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МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

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

Скидки до 10%

теплее
С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

САЛОН АВТОТЕХНОЛОГИЙ кафе-столовая

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

 обедов • пирогов • блинчиков с начинкой
итальянской пиццы

(на тонком и пышном тесте)

 обедов • пирогов • блинчиков с начинкой
итальянской пиццы

(на тонком и пышном тесте)

ДОСТАВКА

ШЕСТЬ ЛЕТ ЗА ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ
Вынесен приговор водителю фуры, убившей в октябре пятерых ревдинцев СТР. 2-3

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

ВАНЯ ВЫЖИЛ 
ВОПРЕКИ ВСЕМУ!
История Вани Екимовских и его мамы 
Люды, которые… победили СТР. 12

Максимальное наказание, пред-
усмотренное по статье 264, 
ч.5, УК РФ «Нарушение лицом, 
управляющим транспортным 
средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц», — 7 лет 
лишения свободы с лишением 
права управлять ТС на срок до 
трех лет. Режим — только коло-
ния-поселение.

БОРИС ЗАХАРОВ 
ВОЗГЛАВИЛ В РЕВДЕ 
«СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»
Местные «справороссы» выйдут 
на митинг вместе с коммунистами, 
«жириновцами» и экологами СТР. 4

28 марта, ПН, 17.00-19.00

На ваши вопросы ответит 

начальник Управления Пенсионного 

фонда в Ревде и Дегтярске 

Наталья Васильевна Губанова

Телефон: 3-46-29

РЕКЛАМА

по вопросам пенсионного 
обеспечения
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НОВОСТИ ЧТ, 24 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 3°...5° ночью -3°...-5° днем 0°...2° ночью -6°...-8° днем -1°...-3° ночью -8°...-10°
ПТ, 25 марта СБ, 26 марта

— Я не виноват в этом ДТП, но я 

скорблю о том, что случилось, — 

заявил Ильшат Сунгатуллин. — И 

готов оплатить потерпевшим их 

материальные и моральные из-

держки солидарно с водителем 

ВАЗ-21093 — всем, кроме него, так 

как считаю, что вина — на нем. Я 

просто оказался в ненужном месте 

в ненужное время.

Это были первые и последние 

в судебном процессе слова под-

судимого в адрес родственников 

погибших под его фурой 11 ок-

тября 2010 года на 318 км трассы 

Екатеринбург-Пермь Рустама Ма-

лихова, Игоря Иванова, Нади Кур-

теевой, Тани Кибардиной, Тамары 

Мясниковой и ставшего инвалидом 

Сергея Дьякова. 

Несмотря на непризнание под-

судимым вины, Ревдинский суд 

признал Ильшата Сунгатуллина, 

49-летнего предпринимателя из 

Татарстана, виновным в наруше-

нии правил дорожного движения, 

повлекшем по неосторожности 

смерть двух и более лиц (ст. 264, ч.4 

УК РФ), и назначил ему наказание в 

виде шести лет лишения свободы 

в колонии-поселении с лишением 

права управлять транспортным 

средством на срок три года. У сто-

рон есть 10 дней на обжалование 

приговора — обе уже заявили о 

таком намерении. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Версия защиты 
11 октября 2010 года в пять часов 
утра Ильшат Сунгатуллин, води-
тель с 20-летним стажем, выехал 
из Набережных Челнов рейсом в 
Новосибирск на одном из четырех 
принадлежащих ему большегру-
зов — тягаче «МАН» с прицепом, 
1994 года выпуска, в технически 
исправном состоянии. Ехал с 
остановками, последняя — в райо-
не Суксуна, проколол колесо, заод-
но отдохнул. К развилке на Ревду 
около 23 часов «МАН» прибыл в 
колонне фур. Фонари переднего 
автомобиля Сунгатуллин видел 
примерно метрах в ста. Сзади то-
же шли большегрузы. 

— Скорость у меня была 60-
70 км/час, — утверждает подсу-
димый. — На моей машине сто-
ит ограничитель скорости — 80 
км/ч, поэтому быстрее она ехать 
просто не может. Примерно в 30-
40 метрах после развязки на мою 
полосу неожиданно выехала лег-
ковая машина, я нажал на тор-
моз, потом удар, мой автомобиль 
потянуло влево, выровнять не 

получилось. Видел, что толкаю 
легковушку на ограждение мо-
ста с левой стороны, но ничего 
сделать не мог. Все произошло 
мгновенно. Момент падения не 
помню. Очнулся в разбитой ка-
бине, как оказалось, под мостом. 
Легковушка лежала на крыше. Я 
поднялся наверх, на дорогу, по-
том снова спустился к машинам, 
услышал стоны, спросил, есть ли 
кто живой. А тут уже появились 
спасатели… Кто-то их вызвал, я 
не знаю. 

