Брестская кре-
пость» стал лучшим в категории 
«Российский экшн» и «Российская 
драма».

Церемония вручения прошла в 
арт-кафе «Дуровъ», вели ее актеры 
Екатерина Вилкова и Алексей Фран-
детти. Организаторы вернулись к 
клубному формату церемонии — в 
прошлом году она проходила в кино-
театре «35 ММ».

Российская народная интернет-ки-
нопремия «Жорж» — первая в России 
кинопремия некоммерческого харак-
тера, учрежденная блогерами и ос-
нованная на голосовании простых 
кинозрителей, а не специалистов ки-
ноиндустрии. Свое название премия 
позаимствовала у одного из пионеров 
кинематографа Жоржа Мельеса.

Кинопоиск.ru

Стали известны лауреаты премии 
«Жорж-2011»

 ■  Лучший зарубежный экшн — 
«Начало»;

 ■  Лучшая зарубежная комедия 
— «Пипец»;

 ■  Лучшая зарубежная драма — 
«Остров проклятых»;

 ■  Лучший российский экшн — 
«Брестская крепость»;

 ■  Лучшая российская комедия 
— «О чем говорят мужчины»;

 ■  Лучшая российская драма — 

«Брестская крепость»;
 ■  Лучший анимационный фильм 
— «Как приручить дракона»;

 ■  Лучший зарубежный актер — 
Леонардо ДиКаприо;

 ■  Лучшая зарубежная актриса 
— Натали Портман;

 ■  Лучший российский актер — 
Леонид Барац;

 ■  Лучшая российская актриса 
— Нонна Гришаева.

Фильм Алексея Учителя «Край» получил главную кинопремию «Ника» 
за 2010 год. Очередная церемония вручения старейшей российской 
кинематографической премии «Ника» прошла 7 апреля 2011 года в 
Театре оперетты в Москве.

Фильм «Пипец» признан лучшей зарубежной комедией, а также
лучшим в переводе Гоблина.

«Сайлент Хилл-3D» выйдет в прокат в 2012 году.

Премии в специальных 
номинациях:

 ■  Лучший фильм в переводе Гоблина — «Пипец»;
 ■ Икона журнала Empire — Татьяна Друбич;
 ■  Саспенс года (спецприз от организаторов премии) — 
«Погребенный заживо»;

 ■  Лучшие спецэффекты в российском фильме (от журна-
ла Cinefex) — «Черная молния»;

 ■  Издание «Бюллетень кинопрокатчика» назвало лучшим 
дистрибьютором компанию «Централ партнершип»;

 ■  Фильмы «Ёлки» и «Десять зим» получили призы за 
лучшую наработку на копию в широком и ограниченном 
прокате соответственно.

В этом году выбор зрителей 
пал на следующие картины:

Кэрри-Энн Мосс и Малкольм 
Макдауэлл снимутся в новом 
«Сайлент Хилле»
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

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

лана Алилуева»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
13.00 Х/ф «Господа офицеры»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Господа офицеры»
15.25 Х/ф «Фронт без флангов» 1 с.
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 «Батальоны просят огня»
02.00 «Шаги к успеху»
03.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.20 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Яд в 

подарок от ведьмы»
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: Голос 

сердца»
16.15 М/ф «Храбрый заяц»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «ЦаревнаQлягушка»
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ухабы 

последнего пути»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА. БРИЛЛИАНТ В 
ДВАДЦАТЬ КАРАТОВ»

23.05 «Линия защиты»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Ралли»
02.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

06.00, 00.00 Х/ф «Переполох»
08.10 Х/ф «Разрушитель»
10.10 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО»
12.00 Х/ф «Зверинец»
14.00 Х/ф «Дровосек»
16.00 Х/ф «Аферист»
18.00 Х/Ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-

ЖЕ»
20.00 Х/ф «Перемотка»
22.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
02.00 Х/ф «Игра поPкрупному»
04.00 Х/ф «Элли Паркер»

09.00 Х/ф «Платки»
11.00 Х/ф «Путь»
13.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
15.00 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ»
17.30 Х/ф «Фейерверк»
19.00 Х/ф «Красная комната»
21.00 Х/Ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ 

ИВАНА КУПАЛА»
23.00 Х/ф «Заза»
01.00 Х/ф «Рэкетир»
03.00 Х/ф «Капкан для киллера»
05.00 Х/ф «Нога»
07.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиQСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «ВестиQСпорт»
11.15 «ВестиQСпорт.Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.15 «В мире животных»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «ВестиQСпорт»
13.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «ЛучQЭнергия» (Влади-
восток) Q «ЖемчужинаQСочи»

15.55 Биатлон.Приз памяти В. Фа-
тьянова. Гонка преследования

17.35 «Все включено»
18.10 «ВестиQСпорт»
18.25 Хоккей.МХЛ. Финал. Прямая 

трансляция
20.45 Хоккей.КХЛ. Финал. «Атлант» 

(Московская область) Q «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаQподростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаQгения»
08.30 М/с «Маска»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.15 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

2 P Атака клонов»
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 «Придурки из Хаззарда»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.40 «Секс с А.Чеховой»
01.10 Х/ф «Оправданная жесто-

кость»
03.15 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 
память». «Герои известные и 
неизвестные»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой»

07.55, 09.15 «Доброе утро!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.55 Х/ф «Предел желаний»
11.30 Х/ф «Сквозь огонь»
13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 
Щелокова»

14.15 Х/ф «Мы, двое мужчин»
16.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
17.00 Д/с «Освободители». «Тан-

кисты»
18.30 Т/с «Дети Ванюхина»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»
22.30 Т/с «Оружие»
23.30 Х/ф «Ипподром»
01.20 Д/с «КремльQ9». «Общежитие 

для вождей»
02.25 Х/ф «Я вас дождусь...»
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Тайная долина»

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»
14.00 Х/ф «Судья Дредд»
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 «Три угла «
01.00 Х/ф «Райское озеро»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
14.45 Вкусы мира
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь поQсоветски». «У 

нас секса нет!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Безотцовщина»
01.20 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Казанова»
03.10 Т/с «Предательство»
04.05 «Скажи, что не так?!»

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, 00.25 «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 «Розы для сеньоры Раисы»
15.05 Молодежная программа 
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.05 «Патрульный участок»
18.45, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Нить Версаче»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
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 Х/ф «Артур и минипуты»
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 «Робокоп»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Утренний свет»
03.20 Х/ф «Легенда об искателе»

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

культуры
10.25 Х/ф «Три дня Виктора Чер-

нышева»
12.10 Юбилей актрисы.»Нина Гуляе-

ва. Театр Q это артисты»
12.50 Д/ф «Ицукусима.Говорящая 

природа Японии»
13.05 «Линия жизни».И. Глазунов
14.00 Т/ф «Страницы журнала 

Печорина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Раз Q горох, два Q го-

рох...», «Одна лошадка белая»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныQворишки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Старый город Сиены»
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 

«Введение во Храм»
20.35 «Сати.Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп с П.Шепотинником»
00.35 Д/ф «Человек, которому инте-

ресно.Александр Титель»

05.00 «7 дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРЕ-

КРАСНА»
11.00 РетроQконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Апостол»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Палитра».Баки Урманче
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыQшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Затмение»
01.30 РетроQконцерт
02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Шапка»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео поQрусски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поQрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поQрусски»
01.00 «Голые и смешные»
01.45 Х/ф «Наградить (посмертно)»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«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»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 «Суд присяжных»
03.55 «До суда»

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 «Иные»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Вербное воскресенье»
14.00 Научите меня жить

15.00 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

бога»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5Q0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/Ф «НАКАЛ»
00.00 Т/с «Нашествие»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиQМосква
11.50 «Елисеевский».Казнить. 

Нельзя помиловать»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.30 ВестиQМосква
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 ВестиQМосква
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиQМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Манна небесная»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести +»
02.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

18 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

11.45 М/ф «Паровозик из Ромаш-
ково»

12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 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 Поединки. «Выбор агента 

Блейка», 1 с.
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта»
03.05 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта»
03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

TV1000

TV1000
18.00 «ДВА ДНЯ В 
ПАРИЖЕ»
(Германия — Франция, 
2007 г.)
Француженка Марион и 
американец Джек едут из 
Нью-Йорка в романтиче-
ское путешествие, и на 
обратном пути заезжают 
на два дня в Париж — по-
общаться с родителями 
девушки. Париж оказы-
вается полон бывшими 
любовниками Марион, и 
вообще к американцам 
столица Франции не очень-
то ласкова...
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ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без% до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

ZK-10        K 003           МЕГИ               МДФ          Луна       Рюмка      Парус    Элегия

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

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

При покупке дверного комплекта СКИДКА 10%

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

Весь апрель —СКИДКИ! 

Весь апрель —СКИДКИ! 

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

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

ФАВОРИТОКНА 

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4000 руб.
Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

АКЦИЯв апреле оконнаяручка с замкомв подарок!

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

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

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

«VEKA»«VEKA»

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБББезеБеБеззезез

хвыходныхдныввыхыхохыхыхыхыхходохохо
от 6000 руб.отот 6060000000 рурууб.б.
м.м..п.п.

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

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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!
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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». «Лев 

Яшин. Судьба вратаря»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
12.45 Х/ф «Господа офицеры»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Господа офицеры»
15.15 Х/ф «Фронт без флангов» 2 с.
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 «Батальоны просят огня»
02.00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Ровно в 3.15»
08.45 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА»
10.20 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Саквояж со светлым буду-

щим». Продолжение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я всё решу сама: Голос 

сердца»
16.15 М/ф «Влюбленное облако»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «РикиQТиккиQТави», «Кен-

тервильское привидение»
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 «Рецепт модернизации». 