По словам Сунгатуллина, со-
трудники ревдинской милиции 
вели себя по отношению к не-
му некорректно, если не сказать 
грубо. 

— Ко мне подошел какой-то 
человек, спросил: «Вы водитель 
фуры?», а потом спросил: «А по-
чему тогда живой?», — рассказы-
вает Сунгатуллин. — Этот чело-
век оказался следователем. 

Подсудимый говорит, что не 
принимал участия в составлении 
схемы ДТП и протокола осмотра 
места происшествия и отказал-
ся их подписать, так как, по его 
мнению, они не соответствовали 

действительности. В частности, 
обозначенный в схеме жирный 
одиночный тормозной след, на-
чинающийся почти на разметке 
и уходящий на левую (по направ-
лению к Екатеринбургу) сторо-
ну дороги, по утверждению под-
судимого, не мог принадлежать 
его автомобилю, оборудованно-
му антиблокировочной систе-
мой торможения. А с правой по-
лосы трассы, по которой двигал-
ся «МАН», якобы исчезли раз-
бросанные обломки, которые он 
заметил ночью... Сунгатуллин 
считает, что их просто убрали, 
чтобы «выстроить» обвинение. 

Версия обвинения
По однозначному мнению след-
ствия, именно Сунгатуллин вы-
ехал на полосу встречного движе-
ния — как раз на «девятку» под 
управлением 19-летнего Рустама 
Малихова. По заключению экс-
пертов, минимальная скорость 
«МАНа» на момент столкнове-
ния составляла более 84 км/час, 
тогда как ВАЗ-21093 — 31 км/час. 
Тормозной след «девятки» на ее 
полосе был совсем коротким — 
не более полутора метров. 

Водитель большегруза «Ска-
ния» с Краснодарского края, 
шедшего впереди фуры Сун-
гатуллина, будучи допрошен в 
зале суда (для этого пришлось 
специально отложить рассмотре-
ние дела, пока свидетель вернет-
ся из очередного рейса), расска-
зал, что перед ревдинской раз-
вязкой он притормозил, пропу-
ская «КамАЗ», выезжавший на 
его полосу, и в это время услы-
шал хлопок и увидел в зеркало 
заднего вида искры и «МАН», не-
сущийся через встречную полосу 
к ограждению моста… Тогда же 
свидетель обнаружил, что на его 
автомобиле отсутствует рожок 

габаритного огня. 
Рассказ краснодарца полно-

стью подтверждает коллега, 
двигавшийся в этой же колон-
не, дополняя детали: «Когда 
«Скания» притормозила, «МАН» 
тоже стал тормозить, но так как 
расстояние между автомобиля-
ми было небольшое, то водитель 
«МАНа», избегая столкновения 
со «Сканией», резко вывернул 
руль влево, но правым перед-
ним крылом и лестницей сбил 
на «Скании» задний левый фо-
нарь и выехал на полосу встреч-
ного движения». По словам этого 
свидетеля, «ВАЗ не мог быть на 
встречной полосе, так как движе-
ние было плотное». 

Оба дальнобойщика не виде-
ли «девятку» в момент столкно-
вения — только под мостом, ря-
дом с «МАНом». 

Что касается тормозного сле-
да, образовавшегося на полосе 
движения «девятки», в его при-
надлежности, по мнению след-
ствия, сомневаться не приходит-
ся. Левая сторона трассы была 
перекрыта сотрудниками ГИБДД 
сразу после ДТП, и никто по ней 
не ездил. 

Заключение суда
— Свидетели и эксперты, как 
видим, рисуют другую картину, 
нежели ваша версия, — заметил 
судья Александр Шестаков, вы-
слушав подсудимого, дававшего 
показания последним. — Как Вы 

думаете, есть ли у них основания 
вас оговаривать? 

Таких причин Ильшат Сунга-
туллин привести не смог. Кстати, 
первоначально он утверждал, 
что был вынужден уходить на 
встречную полосу, избегая стол-
кновения с какой-то легковуш-
кой, внезапно выскочившей 
навстречу. 