Спецрепортаж
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
23.00 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 

про любовь»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Погляди мне в глаза». Кон-

церт группы «Лесоповал»
01.35 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду»

06.00, 02.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
08.10 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
10.00 Х/ф «Аферист»
12.00 Х/ф «Два дня в Париже»
14.00 Х/ф «Перемотка»
16.00 Х/ф «На юг»
18.00 Х/ф «Малена»
20.00 Х/Ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ»
22.00 Х/ф «Участь женщины»
00.10 Х/ф «Элли Паркер»
04.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

09.00 Х/ф «Трудно быть богом»
11.30 Х/ф «Фейерверк»
13.00 Х/ф «Красная комната»
15.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
17.00 Х/ф «Ванечка»
19.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
21.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»
23.00 Х/ф «Нога»
01.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
03.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»
05.00 Х/ф «О, счастливчик!»
07.00 Х/ф «Делай P раз!»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиQСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиQСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Страна.ru»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиQСпорт»
14.15 Плавание.Чемпионат России
15.30 «Неделя спорта»
16.20 «Все включено»
17.20 Х/ф «Теневой человек»
19.10 «ВестиQСпорт»
19.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия Q Швейцария
21.40 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 
Q Иван Попока (Мексика)

22.40 «Футбол России»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «ВестиQСпорт»
00.20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» Q «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

02.40 «ВестиQСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаQподростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаQгения»
08.30 М/с «Маска»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Шоповая терапия»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Придурки из Хаззарда»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Аццкий отжиг»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Большой Стэн»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 
память». «Война и память»

07.00 Т/с «Оружие»
08.10 Д/ф «Последний бой не-

уловимых»
09.00 Новости
09.15 «Слово офицера с Ириной 

Лосик»
10.00 Д/с «КремльQ9». «Общежитие 

для вождей»
11.00 Т/с «МУР есть МУР! 3»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Освободители». «Тан-

кисты»
14.15 «Доброе утро!»
16.00 Новости
16.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
17.00 Д/с «Освободители». «Кава-

леристы»
18.00 Новости
18.30 Т/С «ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Х/ф «Мы, двое мужчин»

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

«Нехорошие приметы»
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 «Я покажу тебе Москву»
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 «Приговор»
01.00 Т/с «Последняя минута»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»
10.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «Безотцовщина»
15.00 Живые истории
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «ЖИЗНЬ 

ПОcСОВЕТСКИ». 
«ИСПЫТАНИЕ 
ЗАГРАНИЦЕЙ»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «КУЗНЕЧИК»
01.15 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.25 «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 «Нить Версаче»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Обратный отсчет»
17.10 «De facto»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.05, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Олигарх из НКВД»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
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 «Робокоп»
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 «Пинки и Брейн»
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 «Робокоп 2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «На отдыхе»
11.50 Д/ф «Олинда.Город монасты-

рей»
12.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
12.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныQворишки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «МонтеQАльбан.Религиоз-

ный и торговый центр»
17.45 «Шедевры хоровой музыки». 

«Великое славословие»
18.35 Д/ф «Удивительная вселенная 

«Хаббла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 

«Икона»
20.35 «Власть факта». «Вторая беда 

России»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Апокриф»
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.50 Х/ф «Вдали от нее»
01.35 Д/ф «Олинда.Город мона-

стырей»

05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроQконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Апостол»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «20 лет государственной служ-

бе занятости»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТQmusic»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Подарок»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Затмение»
01.30 РетроQконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поQрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поQрусски»
01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Дело темное». «Исчезно-

вение «Святого Луки»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Кулинарный поединок»
02.00 «До суда»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

бога»
10.00 Х/ф «Накал»
12.00 Т/с «Гавайи 5Q0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь ктоQто есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Ледя-

ная мумия»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5Q0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Оттепель»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 ПокерQдуэль
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Ограбление под при-

сягой»
04.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
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 

ВестиQМосква
11.50 «Его знали только в лицо.

Трагедия комика»
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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Мисс ТВ СССР и шесть 

всесильных мужчин»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 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 Поединки. «Выбор агента 

Блейка», 2 с.
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Максимальное уско-

рение»
02.45 Х/ф «Туман»

ПЕРВЫЙ
00.50 «МАКСИМАЛЬ-
НОЕ УСКОРЕНИЕ»
(США, 1994 г.)
Броди — бесстрашный ин-
структор по парашютному 
спорту. Его новая ученица 
быстро постигает азы опас-
ной науки. Но во время пер-
вого совместного прыжка 
она погибает. Однако Броди 
не узнает в погибшей свою 
подопечную… Пытаясь най-
ти разгадку, он оказывается 
в эпицентре дерзкого пре-
ступления. И тогда судьба 
снова сводит его с бывшей 
ученицей… 

19 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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8 (909) 01-555-118 (909) 01-555-11

Компания «Альмина»
привезет ДРОВА, как на фото.

БЕРЕЗОВЫЕ • ОСИНОВЫЕБЕРЕЗОВЫЕ • ОСИНОВЫЕ

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

От  30 000
руб./кв.м

ул. М.Горького, 9

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка

ДОСТАВКА

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

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

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

ДЛЯ КРОВЛИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

А ТАКЖЕ ДЛЯ САДА:

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 — 8500
5А — 8500
12А — 8500

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 8500
5А — 8500
12А — 8500

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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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». «Тайная 

любовь Эйнштейна»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
12.45 Х/ф «Господа офицеры»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Господа офицеры»
15.20 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 1 с.
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 «Батальоны просят огня»
01.55 Х/ф «Круг»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
14.00 «Звезды московского спорта». 

Александр Лебзяк
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Самый главный»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Влюбленное облако», 

«Королева Зубная Щётка», 
«Умка»

19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.55 ПРЕМЬЕРА. «ТВ Цех»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Другое лицо»
02.10 Х/ф «Счастливого пути!»
04.10 «Линия защиты»
04.55 Д/ф «Земля под ногами»

06.00, 00.00 Х/ф «Кэнди»
08.00 Х/ф «Участь женщины»
10.20 Х/ф «На юг»
12.20 Х/ф «Малена»
14.10 Х/ф «Легкое поведение»
16.00 Х/ф «Параноид Парк»
18.00 Х/ф «Август Раш»
20.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильва-

ния»
22.00 Х/ф «Диггеры»
02.10 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

09.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова»

11.00 Х/ф «Ванечка»
13.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
15.00 Х/Ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ»
17.00 Х/ф «Скульптор смерти»
19.00 Х/ф «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»
23.00 Х/ф «О, счастливчик!»
01.00 Х/ф «Делай P раз!»
03.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
05.00 Х/Ф «ПАСТУХ СВОИХ 

КОРОВ»
07.30 Х/ф «Сны»

12.00 «ВестиQСпорт»
12.15 «Футбол России»
13.20 «Рыбалка с Радзишевским»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиQСпорт»
14.15 Плавание.Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы
15.30 «Все включено»
16.10 Х/ф «Тактическое нападение»
17.55 «ВестиQСпорт»
18.15 Хоккей.КХЛ. Финал. «Салават 

Юлаев» (Уфа) Q «Атлант» 
(Московская область)

21.15 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«ЛокомотивQБелогорье» (Бел-
город) Q «Динамо» (Москва)

23.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) 
против Теке Оруха (Нигерия)

00.05 «Вести.ru»
00.20 «ВестиQСпорт»
00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» Q «Арсенал». 
Прямая трансляция

02.40 «ВестиQСпорт»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»

11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Женя Q Клод Ван Дамм»

11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Аццкий отжиг»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Большой Стэн»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Не-

прямой массаж перца»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Лопухи»
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Бывает и хуже»
02.25 Т/с «Бывает и хуже»
02.55 Х/ф «Любовь случается»
05.05 «Комедианты»

14.00 Д/с «Оружие ХХ века»
14.30, 23.35 Х/ф «Подсудимый»
16.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
17.00 Д/с «Освободители». «Ис-

требители»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Дети Ванюхина»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Оружие»

01.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 
Телле». «Дух Кейла»

12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/Ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ»
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». «Гени-

альный сыщик»: «Бригада»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Непрощенный»
02.30 «В час пик».Подробности

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 «Скажи, что не так?!»
14.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь поQсоветски». «О 

вкусной и здоровой пище»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Однолюбы»
01.05 Т/с «Помадные джунгли»
01.55 Т/с «Казанова»
02.50 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола»

05.20, 09.30, 00.25 «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»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Олигарх из НКВД»
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Обратный отсчет»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.05 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Падение Красного 

маршала»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
23.35 «События УрФО»
00.35 «De facto»
00.55 «ДобровестЪ»

14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»
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 «РОБОКОП 3»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

КонанаQВарвара»
05.50 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Аннушка»
12.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
12.55 Д/ф «Удивительная вселенная 

«Хаббла»
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Страшная история», 

«Вагончик»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныQворишки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.35 Д/ф «Лукас кранах старший»
17.45 «Шедевры хоровой музыки»
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
18.35 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.1
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Генералы в штатском».М. 

Лаврентьев
21.45 Д/ф «Райхенау.Остров церк-

вей на Боденском озере»
22.00 «Магия кино»
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.50 Х/ф «Незабываемые мо-

менты»
01.55 «Academia».А. Зализняк. 

«Берестяные грамоты»

05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Г.Зайнашева. «О. Шурале!»
15.00 «ХОЧУ 

МУЛЬТФИЛЬМ!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ЗДЕСЬ 

РОЖДАЕТСЯ 
ЛЮБОВЬ»

16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРЕ-

КРАСНА»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/С «ВИЛЛИСЫ»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Затмение»
01.30 РетроQконцерт
02.00 «Народ мой...»
02.30 «Родная земля»

06.00 М/ф
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Мелкий бес»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поQрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поQрусски»
01.00 «Голые и смешные»
01.30 Х/ф «Не ведая пощады»

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

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.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 «Настоящий итальянец»
00.30 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.30 «Суд присяжных»
03.35 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.Ледя-

ная мумия»
10.00 Х/ф «Погружение в бездну»
12.00 Т/с «Гавайи 5Q0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь ктоQто есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Воз-

вращение в Амитвилль»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5Q0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Болотная акула»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «ПсиQфактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Миллионеры из пси-

хушки»
04.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
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 

ВестиQМосква
11.50 «Проклятие Тамерлана»
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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Убийство в Каннах.Савва 

Морозов»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 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». «Кому до-

станется на орехи»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 Х/ф «Лжец, лжец»
02.20 Х/ф «Второй шанс»
03.05 Х/ф «Второй шанс»

20 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 21.00 
«ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
(Россия  — Украина, 2008 г.)
Наташа живет с мамой-
песионеркой и сыном Се-
режей. Зарплаты библи-
отекаря едва хватает на 
то, чтобы свести концы с 
концами. Неожиданно под-
руга приглашает Наташу на 
курорт в Анталию. Сережа 
просит денег для мамы у 
своего отца, бывшего Ната-
шиного мужа. Наташа и не 
догадывается, что поездка, 
начавшаяся так романти-
чески, таит для нее немало 
опасностей...
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Лето 2011! Уже сейчас!Лето 2011! Уже сейчас!

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

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

Турция (7 ночей) — от 13200 руб.

Греция (11 ночей ) — от 20300 руб.

Испания (11 ночей) — от 21100 руб.

Тунис (9 ночей) — от 15900 руб.

Кипр (10 ночей ) — от 21900 руб.

Болгария (14 ночей) — от 19500 руб.

Египет (10 ночей) — от 17500 руб.

Турция (7 ночей) — от 13200 руб.

Греция (11 ночей ) — от 20300 руб.

Испания (11 ночей) — от 21100 руб.

Тунис (9 ночей) — от 15900 руб.

Кипр (10 ночей ) — от 21900 руб.

Болгария (14 ночей) — от 19500 руб.

Египет (10 ночей) — от 17500 руб.

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

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел.: 5-60-42

объявляет набор учащихся
на внебюджетное отделение по специальности

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «В»
Часы работы: с 9.00 до 18.00

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН
«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

ул. П.Зыкина, 11
ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

7,17%7,17%

41970030000
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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». «Две 

славы Алексея Смирнова»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
12.40 Х/ф «Господа офицеры»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Господа офицеры»
15.15 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 2 с.
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Херувим»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.30 Х/ф «Батальоны просят огня»
01.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «ПалкаQвыручалка», 

«Серебряное копытце»
09.00 Х/ф «Штрафной удар»
10.55 «Карточные домики». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ночной патруль»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Кентервильское при-

видение»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке», «Гришкины книжки»
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»
22.50 Х/ф «Королева Великой 

Британии»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Связь»
01.55 Д/ф «Романовы. Закат Рос-

сийской империи»
05.05 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 

про любовь»

06.00, 00.00 Анимац.фильм «Ночная 
буря» (Япония)

08.10 Х/ф «Диггеры»
10.00 Х/ф «Параноид Парк»
11.50 Х/ф «Август Раш»
14.00 Х/Ф «СКОТЛАНД, ПЕН-

СИЛЬВАНИЯ»
16.00 Х/ф «Сердцеедки»
18.20 Х/ф «Элементы»
20.00 Х/ф «Возвращение»
22.00 Х/ф «Без оглядки»
02.00 Х/ф «Испанский узник»
04.00 Х/ф «Счастье Эммы»

09.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
11.00 Х/ф «Скульптор смерти»
13.00 Х/ф «Танцуют все!»
15.00 М/ф «Элька»
17.00 Х/Ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-

СТИ»
19.00 Х/ф «Отрыв»
21.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
23.00 Х/Ф «ПАСТУХ СВОИХ 

КОРОВ»
01.30 Х/ф «Сны»
03.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
05.00 Х/ф «Русский треугольник»
07.30 Х/ф «С черного хода»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиQСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной состав»
11.00 «ВестиQСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиQСпорт»
14.15 Плавание.Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы
15.30 «Уникумы.Артур Гачинский»
16.00 «Все включено»
17.00 Х/ф «И грянул гром»
18.50 «ВестиQСпорт»
19.10 Х/ф «Тактическое нападение»
20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.50 «Вести.ru»
23.05 «ВестиQСпорт»
23.25 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия Q 
Швеция. Прямая трансляция 
из Швеции

01.40 Top Gеrl
02.35 «ВестиQСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаQподростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаQгения»
08.30 М/с «Маска»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Женя Q Клод Ван Дамм»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.25 Х/ф «Лопухи»
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 «Большой папа»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Бывает и хуже»

06.00 Д/с «Великая победа.Народ-
ная память». «Одиннадцатая 
заповедь»

07.00 Т/с «Оружие»
08.10 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Забудьте слово смерть»
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»
13.15 Д/с «Освободители». «Кава-

леристы»
14.15 Х/Ф «МАТРОС 

ЧИЖИК»
16.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
17.00 Д/с «Освободители». «Воз-

душный десант»
18.30 Т/С «ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»
22.30 Т/с «Оружие»
23.30 Х/ф «Сыщик»
02.10 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ»
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Ученик колдуна»

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

«Любовное зелье»
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 «Убийство в Белом доме»
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 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.10 «Военная тайна с Прокопенко»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «Жестокий романс»
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь поQсоветски». 

«Самые обаятельные и при-
влекательные»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Никудышная»
01.20 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Казанова»
03.10 Т/с «Предательство»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Лалола»

05.20, 09.30, 00.25 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

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

маршала»
15.05 «Мы выбираем!»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Обратный отсчет»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.05 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Проклятье золота инков»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
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 «Робокоп 3»
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 «Пинки и Брейн»
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 «Громобой»
23.45 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 «Ваш сын и брат»
12.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
12.55 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.1
13.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.50 Третьяковка Q дар бесценный! 

«Синяя птица удачи»
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Мир живой природы». 

«Колибри. КостаQРика»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Фенимор Купер»
17.40 «Шедевры хоровой музыки»
18.20 Д/ф «Античная Олимпия.За 

честь и оливковую ветвь»
18.35 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.2
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 

«Таинство Евхаристии»
20.35 «Черные дыры.Белые пятна»
21.15 «Виталий Вульф.20 лет 

спустя». Сергей и Лина Про-
кофьевы

21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.50 Х/ф «Серафина»

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроQконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Апостол»
13.30 Д/ф «Мордовская Мархта»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «ТинQклуб»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТQmusic»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Виллисы»
23.45 «Джазовый перекресток»
00.30 Т/с «Затмение»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Делай P раз!»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео поQрусски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поQрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поQрусски»
01.00 «Голые и смешные»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
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.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Королев.Обратный отсчет»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.30 «Суд присяжных»
03.55 «До суда»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.Воз-

вращение в Амитвилль»
10.00 Х/ф «Чудеса»
12.00 Т/с «Гавайи 5Q0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь ктоQто есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Под-

линный храм судьбы»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5Q0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернативная история.

Социализм с нечеловеческим 
лицом»

23.00 Х/ф «Схватка»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Д/ф «Ордена оптом и в 

розницу»

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 

ВестиQМосква
11.50 «Неоконченная песня.Юрий 

Гуляев»
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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Первосвятители»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
03.35 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 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»
00.50 Х/ф «Трудная мишень»
02.40 Х/ф «Газета»
03.05 Х/ф «Газета»

TV1000

21 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 21.00 
«БОЛЬШОЙ ПАПА»
(США, 1999 г.)
Когда человек, который 
сам так и не сумел по-
взрослеть, усыновляет 
маленького мальчика, 
рождается весьма забав-
ная семья. Однако, стол-
кнувшись с трудностями, 
Санни захотел сдать ре-
бенка обратно...

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», бутик №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754www.pk96.ruwww.pk96.ru
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ЭЛЕКТРОСВАРЩИК-
ГАЗОРЕЗЧИК

Производственному объединению «СнабЦентр» 
на постоянную работу требуется

Справки по телефонам: 8 (922) 227-82-17, 8 (922) 207-96-13

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Зарплата достойная. Тел. 8 (922) 120-24-56

РЕМОНТ
ОБУВИ

Ул. Мира, 16. Тел. 5-26-96

Все виды работ.

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

Предъявителю купона

СКИДКА 5% ИСКИ
ФИРМЫ

АРБИТРАЖ
5-12-15

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»
Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам

«LEGO»«LEGO»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

«ВЕСНА-ЛЕТО»
Пр-во: Беларусь, Польша.

Р-ры 42-68.