В ходе судебного следствия 
защитник Л.Антонова потре-
бовала исключить из числа до-
казательств протокол осмотра 
места происшествия и схему, 
как полученные с нарушением 
Уголовно-процессуального ко-
декса. Нарушения адвокат усмо-
трела в отсутствии в протоколе 
подписи эксперта-криминали-
ста, «что ставит под сомнение 
его участие в данном следствен-
ном действии», а также во вре-
мени составления документов — 
спустя девять часов после ДТП. 
Однако ее ходатайство было от-
клонено судом за несостоятель-
ностью. Не ночью же, в самом де-
ле, производить осмотр, тем бо-
лее, разбитых машин. 

По мнению суда, «не доверять 
показаниям свидетелей и потер-
певших, данным в ходе предва-
рительного следствия и в судеб-
ном заседании, у суда нет ника-
ких оснований, так как они были 
последовательными и неизмен-
ными в ходе предварительного и 
судебного следствия, согласуют-
ся между собой и с другими до-
казательствами по делу».

Из показаний свидетеля Дмитрия Степанова, 
командира отделения 65-ой пожарной части:
«Мы прибыли на место одновременно с сотрудниками медицины катастроф. Спу-
стились вниз и сначала вытащили, с переднего пассажирского сидения молодого 
человека, он был жив, после этого через заднее окно вытащили пассажира. Затем 
достали из салона швеллер, который мешал продолжить спасение. Когда убрали 
швеллер, то из салона, с заднего пассажирского сиденья, через правую дверь 
достали еще двух пострадавших, после чего через левое окно двери извлекли 
еще одного пострадавшего, это была девушка, и только после этого автомобиль 
ВАЗ-21093 перевернули на колеса и при помощи гидравлического инструмента из-
влекли из салона автомобиля, с водительского места, последнего человека. Было 
видно, что на автомобиле ВАЗ-21093 сильнее повреждена левая сторона. Водитель 
«МАНа» находился тут же. На асфальте был виден широкий, от автомобиля «МАН», 
след торможения, он начинался на полосе движения «МАНа» и заканчивался на 
встречной для «МАНа» полосе, почти у края дороги. С левой стороны дороги по 
направлению от Перми было сломано металлическое ограждение, валялись куски 
пластика. На автомобиле «МАН» была повреждена передняя часть».

В ненужном месте в ненужное 
Ильшат Сунгатуллин категорически отказался признать свою вину, 

Фото из архива редакции

В ходе многодневного судебного слушания Ильшат Сунгатуллин упорно избегал смотреть на потерпевших. Приговор суда он выслушал, опустив 
голову. На оглашение не пришла только Татьяна Никифоровна Иванова, потерявшая в ДТП двоих внуков — не с кем было оставить выжившего, но 
жестоко искалеченного Сережу. 

Ильшат Сунгатуллин ранее не судим. У него 20 лет водительского стажа на 

дальних грузоперевозках — он изъездил всю Россию, не раз ходил в Европу. 

Свою предпринимательскую деятельность начал с того, что купил и своими 

руками отремонтировал старый «КамАЗ». Товарищи по цеху из Набережных 

Челнов характеризуют Сунгатуллина, как отличного профессионала, от-

зывчивого человека, всегда готового помочь, «не терпящего лжи, двуличия 

и хитрости», и просили строго его не наказывать. 
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«Непризнание вины Сунга-
туллиным суд  расценивает как 
защитную линию поведения, 
отрицание им вины полностью 
опровергнуто в ходе судебного 
заседания показаниями свиде-
телей, заключениями экспер-
тов, другими материалами де-
ла. Версия подсудимого о вино-
вности в совершении ДТП води-
теля ВАЗ-21093 не подтвердилась 
в судебном заседании, поэтому 
к показаниям подсудимого, дан-
ным в ходе предварительного 
следствия и суда, суд относит-
ся критически, так как они про-
тиворечат имеющимся в деле 
доказательствам». 

«Они так радовались 
этой поездке!»
— Они так радовались этой поезд-
ке в боулинг, — вспоминает мама 
погибшей Тамары Мясниковой 
Людмила — Тома была ее един-
ственной дочерью. — Последнее 
время реже стали общаться — 
Рустам, Надя и Таня учились, 
Сережа, Тома и Игорь работа-
ли, но каждую свободную мину-
ту старались проводить вместе. 
Такие дружные ребята были, по-
искать еще такую дружбу! 