ТЦ «Гранат»,
ул. Клубная, 8, бутик №51
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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 Д/с «Живая история». «Фронт 

за линией фронта»
13.25 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
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 НА-

ЧАЛЬНИК»
03.00 Х/ф «Страсти»
06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Башмачки»
08.35 Х/ф «Впервые замужем»
10.30 «Юрий Гуляев. Желаю Вам...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Страх высоты»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Я не вернусь»
16.15 М/ф «Верните Рекса»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Разные колеса»
18.30 Х/ф «Француз Серёжа»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Д/ф «Когда уходят любимые»
22.40 «Народ хочет знать»
23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ»

06.00, 00.00 Х/ф «Зеленый дракон»
08.10 Х/ф «Без оглядки»
09.50 Х/ф «Сердцеедки»
12.10 Х/ф «Элементы»
14.00 Х/ф «Возвращение»
16.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»
18.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
20.00 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО»
22.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
02.10 Х/ф «Счастье Эммы»
04.00 Х/ф «На краю»

09.00 М/ф «Элька»
11.00 Х/ф «День зависимости»
13.00 Х/ф «Отрыв»
15.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
17.00 Х/ф «Папа напрокат»
19.00 Х/ф «Ночные сестры»
21.00 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»
23.00 Х/ф «Русский треугольник»
01.30 Х/ф «С черного хода»
03.00 Х/ф «Монтана»
05.00 Х/ф «Очень русский детектив»
07.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gеrl
09.00 «ВестиQСпорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «ВестиQСпорт»
11.15 «Моя планета»
11.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.55 Х/ф «Тактическое нападение»
14.00 «ВестиQСпорт»
14.15 Плавание.Чемпионат России
15.30 «Уникумы.Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов»
16.00 «Все включено»
17.00 Х/ф «Наводчик»
18.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4Qх». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) Q «Азовмаш» 
(Украина)

20.45 «ВестиQСпорт»
21.05 «Футбол России.Перед туром»
21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4Qх». 1/2 финала. 
«Химки» (Россия) Q УНИКС 
(Россия)

23.45 «Вести.ru».Пятница
00.15 «ВестиQСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаQподростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаQгения»
08.30 М/с «Маска»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Большой папа»
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»
02.00 Т/с «Бывает и хуже»
02.55 Х/ф «Заблудшие души»
04.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 
память». «Война и Вера»

07.00 Т/с «Оружие»
08.10, 09.15 Х/ф «Семен Дежнев»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»
13.15 Д/с «Освободители». «Ис-

требители»
14.15 Х/ф «Первый троллейбус»
16.15 Д/с «Форма одежды». «Во-

енная форма ВМФ»
17.10 Д/ф «ВоенноQпочтовый 

роман»
18.30 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены»
19.55 Х/ф «Большая семья»

22.30 Х/Ф «72 МЕТРА»
01.30 Х/ф «Застава в горах»
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме Тел-

ле». «Долина забвения»

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 «Шатун»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Шатун»
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 Т/с «Последняя минута»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Никудышная»
09.20 «Дело Астахова»
10.20 Х/ф «Звезда эпохи»
18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Обольстительница»
03.00 Т/с «Казанова»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Лалола»
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.40 «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 «Проклятье золота инков»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Обратный отсчет»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.20 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Пропавшая экспедиция 

Рокфеллера»
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 «Шкурный вопрос»
23.35 «События УрФО»

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 «Громобой»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Мумия»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
00.20 Х/ф «Козырные тузы»
02.20 Х/Ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЕ»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

КонанаQВарвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «На исходе лета»
11.50 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»
12.05 Д/ф «Андрей и Зоя»
12.50 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.2
13.40 «Письма из провинции».Тара 

(Омская область)
14.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА»
15.40 «В музей Q без поводка»
15.50 М/ф «Тараканище»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 «Кто мы?»
17.35 Д/ф «Фидий»
17.45 «Шедевры хоровой музыки»
18.35 Д/с «Архангельское Q под-

московный Версаль»
19.50 «Человек перед Богом». «Ис-

поведь, молитва и пост»
20.20 Д/ф «Марлен Хуциев»
21.00 Х/ф «Послесловие»
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.55 Х/Ф «НА ИСХОДЕ 

ЛЕТА»
01.05 «Кто там...»
01.30 Концерт
01.55 Д/с «Архангельское Q под-

московный Версаль»

05.00 «Актуальный ислам»
05.20 «Наставник»
05.50 «Пятничная проповедь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Шаги»
12.30 Концерт Марата Файрушина
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Да здравствует театр!»
14.45 «Поэтическая страничка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы Q внуки Тукая»
15.40 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Концерт «Вечером в пятницу»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Адам и Ева»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Призрак»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
12.15 «Самое смешное видео 

ПоQрусски»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео поQрусски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поQрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поQрусски»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «Суперстар» представляет: 

бенефис Наташи Королевой
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.05 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: «Вопли Видопля-
сова» против А. Маршала

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории.Под-

линный храм судьбы»
10.00 Х/Ф «ПОТЕРЯННОЕ СО-

КРОВИЩЕ»
12.00 Т/с «Гавайи 5Q0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь ктоQто есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Пира-

миды Америки»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССАc

НЕВЕСТА»
21.00 Х/ф «Чужой против хищника: 

Реквием»
23.00 Удиви меня
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Х/ф «Чудеса»
03.00 Д/ф «Как делать деньги»
04.00 Т/с «Звездный корабль 

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

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиQМосква
11.50 «Мой серебряный шар.М. 

Жаров»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала»

00.25 Х/Ф «ВАНЕЧКА»
02.40 Х/ф «Отбивные»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига

23.40 Х/Ф «ДУШКА»

РОССИЯ-1
00.25 «ВАНЕЧКА»
(Россия, 2007 г.)
1998 год. Время перемен. 
Наивная красавица Надя 
приезжает в Москву посту-
пать во ВГИК. Ее мечты о 
блестящем будущем почти 
становятся реальностью, но 
случается беда: единствен-
ные московские знакомые 
погибают в автокатастрофе. 
Надя оказывается в чужом 
городе с сиротой Ванечкой 
на руках. Судьба, словно 
играя, будет испытывать 
девушку на прочность.

22 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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ПРОДАВЦЫ
В магазин «Элегант» требуются

Ул. Горького, 34. 
Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83, 8 (912) 289-41-20

МАСТЕРА-
УНИВЕРСАЛЫ

В парикмахерскую «Магия» требуются

Ул. П.Зыкина, 12. Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83, 8 (912) 289-41-20

На временную работу:

E-mail: skv@nxt.ru  Тел./факс:  5-32-93

Бухгалтер
на участки, материалы, кадры. 
В/о, о/р, знание 1С

Инженер по работе 
с ПСД
специализация трубопроводы

Монтажники наружных 
трубопроводов

Секретарь
Экскаваторщик
З/п при собеседовании

Строительной компании 
«Водоканал» требуются:

На постоянную работу:

Инженера-механика
высшее образование, опыт работы с ГПМ

Мастера по ремонту 
(вагонное хозяйство)
образование высшее или среднее профессио-
нальное, опыт работы на предприятиях РЖД

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод»  
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление 
кадров, тел. 2-67-06, 2-67-66.
E-mail: NavrotskihON@mh.ru

ДВОРНИК
Предприятию ООО «Комбытсервис» требуется на постоянную работу

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

ООО «Торговый Дом Промышленные полы» 
на постоянную работу требуется

Зарплата достойная. Жду ваше резюме на почту 
borisov@praspan.ru. Тел. 8 (908) 637-78-75

СИСТЕМНЫЙ 
ИНЖЕНЕР

любого уровня подготовки
Требования: обучаемость, порядочность, желание работать, 

желательно наличие водительского удостоверения

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

Требуются 
ПРОДАВЦЫ

Обучение и предоставление
работы

ООО «Русь»

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

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

  Станочника 
широкого профиля 
(фрезеровщика)

  Электромонтера 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

  Оператора пульта 
управления

  Загрузчика-
выгрузчика

СЕКРЕТАРЬ
высшее образование обязательно

ООО «Торговый дом «Паритет» требуется

Обращаться по тел. 3-55-99

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

с опытом работы

ООО «Домострой» требуются

Телефоны: 3-27-08, 3-10-37

УПАКОВЩИКИ-
УКЛАДЧИКИ

женщины

УБОРЩИКИ
женщины, с санитарной книжкой

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности 

при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

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

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, интерьерных 

металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, 

возраст до 30 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

возраст до 30 лет

ВОДИТЕЛИ
на офисные машины

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

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

БУХГАЛТЕР
с опытом работы не менее 2-х лет

ООО «ВЫСО-Интерсервис» срочно требуется

Тел. 2-17-30. Адрес: ул. Мира, 50 (207 каб.)

ПРИЕМЩИК
без в/п

ООО «4 сезона» в приемный пункт вторсырья требуется

Тел. 8 (912) 607-02-04

СПЕЦИАЛИСТА-
КЛАДОВЩИКА

Требования: опыт работы от 3-х лет 
(материальная ответственность). 
Уровень зарплаты 32000 руб.

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: в/о (электрика), опыт работы на 
объектах энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА 
обязательно. Уровень зарплаты — 35000 руб

Тел./факс 2-48-21, тел. 8-912-65-75-588
(Павел Владимирович Петров, руководитель 

ГТ-ТЭЦ) www.energomash.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - 
Уралэлектротяжмаш» приглашает на работу:

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

В строительную компанию 
«ДЕЛЬТА-СТРОЙ» требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ
3-4 человека 
Заработная плата от 10 тыс. руб. 

Тел. 8-902-873-50-47,
Наталия Владимировна
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Делай Q раз!»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
11.40 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Бриллиант мутной 
воды»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
15.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Т/с «По ту сторону волков»
17.35 Т/с «По ту сторону волков»
18.30 Х/ф «Дрейф»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поQрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.25 Х/ф «Дрейф»
03.15 Т/с «По ту сторону волков»
04.20 Т/с «По ту сторону волков»
05.15 «Улетное видео поQрусски»

04.55 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.

Оборотень»
14.00 «Таинственная Россия: 

Краснодарский край.Наш 
Бермудский треугольник?»

15.00 «Схождение Благодатного 
огня».Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.20 «Развод поQрусски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия Q репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 Х/ф «Искупление»
22.50 Х/ф «Мой грех»
00.55 Х/ф «Эпидемия»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Друзья ангелов»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
10.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССАc

НЕВЕСТА»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Социализм с нечеловеческим 
лицом»

14.00 Х/Ф «ПОТЕРЯННОЕ СО-
КРОВИЩЕ»

16.00 Х/ф «Чужой против хищника: 
Реквием»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой»
21.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»
22.00 Х/ф «Я P легенда»
00.00 Т/с «ПсиQфактор»
01.00 Х/ф «Узник»
04.00 Х/ф «Энергия зла»

05.05 Х/ф «Она вас любит?»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиQМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «А счастье гдеQто рядом»
14.00 Вести
14.30 Т/с «А счастье гдеQто рядом»
16.10 «Субботний вечер»
17.50 «Десять миллионов»
18.55 Х/Ф «ВАРЕНЬКА.НА-

ПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Варенька.Наперекор 

судьбе»
23.15 Х/ф «Калина красная»
01.20 «Пасха Христова».Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя

05.40 Х/ф «Если можешь, прости...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
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 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания». «Бытовая 

«химия»
13.20 «Илья Муромец и 

СоловейQРазбойник»
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.20 Т/с «Общая терапия»
19.30 «Фабрика звезд. Возвращение»
21.00 «Время»
21.20 «Фабрика звезд. Возвращение»
22.20 «Пасха»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 «Святая земля»
01.20 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя

06.50 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 М/ф
09.40 М/ф «РикиQТиккиQТави»
10.00 Х/ф «Раз, два P горе не беда!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 Елена Образцова в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «Молодая жена»
15.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»
15.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Мойдодыр»
18.15 «Народ хочет знать»
19.05 Х/ф «Люди добрые»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Д/ф «Три свидетеля. Чудеса 

Святой Земли»

06.00, 00.10 Х/ф «День расплаты»
08.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
09.40 Х/ф «Любовь случается»
10.40 Х/ф «Новый парень моей мамы»
13.30 Х/ф «Анализируй это»
15.30 Х/ф «Ундина»
17.40 Х/ф «Команда»
19.50 Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
02.10 Х/ф «На краю»

09.00 Х/ф «Формула Зеро»
11.00 Х/ф «Кошачий вальс»
13.00 Х/ф «Монро»
15.00 Х/ф «Дикое поле»
17.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
19.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА»
21.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
23.00 Х/ф «Дикарка»
01.00 Х/ф «Любка»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 «Маленькая ТелеQмисс»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Звездный мальчик»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Обратный отсчет»
15.00 Д/ф «Розы для сеньоры Раисы»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
18.40 «Сделано на Урале»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Погоня»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф 

«МуравьишкаQхвастунишка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
10.00 «Ералаш»
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 «6 кадров»
16.40 Х/ф «Мумия»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Мумия возвращается»
23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.25 «Случайные связи»
01.10 Х/ф «Елизавета.Золотой век»
03.15 Х/ф «Легенда об искателе»
04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

КонанаQВарвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».В. Нестеренко
10.40 Х/ф «Море студеное»
12.10 «Человек перед Богом». 

«Богослужение»
12.40 Х/ф «Снежная королева»
14.00 М/ф
14.35 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
15.05 «ОчевидноеQневероятное»
15.35 А.Нетребко и Д. Баренбойм. 

Русские романсы
16.15 «Человек перед Богом». «Еле-

освящение и отпевание»
16.45 «Хулиган с душой поэта».Л. 

Марков
17.25 Т/ф «Живой труп»
19.45 И.С.Бах «Иисус Q моя радость»
19.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза 

Абуладзе»
20.30 Х/ф «Покаяние»
22.55 С.Рахманинов. «Всенощное 

бдение». Хор Академии хоро-
вого искусства

23.55 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Созвездие Q Йолдызлык 2011»
12.00 «Видеоспорт»
12.30 Т/ф «Сенной базар»
14.10 Эстрадный концерт
15.00 «КВН 2011»
16.00 «Канун.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «Татар моны 2011»
18.00 «Истоки и традиции.Чуваши»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроQконцерт
20.00 «Татарстан.Обзор недели»
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Развод и семеро детей»
23.45 «Бои по правилам TNA»
00.15 Х/ф «Охота на зверя»
01.45 «Татар моны 2011»
02.40 «Поэтическая страничка»

08.00 М/ф «Полифем, Акид и 
Галатея», «Самый маленький 
гном», «Снежная королева», 
«НезнайкаQпоэт», «Незнайка 
за рулем»

10.35 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Спрут»
19.55 Д/с «Криминальные хроники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Х/ф «Золотая мина»

23.35 Х/Ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН»

01.00 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Исааки-
евского собора.Прямая 
трансляция

04.00 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» 2 с.

07.15 Д/ф «Библейские битвы»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиQСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.15 «ВестиQСпорт»
11.30 «ВестиQСпорт.Местное время»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «И грянул гром»
14.00 «ВестиQСпорт»
14.15 Плавание.Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы
15.30 «Начать сначала»
16.00 Х/ф «Теневой человек»
17.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия Q 
Чехия. Прямая трансляция

20.10 «ВестиQСпорт»
20.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4Qх». Финал
22.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала
00.40 «ВестиQСпорт»
00.55 «ВестиQСпорт.Местное время»
01.05 Х/ф «Конец игры»
02.55 «Индустрия кино»
03.30 Top Gеrl
04.25 «ВестиQСпорт»

06.00 М/с «Бэби блюз»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.25 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «В стиле 

Джеймса Бонда»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Жена большого чело-

века»
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 

3 P Месть Ситхов»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Кровь за кровь»
03.05 «Секс с А.Чеховой»
03.40 «Дом 2.Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Фантазии 

в стиле этно»

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»
07.45 Х/ф «Золотой гусь»
09.00 Д/ф «ВоенноQпочтовый 

роман»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
10.30 Д/с «Слабость силы». «Алек-

сандр II и Юрьевская»

11.20, 13.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

13.00, 18.00 Новости
13.40 Х/ф «72 метра»
17.05 Д/ф «Святой Георгий»
18.15 Х/ф «Застава в горах»
20.10 Т/с «Ленинград»
00.25 Х/ф «Ярослав Мудрый»
03.20 Х/ф «Семен Дежнев»
04.55 «Большой репортаж.Полковые 

священники»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Футбольное 

побоище»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Выход в свет» Афиша
09.30 «Я Q путешественник»
10.00 «Давайте разберемся!»
11.00 «Дело особой важности»: 

«Бомбилы»
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 «ФЛЭШ.КА»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «По родной стране!»
22.30 Т/с «Честь имею!..»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Д/с «Бабье лето»
09.00 Х/ф «Евдокия»
11.00 Живые истории
12.00 Х/ф «Такая женщина»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Фото моей девушки»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в Новом Орлеане»
19.00 «Пан или пропал»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА»

01.05 Х/ф «Час суда»
03.55 Т/с «Помадные джунгли»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА 11.20 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(«Ленфильм», 1954 г.)
Три поколения потомствен-
ных рабочих-судостро-
ителей живут под одной 
крышей. Всякое случается 
в большой семье, не всегда 
представители старшего 
поколения понимают и 
принимают устремления 
молодых. Но есть главное 
— стержень родовой, про-
фессиональной гордости, 
который не дает совершить 
непоправимых поступков 
никому из членов семьи.

РЕКЛАМА

Успевайте!
Последнии дни акции раннего бронирования отелей: Турции,
Греции, Испании, Кипра, Болгарии, Хорватии, Черногории.

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

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры 27 см2 — 540 руб.13 см2 — 260 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 1-комн. кв-ра (в Дегтярске, ул. Совет-
ская, 27,6/16,4, солнечная сторона, балкон 
застеклен, жел. дверь, водонагреватель), 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (904) 385-36-83, Светлана

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, пласт. окна, сейф-
двери) и сад (2-эт. дом, баня, гараж, 
сарай, уч. 7 сот.) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(963) 446-14-29

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. Горького, 36, 3/4) на 
1-комн. кв-ру. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 5-03-31, 8 (922) 228-69-80

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

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5» (вода, эл-во, две 
теплицы), ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

/// ПРОДАЖА 

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

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (ул. С.Космонавтов, 1, 14,8 кв.м, 
1 эт.). Без агентств. Тел. 8 (922) 614-91-29

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт.). Тел. 8 (952) 738-
61-17

 ■ 1-комн. кв-ра (28/16,2, 1/5). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., р-н шк. №10). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/4, газ. колонка, 
43/26/6 кв. м, ул. К.Либкнехта, 41). Тел. 
3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №3, 1 эт.), 
ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 72/39/15, балкон, 
подпол, ул. К. Либкнехта, 86), ц. 1350 т.р. 
Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ 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 шк. №2). Тел. 
8 (912) 255-80-87 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 53/31/9, ул. 
П.Зыкина, 28). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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 (УП, ул. Россий-
ская, 35), или меняю. Рассмотрим любые 
варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-н шк. №3, в хор. 
сост.), ц. 1550 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 в Дегтярске (в 2-эт. кир-
пич. доме, рядом озеро, лес). Тел. 8 (950) 
642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77 кв. м,  2эт., ул. Чай-
ковского, 13). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6). Тел. 
2-21-16, 8 (922) 028-99-08

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (баня, погреб, уч. 18 сот., в Красноу-
фимском р-не, с. Александровское). Тел. 8 
(953) 381-46-48, 8 (953) 008-13-29