Игорь Иванов и Таня Кибар-
дина были родные брат с се-
строй, Надя Куртеева — невеста 
Игоря. Сергей Дьяков и Тамара 
Мясникова — двоюродные. Все 
ребята, кроме Нади, жили в од-
ном доме на Российской, 18. 
Оттуда и вынесли в черный день 
14 октября пять гробов…  

Рустам мечтал водить маши-
ну с самого детства, и профес-
сию себе выбрал автомобильную 
— автомеханика.  

— Помню, когда Рустик был 
совсем маленький, купила ему 
большую машину, такую, знае-
те, на педалях, — лицо Иллусы 
Малиховой светлеет при воспо-
минании о своем единственном 
сыне. — Он так радовался, всех 
ребят во дворе катал! 

Как только Рустаму исполни-
лось 18, он пошел учиться на пра-
ва и в июле 2010 года с помощью 
мамы купил ВАЗ-21093, радуясь 

ничуть не меньше, чем в детстве 
— игрушке. Ездил очень акку-
ратно, боясь даже поцарапать. 

Согласно заключению судме-
дэкспертизы, все трое юношей 
в «девятке» были абсолютно 
трезвы. Сергей Дьяков находил-
ся на переднем сиденье, рядом с 
Рустамом, оба были пристегну-
ты ремнями безопасности. 

Сережа долгое время находил-
ся в коме, а придя в сознание, 
никого не узнавал. После курса 
лечения в госпитале ветеранов 
всех войн в Екатеринбурге его 
состояние значительно улучши-
лось, он начал немного говорить, 
чуть-чуть двигать руками и но-
гами. Близкие надеются, что мо-
лодость и надлежащее лечение 
дадут результат, парень когда-
нибудь встанет на ноги. Только 
вот с деньгами очень туго — у не-
го одна мама, ей пришлось оста-
вить работу, чтобы ухаживать 
за ним. Конечно, помогают род-
ственники и бабушка, но силы 
75-летней Татьяны Никифоровны 

значительно подорвала потеря 
двоих внуков, Игоря и Тани, ко-
торых она вырастила…  

Бабушку Томы Мясниковой 
известие о гибели любимой внуч-
ки вообще приковало к постели. 
За мамой ухаживает Людмила, 
тоже потеряв хорошую работу на 
концерне «Калина». 

Сунгатуллину придется воз-
местить материальный и мо-
ральный ущерб, нанесенный по-
терпевшим. Материальный со-
ставил порядка 650 тысяч рублей 
на всех шестерых, из них 35 ты-
сяч — расходы на лечение Сергея 
Дьякова. Моральный вред оце-
нен судом в 300 тысяч рублей за 
каждого погибшего, 200 тысяч — 
выжившему. Потерпевшие наде-
ялись на миллион рублей каж-
дому, «хотя никакие деньги не 
вернут нам детей, а Сереже — 
здоровье». Оценкой суда они со-
вершенно обескуражены. Мера 
пресечения осужденному остав-
лена без изменения — содержа-
ние под стражей.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Медведев и Путин не сошлись 
во мнениях по Ливии
Президент России Дмитрий Медведев на-
звал недопустимыми выражения премьера 
Владимира Путина о «крестовых походах» по 
поводу ситуации в Ливии. Медведев заявил, 
что подобные сравнения «по сути, ведут к стол-
кновению цивилизаций», и подчеркнул, что 
Москва не считает резолюцию СБ ООН, разрешающую воен-
ную операцию против режима Каддафи, неправильной. «Все, 
что происходит в Ливии, связано с безобразным поведением 
руководства страны и преступлениями против собственно-
го народа», — заявил Медведев. Ранее Путин назвал резолю-
цию СБ ООН «неполноценной и ущербной», а действия США 
по вмешательству в конфликты в других странах — устойчи-
вой тенденцией, в которой нет ни совести, ни логики. Военная 
операция Запада против режима Каддафи началась вечером 
19 марта с воздушных бомбардировок.

Россияне переведут стрелки 
в последний раз
Россияне в ночь на воскресенье, 27 марта, последний раз пере-
ведут стрелки часов на час вперед и отныне будут жить только 
по летнему времени. В России переход на зимнее/летнее вре-
мя был введен в 1981 году. В конце марта 2010 года Дмитрий 
Медведев предложил экспертам представить анализ целесо-
образности такого перехода. А 8 февраля 2011 года президент 
дал поручение правительству отменить с осени 2011 года пе-
ревод стрелок. По словам главы государства, «необходимость 
адаптироваться связана и со стрессом, и с заболеваниями», и 
отмена такого перехода будет полезной.