 ■ дом, ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-94

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 
Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ 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 «Заря-4», дом, баня, все на-
саждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», домик, баня, на-
сажд., ц. 220 т.р. Тел. 8 (902) 446-25-89

 ■ участок в к/с  завод ОЦМ, на Гусевке, 
цена догов. Тел. 3-42-25, 2-28-58

 ■ участок в Совхозе, 15 сот. Тел. 8 (922) 
610-81-83

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 18.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (908) 907-
39-41, Андрей

 ■ 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 «Южный», стандартные 
размеры, две ямы, первая улица, северная 
сторона. Тел. 8 (919) 388-43-61

 ■ гараж в черте города, р-н газовой за-
правки, в отл. сост., сухой, две ямы. Торг. 
Тел. 8 (922) 127-77-78 

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», ши-
рокий, две ямы, место у сторожки, недо-
рого. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ срочно! гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 
45 т.р. Тел. 8 (922) 153-97-92

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, без мебели. 
Тел. 8 (912) 033-31-57

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 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 в центре города. Тел. 8 
(922) 295-36-15

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра. 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

 ■ помещение под магазин, солярий и др. 
сопутствующие услуги. Парикмахерская 
«Каприз». Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

 ■ торговые площади, ул. Кирзавод, 28 
и ул. Цветников, 32, или продам. Тел. 8 
(922) 102-12-73

/// 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 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 для приготовления еды 
на доставку в Ревде, 20 кв. м. Тел. 8 (922) 
201-12-21

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ру (ГТ), рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2комн. кв-ру р-н шк №10, медколлед-
жа, недорого.  Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-3-комн. кв-ру, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (922) 148-
77-31

 ■ дом с участком, недорого. Можно под 
слом. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ кв-ру (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комнату (18 кв. м и более), недорого. 
Тел. 8 (912) 664-91-06

 ■ комнату или кв-ру в р-не шк. №10. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, нал. расчет за 
разумную цену. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ срочно! комнату (9-12 кв. м.). Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 152-99-96

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21102, дек. 99 г.в., 100 т. км, ин-
жектор, в хор. сост. Тел. 8 (952) 726-37-54

 ■ 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, 02 г.в., недорого. Тел. 8 (950) 
203-08-64

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в. Тел. 8 (902) 269-22-92

КУПЛЮ 

производственно-
складское помещение, 
желательно 
с кранбалкой 800-1500 м2.

Рассмотрю варианты.

Тел. 8 (922) 152-37-33 (с 8.00 до 17.00)

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2�43�49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
МАГАЗИНА 

52 кв. м по ул. Цветников. 

Тел. 8 (912) 293-94-35

20 апреля, Дегтярск, рынок, с 12 до 13 ч.
Ревда, рынок у автостанции, с 14 ч.

продажапродажа
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)(белые, рыжие)
При покупке 10 кур одиннадцатая — В ПОДАРОК!

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 70% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

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

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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А24 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

11.20 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-
мен сыска. Бриллиант мутной 
воды»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Т/с «По ту сторону волков»
18.30 Х/ф «Факультет»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поQрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.25 Х/ф «Факультет»
03.30 Т/с «По ту сторону волков»
05.25 «Улетное видео поQрусски»

05.20 Т/с «Холм одного дерева»
08.00, 10.00, 13.00 «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»

13.30 Х/Ф «РУССКИЙ КРЕСТ»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «Футбольная ночь»
02.05 Х/ф «Сойлент Грин»
04.00 «До суда»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Друзья ангелов»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
10.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»
14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Х/ф «Я P легенда»
18.00 Д/ф «Великая Пасха»
19.00 Х/Ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА»
21.00 Семейный приговор 

Г.Хазанова
22.00 Х/Ф «ЭДВАРД c 

РУКИcНОЖНИЦЫ»
00.30 Д/ф «Альтернативная история.

Социализм с нечеловеческим 
лицом»

01.00 Х/ф «Узник»
04.00 Х/ф «Змеи песка»

05.00 Х/ф «С Дона выдачи нет»
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, 14.20 ВестиQМосква
11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.40 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.50 Т/С «А СЧАСТЬЕ ГДЕcТО 

РЯДОМ»
14.00 Вести
14.30 Т/с «А счастье гдеQто рядом»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.30 «Танцы со Звездами».

ГалаQконцерт. Прямая транс-
ляция

20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»
00.30 Х/ф «Живи и помни»
02.45 Х/ф «Наше время»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.20 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
16.10 ЮБИЛЕЙНОУ ШОУ ТЕА-

ТРА ЛЕДОВЫХ МИНИ-
АТЮР ИГОРЯ БОБРИНА

17.40 Х/ф «Мужики!»
19.30 «Жестокие игры». Новый 

сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Х/Ф «СКАФАНДР И 

БАБОЧКА»
02.10 Х/ф «Большой удар»
03.55 Т/с «Вспомни, что будет»

05.05 Х/ф «Впервые замужем»
07.00 М/ф
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
08.55 М/ф
10.05 Х/ф «Морозко»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Гусарская баллада»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.10 Х/ф «Счастье по рецепту» 

1, 2 с.
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

19.20 Х/ф «Счастье по рецепту» 
3, 4 с.

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Антон 

Сихарулидзе

06.00, 00.00 Х/ф «Умники»
07.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
09.50 Х/ф «Ундина»
12.00 Х/ф «Команда»
14.10 Х/ф «Большой Лебовски»
16.10 Х/ф «Влюбиться в невесту брата»
18.00 Х/ф «Суши girl»
20.00 Х/ф «Август»
22.00 Х/ф «Страна холмов и долин»
01.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя»

09.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
11.00 Х/ф «Горячие новости»
13.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
15.00 Х/ф «Непрощенные»
17.00 Х/ф «Золушка.ру»
19.00 Х/ф «Контракт на любовь»
21.00 Х/Ф «РАЗМЕТКА»
23.00 Х/ф «Парк советского 

периода»
01.10 Анимац.фильм «Маленькие 

трагедии»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник евразийской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.25, 13.40 «Сделано на Урале»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Обратный отсчет»
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 «Политклуб»
19.00 Баскетбол. ПремьерQлига. 

Чемпионат России. Финал
20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели
21.30 «Что!»
22.05 «На страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «МальчикQсQпальчик»
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 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»
18.55 Т/с «6 кадров»
19.15 Х/Ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА»
21.00 Х/Ф «МУМИЯ.ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ»

23.00 «Украинский квартал»
00.30 «Случайные связи»
01.15 Х/ф «Персонаж»
03.15 Х/ф «Воссоединение семьи 

Медеи»
05.10 М/с «Приключения 

КонанаQВарвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». «Воскресе-

нье Христово. Пасха»
10.35 И.С.Бах «Иисус Q моя радость»
10.40 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Судьба и роли».Н. Сазонова
12.55 Х/ф «Доктор Айболит»
14.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
14.35 Д/ф «Хвосты Калахари»
15.25 «Звезды цирка»
16.20 Концерт «Кудесники танца»
17.35 «Дом актера». «Поехали!»
18.15 Д/ф «Любовь Орлова и Григо-

рий Александров»
18.55 Х/ф «Веселые ребята»
20.30 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Творческий вечер А. 
Петренко

21.40 Открытие Х Московского Пас-
хального фестиваля.Прямая 
трансляция из КЗЧ

00.00 Х/ф «Наш дом»
01.35 Д/ф «Виченца.Город Палла-

дио»
01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»

05.00 Эстрадный концерт
06.30 «Татарстан.Обзор недели»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыQшоу»
11.00 «СозвездиеQЙолдызлык 2011»
12.00 «Праздник родного языка»
13.00 «БаскетQТВ»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Профсоюз Q союз сильных»
17.00 «Татар моны 2011»
18.00 «Автомобиль»
18.30, 21.00 «7 дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 «Батыры»
20.45 «Страхование сегодня»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 «Грани «Рубина»

08.00 Д/ф «Библейские битвы»
09.00 Д/ф «В поисках гигантского 

осьминога»
10.00 Т/С «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Ясон и аргонавты»
13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории 

из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»
17.40 Х/Ф «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ»
20.30 «Главное»
21.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
00.25 Д/с «Криминальные хроники»
01.00 «Место происшествия.О 

главном»
02.00 Х/Ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?»
04.10 Х/Ф «МИСС МИЛЛИО-

НЕРША»
06.05 Д/ф «Родословная 

Иисуса»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиQСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.00 «ВестиQСпорт»
11.15 «ВестиQСпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Конец игры»
13.40 «ВестиQСпорт»
13.55 «Первая спортивная лотерея»
14.00 «Магия приключений»
14.55 Хоккей.МХЛ. Финал
17.10 Плавание.Чемпионат России
17.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия Q 
Финляндия

20.10 «ВестиQСпорт»
20.25 Футбол.ПремьерQлига. 

«Спартак» (Москва) Q 
«СпартакQНальчик»

22.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 
Финал

01.10 «ВестиQСпорт»
01.25 «ВестиQСпорт.Местное время»
01.35 Смешанные единоборства.

Россия Q Испания

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», «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Зимний 

сад КесадоQАлонса»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Милый, я залетела 2»
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 

3 P Месть Ситхов»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 P Новая надежда»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Шоссе смерти»

06.10 Х/ф «Ольга и Константин»
07.25 Х/ф «Царевич Проша»
09.00 Д/ф «Святой Георгий»
10.00 «Служу России»
11.15 «Слово офицера с Ириной 

Лосик»
11.55, 13.15 Т/с «Ленинград»
13.00, 18.00 Новости
17.10 «Большой репортаж.Полковые 

священники»
18.15 Х/ф «Приезжая»
20.10 Х/ф «Первый троллейбус»

21.50 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»

00.35 Х/ф «Русь изначальная»
03.30 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Мой дом Q 

моя свалка»
06.00 Т/с «Туристы»
08.00 «Карданный вал»
08.30 Т/с «Честь имею!..»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «По родной стране!»
17.00 «Жадность»: «Брак»
18.00 «Что происходит?»

18.30 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

20.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

23.10 Х/ф «Западня»
01.25 Т/с «Сверхъестественное»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
09.30 Сладкие истории
10.00 «Пан или пропал»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Домашний уход»
19.00 «Пан или пропал»
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КУРЬЕР»
01.15 Х/ф «Опекун»
04.45 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Лалола»
05.45 Музыка на «Домашнем»

ТВЦ
16.10 «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ»
(Россия, 2006 г.)
Элла — прекрасный ад-
вокат, востребованный на 
работе специалист — увы, 
не имеющий ни единой 
минуты на саму себя. На-
ступает день, когда знако-
мые намекают, что пора 
бы Элле всерьез заняться 
своим внешним видом. В 
этот же день в настоящее 
вторгается вестник из про-
шлого, и молодая женщина 
встречается лицом к лицу 
со старыми проблемами…

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.
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!

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.

В субботу, 16 апреля, на рынке у автостанции, с 13 до 14 ч.

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 
МОЛОДОК (белые, рыжие), 
БРОЙЛЕРОВ При покупке 9-ти кур 

10-я в подарок
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/// 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

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 9922) 115-
36-48

 ■ Huyndai Sonata, 06 г.в., цв. черный, 
пробег 107 т. км, ц. 400 т.р. Тел. 8 (952) 
740-83-31

 ■ Toyota Vitz, Honda Fit, Toyota nasso, 06 
г.в., пр. руль, без пробега по РФ. Тел. 8 
(909) 009-54-54

/// ПРОЧИЕ

 ■ Т-40АМ с мех. лебедкой, в хор. сост., 
плуг, телега, самосвал, ц. 155 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 671-01-45, Евгений

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ зим. резина на дисках, б/у 1 г. по Япо-
нии. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ пружинные амортизаторы для а/м 
Daewoo Nexia, новые. Тел. 3-48-92

 ■ резина «Бриджстоун Патанза» , 
180х60х14, ц. 7000 р.  Тел. 8 (950) 199-07-88

/// 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер + стол + стул + принтер. Тел. 

8 (922) 618-51-68

 ■ фотоаппарат цифр. «Nikon D60». Тел. 8 
(922) 156-51-00

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван-канапе, б/у, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 

269-22-95

 ■ диван-кровать и кресла, цв. «бордо», ц. 
3000 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ стенка, 230х230. Тел. 8 (908) 907-39-
13, Лариса

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска, з/л, трансформер, цв. синий, 

есть все, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ кровать 760х1600 с матрацем и стелла-
жами (ИКЕА). Тел. 8 (922) 295-36-15

ГАРДЕРОБ
 ■ пальто демисез., жен., шерстяной драп 

с ворсом, б/у один сезон, р. 50-52. Тел. 8 
(922) 219-00-46

 ■ пальто жен., р. 48, немного б/у, ц. 800 р. 
Тел. 8 (922) 125-33-32

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

 ■ дверь металл. в комплекте (700х2000). 
Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ доска заборная, обрезная, длина 2 м, ц. 
3000 р./куб. Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ опил, отсев, щебень. Доставка само-
свалом. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пеноблоки, тротуарная плитка. Тел. 8 
(912) 243-62-76

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериалы: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб для бани 3х4х2, со стропилами. 
Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ 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

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор 
изв. Доставка. наличный и б/наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
корм для кур, цыплят, перепелов, кро-
ликов, поросят, КРС, универс. дробленка. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ 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

 ■ 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ куряк, опил фасованный. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, опил, торф, 5-10 т, разгрузка бо-
ковая Тел. 3-94-08

 ■ навоз, опил, торф, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 183-75-07

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, торф, перегной, песок, щебень, 
опил, отсев, шлак, срезка, горбыль, земля. 
Тел. 8 (922) 157-39-05

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль, доска заборная, навоз, 
торф, песок, отсев, щебень, дрова. Вывоз 
мусора Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07, 8 
(912) 278-70-11 

 ■ опил, дрова, навоз. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ срезка, навоз, торф, опил, вывоз му-
сора, МАЗ, разгрузка бок. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07, 8 (912) 278-70-11

 ■ теплицы из профильной трубы от про-
изводителя. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ теплицы от производителей. Тел. 8 
(902) 584-51-96

 ■ торф, навоз, перегной, песок, щебень, 
опил, шлак, горбыль, земля, отсев. Тел. 8 
(902) 262-62-16

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые, пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ срочно! Торговое оборудование: пане-
ли, с подсветкой, прилавок. Тел. 8 (908) 
921-16-69

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. м. 
Тел. 8 (922) 209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 

бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ арматура, 12 мм, 3 т, можно б/у. Тел. 8 
(912) 222-33-03

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ механизмы МЭО, МЭОФ, МСП, б/у., ме-
траны, сапфиры, манометры, ротаметры, 
реле, приборы КИПа, выключатели ПМОФ, 
ПМОВ, газовые клапаны, регуляторы. Тел. 
8 (908) 926-67-75

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ резина, летняя, б/у, 175/65/R14. Тел. 8 
(922) 207-53-14

 ■ схемы приборов охранной сигнализа-
ции. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, 
компьютер, ж/к монитор. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ шпалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котятки ждут добрых хозяев. Тел. 8 
(909) 010-23-51

 ■ отдам в добрые руки кота-перса. Тел. 
8 (922) 227-10-82 

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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/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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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 (922)210-62-88
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магазинмагазин

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ЛЕТНЕЙ
ОБУВИ

Всегда в продаже одежда,
колготки и нижнее белье

Рассрочка на 3 мес. без %

магазин«Детская книга»

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

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card

Магазин обуви

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

низкие ценынизкие цены
РАСПРОДАЖА
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

новое 
ПОСТУПЛЕНИЕ
весенней коллекции

ценыценыцены

ТРАДИЦИОННАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 

ПРОКАТЧИКОВПРОКАТЧИКОВ  
Ревдинского Ревдинского 

заводазавода

14 апреля в 16.30
на площадке промышленного 

музея «Демидов-центр» 
(бывший клуб РММЗ) состоится

Оргкомитет

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (908) 6-377-344 (Александр)

тротуарная
ПЛИТКА

ЗиЛ, КамАЗ, 5-10 т

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 600-96-99

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

39-703
8-902-265-12-81

39-703
8-902-265-12-81

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
любой сложности

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

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Дорого • Самовывоз

ПОКУПАЕМ
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

Тел. 8 (922) 026-34-63БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

Отруби гранулированные
265 руб./40кг

Отруби рассыпные 
185 руб./25 кг

Комбикорм куриный 
500 руб./40кг

Щенки, помесь с болонкой, 
очаровательные комочки. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Очаровательный синеглазый 
котенок, мальчик (5 мес.), в до-
брые и заботливые руки. Был 
укушен собакой, прошел курс 
лечения, сейчас полностью 
здоров. Тел. 8 (902) 27-80-886, 
6-35-00

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 280 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

ЗЕРНО 
Доставка бесплатная

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., 3 т

Тел. 8 (922) 192-02-34

Для вас строительные фирмы, 
предприятия ЖКХ и частные лица!

ЗиЛ-самосвал
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Тел. 8 (922) 173-48-21

Любые транспортные услуги! 
Очень низкие цены

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ 5 тн, борт

Тел. 8 (912) 202-207-3, 
8 (929) 218-73-61

ГОРОД-МЕЖГОРОД
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 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99 

 ■ 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. Переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66 

 ■ 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) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузопасс., ц/м, город/межго-
род. 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. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород, грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8 (922) 026-34-63 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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-термос. Город/
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

 ■ КамАз-манипулятор, 10 т, 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5 т, кран 3 т. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ наращивание ресниц 3D, шелковые. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Соболь, г/п, 6 мест, груз 3 куб. м. Тел. 8 
(902) 263-78-21

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ удлиненная ГАЗель-термобудка. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ Японец, 4,5х2х1,8, 16 куб., 3 т. Тел. 8 
(922) 026-33-77

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт квартир, строительство коттед-
жей. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ работы по дому. Тел. 8 (912) 249-69-75

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Обвяз-
ка скважины. Услуги плотника. Гарантия. 
Скидки, ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ «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)

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(982) 621-71-76

 ■ любой евроремонт (плитка, лами-
нат, обои, панели). Тел. 2-09-68, 8 (952) 
736-70-27

 ■ евроотделка любой сложности. Тел. 8 
(929) 220-03-16

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. 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

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт., сан. техн: трубы, батар., ван., холод., 
газ. плиты., кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Устан. 
быстро, недорого. Гарантия. Тел. 3-97-70

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42 

 ■ все виды сантехнических работ: заме-
на труб, канализ., радиаторов, установка 
счетчиков, ванн, смесителей, кабинок. 
Гарантия, кач-во, скидки. Тел. 8 (912) 
212-10-90

 ■ бурение скважин. Тел. 8 (922) 028-99-28

 ■ 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

 ■ заменим водопровод. Установим счет-
чики сантех. 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

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

• 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)

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В
. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, коммерческие грузы

12 апреля исполнилось 90 лет 
со дня рождения и 5 лет со дня смерти   

МАЗУРОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

14 апреля исполняется полгода, как нет с нами 

ПЕРЕВАЛОВОЙ ЕЛЕНЫ СТЕПАНОВНЫ

Кто помнит, помяните добрым словом.

Родные

ДИМА ЗОТОВ
сынок мой

Год лежит в земле сырой.
Год прошел, а сердце плачет,
Но жизнь идет, а это значит,

Не исчезнет никогда
Из нашей памяти беда.

Скорбит вся твоя семья: папа, мама, дочь, жена, 
братья, сестры и друзья

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 
ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА

Жена, сын, мать

2 апреля 2011 года ушел из жизни    

ОГАРКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
светлый человек, отличный семьянин, замечательный верный друг.

Он всю жизнь проработал в школе учителем русского языка и литературы, беззаветно служа 
раз и навсегда выбранному делу. Ученики и учителя уважали его за широкий кругозор, глубокие 

знания, интеллигентность. Для друзей и для всех, кто его окружал, он был воплощением 
доброты, такта, терпения и порядочности. 

Сергей долгое время сотрудничал с редакцией местной газеты, писал рецензии, литературные 
обозрения. А еще он писал стихи — глубокие, философские, которые редко кому показывал. 

Как оказалось, их хватит на несколько сборников. 
К сожалению, учитель от Бога, Сергей не смог вписаться в новое время, требующее жесткости, 

предприимчивости, мертвой хватки, и даже не пытался найти себе иного применения в жизни, 
ушел в себя и очень страдал от своей беспомощности перед суровой действительностью. 

Сергей дорожил семьей, был заботливым мужем, любящим отцом и счастливым дедушкой. 
Смерть сына стала невыносимой болью и лишила всякого смысла вести борьбу за свое здоровье. 

В памяти всех, кто знал и любил Сергея Огаркова, он навсегда останется красивым, 
чистым, добрым человеком. Помолитесь за Сергея.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

24 марта трагически погиб Фамилия Имя Отчество

31 марта исполняется 2 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
начинает прием 
БЕСПЛАТНЫХ извещений 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

• МОНТАЖ 
• РЕМОНТ
• ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

Тел. 8 (922) 118-13-98, 5-63-14

13 см2 — 286 руб.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №29   13 апреля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 35

Принимается до 20 апреля

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11P1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаPинфо». 
Издатель В.А.Безпятых.
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаPцентр, а/я 26.
Рекламная служба:

т. 3P40P59, ePmail: reklama@revda-info.ru.
Отдел доставки: 

т. 3P17-14, ePmail: bulycheva@revda-info.ru.
Редактор, корреспонденты: 

т. 3P46P29, ePmail: 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 12 апреля 2011 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №289.

Тираж
10000 экз.

Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшимиС наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Дополнительный 
набор детей 

в группу дневного 
пребывания

Занятия, прогулки, бассейн

Тел. 8 (902) 442-94-87

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

выгребные ямы, 
бытовые 
отходы

5 м3

10 м3

ОТКАЧИВАЕМ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16
Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

«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.

*

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: 
16, 23, 30 АПРЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

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

Дорогую и любимую 
дочь, сестру, мамочку, 

тещу и бабушку 
Татьяну Александрову 

ЗВЕРЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Пусть ангел жизнь 
твою хранит,

И пусть душа не плачет.
Пусть будет в жизни 

все с полна,
Нисколечко иначе.

Пусть беды обойдут тебя
Пусть солнышко 

лишь светит.
Дороже и роднее 

нет у нас,
Ты лучшая на свете!

Родные

Любимую мамочку 
Анну Александровну 

ФЕДЯЕВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем здоровья, счастья и 
терпения с нашей большой 

дружной семьей.
Руки мамы...

Любим их с детства,
Где б дорога наша не шла —

Никуда нам от них не деться,
От душистого их тепла.

Руки мамы...
В морщинках, в родинках,
Сколько вынесли вы любя,

С этих рук мы увидели Родину ,
Так похожую на тебя.

Лапочки-дочки Лариса и Наташа, 
и вся наша большая дружная семья

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности, усиление, укрепление металл. 
дверей и гараж. ворот, свароч. раб. Тел. 8 
(908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ изготовление печей для бани. Тел. 8 
(922) 605-88-89 

 ■ 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. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ новая ванна без замены старой — акри-
ловый вкладыш. Тел. 8 (950) 636-27-63

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт легковых автомобилей. Дви-
гатель, КПП, ходовая. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40 

 ■ расколерую белую краску в нужный 
вам цвет. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ ремонт вело., любой сложности. Тел. 8 
(922) 149-08-27

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
4CD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников на дому. Тел. 8 
(922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
6-11-21, 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (922) 022-
36-39

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 445-00-05 

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ услуги электросварщика. Сварка лю-
бой сложности, металлопласт. Тел. 8 (950) 
649-73-63

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Ювелирная мастерская» примет на 
работу ученика ювелира. Тел. 8 (912) 669-
16-63, с 10.00 до 20.00

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуется повар, 
з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, 2/2, з/п высок. Тел. 8 (922)122-00-96

 ■ ИП Борисова  требуется в кафе бармен-
официант. Тел. 8 (922) 176-73-17

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель 
кат «С» на ЗИЛ-самосвал. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ ИП Подпорин О.А. требуется специалист 
по перетяжке мебели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ИП Климовой Я.В. требуется продавец-
консультант. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Степанов В.И. требуется гл. бухгал-
тер. Продукты питания. Знание  1С Бухгал-
терия. Уверенный пользователь ПК. Тел. 8 
(922) 202-61-72, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Чернов треб. девушка с навыками 
менеджера в офис. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус» нужен грамотный помощ-
ник для развития бизнеса в Уральском 
регионе. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус» предлагает для успеш-
ных людей переквалифицироваться в на-
шей фирме и начать новую карьеру. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает в бизнес ру-
ководителя ком. структуры, помощника 
руководителя, менеджера в офис. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус» требуется руководитель 
филиала. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы в офисе. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус» требуются специали-
сты для офисной работы. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Работа для активных и 
целеустремленных мужчин и женщин, об-
разование приветствуется, гибкий график. 
Тел. 8 (922) 606-90-27, 8 (922) 611-59-92

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец в 
продуктовый магазин, с 8.00 до 22.00, воз-
раст от 25 лет, со стажем, график 7 через 
7, з/п от 10-12 т.р. Тел. 5-27-86 

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Промэнерго» требуется прораб 
по ремонту котельного оборудования, 
стаж не менее 3 лет, з/п догов. Тел. 8 
(912) 246-79-47

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» на пост. 
работу требуется грузчик-разнорабочий, 
трудоустройство, соцпакет, з/п 14-15 т.р. 
Тел. 8 (922) 601-23-28

 ■ салону «Виктория» требуются монтаж-
ники натяжных потолков. Опыт, инстру-
мент обяз. Совмещ. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ срочно! ИП Жовтюк А.В. требуется ме-
неджеры в офис. Тел. 5-54-55, 8 99120 
246-02-51, 8 (919) 381-50-12

 ■ Фонду поддержки малого пред-ва тре-
буется бухгалтер. Опыт, 1С, составление 
деклараций. Ул. Азина, 83. Тел. 5-46-75

 ■ ч/л ищет няню на полный месяц, з/п 
достойная. Тел. 8 (963) 446-14-29

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

 ■ ч/л требуется няня для двух дев. 4 и 6 
лет, умение готовить, подготовка к школе, 
возраст до 45 лет. Тел. 8 (912) 295-29-75

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительно набираются дети в 

группу дневного пребывания. Работает пе-
дагог (учитель нач. кл.) с опытом работы 
с дошкольниками. Тел. 8 (929) 218-75-41 

 ■ 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

 ■ приглашаю на дегустацию элитного 
чая, кофе, мате, в воскресенье в 15.00. Тел. 
8 (922) 296-93-69

 ■ утеряны документы: паспорт на имя 
Зайнуллиной Маргариты Нургаяновны и 
домовая книга на адрес: ул. М.-Сибиряка, 
81, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
2-05-57, 8 (908) 634-74-88

 ■ набор в мини-садик, хор. условия, про-
гулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ 
по индивидуальному заказу

Распил ДСП, ДВП
Бесплатная доставка по городу. 
Выезд специалиста — бесплатно. 

Тел. 8 (922) 111-30-97

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

СВАДЕБНАЯ 
ФОТОСЪЕМКА

* при заказе в апреле, мае

www.djalelova.com 
Тел. 8 (922) 125-40-94

СКИДКА
10%*

ИП Никонов

Ул. Чайковского, 12 (Гостиница «Уральская»)
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Оформление 15 мин., 2 документа

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ • ЮРИСТЫАДВОКАТЫ • ЮРИСТЫ

39
-4

-6
9

39
-4

-6
9

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29  Заходите: www.revda-info.ru
Пишите: zinoviev@revda-info.ru  Стучитесь: ICQ 265-492-843

В настоящее время наши корреспонденты 
работают над следующими темами:

РЕКЛАМА

КТО В РЕВДЕ САМЫЙ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ?
И кто самый 
проницательный — кому 
достанется букридер от 
«Городских вестей»?

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)

«НЕ ВСЕ ПОНЯЛИ, 
ЧТО КРЕПОСТНОЕ 
ПРАВО ОТМЕНИЛИ»
Интервью  с «главным 
фермером» области 
Андреем Савченко

«Я ТАКОЙ РАФИНИРОВАННЫЙ МУЗЫКАНТ»
Композитор и аранжировщик Виктор Столбов 
благодарен судьбе за то, что она привела его в Ревду
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