Коммунисты требуют 
расследовать смерть Илюхина
По факту смерти депутата Госдумы от КПРФ 
Виктора Илюхина Главное следственное 
управление Следственного комитета РФ по 
Московской области проводит доследственную 
проверку. Илюхин скоропостижно скончался 
в субботу на 63 году жизни. По официальной 
версии, смерть наступила в результате острой сердечной не-
достаточности. Коммунисты потребовали расследования об-
стоятельств его смерти. «Мне непонятно, почему здоровый 
человек в одночасье ушел из жизни, а с другой стороны, по-
чему так долго ехала скорая помощь?», — заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. Илюхин был депутатом Госдумы пяти со-
зывов. У него остались вдова, сын-инвалид и 6-летний внук, 
которого он воспитывал после гибели дочери в 2006 году.

Экс-президента Израиля 
отправили в тюрьму
Бывший президент Моше Кацав приговорен к 
семи годам лишения свободы. Ранее суд при-
знал его виновным в двух эпизодах изнасило-
вания своей бывшей подчиненной. Политик 
настаивал, что между ним и женщиной были 
романтические отношения, однако суд под-
держал позицию истицы. Всего в ходе уголовного дела Моше 
Кацав обвинялся в непристойном поведении по отношению к 
трем женщинам. Экс-президент, скорее всего, обжалует при-
говор в Верховном суде Израиля.

С 3 апреля регистрировать 
авто будет проще
Новые правила регистрации автомобилей, упрощающие эту 
процедуру для водителей, вступят в силу 3 апреля. Сегодня 
их публикует «Российская газета». Новые правила позволят 
ставить на учет машину в любом регионе страны. Они также 
разрешат сохранять прежние номерные знаки при перереги-
страции машины на другое лицо. Благодаря новому закону, 
ГИБДД рассчитывает использовать при регистрации авто-
мобилей старые номера — это позволит сократить дефицит 
регистрационных знаков в крупных регионах. Теперь при 
регистрации автомобиля по новому адресу машина будет 
сниматься с учета со старого места жительства водителя ав-
томатически. Кроме того, поправки отменяют сверку номера 
двигателя при прохождении техосмотра.

«Тихий Дон» впервые 
издадут без цензуры
Роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» впер-
вые будет издан в авторском варианте — без 
редакторской и цензурной правки. Издание 
тиражом в 1000 экземпляров выйдет в апре-
ле на Украине. Текст к печати готовили пи-
сатель Александр Стручков и старшая дочь 
Шолохова. В новом издании будут восстановлены несколько 
тысяч шолоховских слов, а также целая глава, посвященная 
восстанию в станице Вешенской.

время
установленную в суде 

Фото из архива редакции

Хоронили пятерых друзей из двора на Российской, 18, где они провели немало счастливых часов своей корот-
кой жизни. Провожающих было так много, что ГИБДД пришлось перекрывать движение по ходу следования 
похоронной процессии.

Иллуса 
Малихова:
— Поселение — 
это не наказание. 
Я осталась одна, 
у меня нет больше 
сына, нет внуков, 
вообще ничего 

нет. Убийца будет на поселении жить, 
у него есть дети, есть внучка, а наши 
дети лежат в земле. Что мне от его денег. 
Меня интересует только, чтоб он был 
наказан морально. 

Оксана 
Куртеева:
— Мера наказания 
предусмотрена 
Уголовным кодек-
сом, тут своего не 
придумаешь. Но я 
считаю, что этот 

человек заслуживает наказания хотя бы 
за то, что он нисколько не раскаивается. 
Человек с 20-летним стажем вождения, 

с жизненным опытом! Я не знаю, как он 
будет жить дальше. Он просто сам не по-
нимает, что он сделал, почему его судят. 
Он «всего лишь» спасал свое имуще-
ство — свой автомобиль, выворачивая 
на встречную полосу от столкновения с 
передней машиной… 

Л. Антонова, 
защитник: 
— Мы будем об-
жаловать приго-
вор в части вины  
— я считаю ее 
недоказанной  в 
судебном процес-

се — и возмещения материального 
вреда, потому что в данной ситуации 
необходимы дополнительные доказа-
тельства, которые бы подтверждали 
все расходы, понесенные потерпев-
шими. А моральный… я полагаю, 
что вправе требовать возмещения 
морального вреда третьи лица — пас-
сажиры, и в данной части мы согласны 
с приговором. 

Стороны намерены обжаловать приговор
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Экологи объединили 
сразу три партии
В субботу в Ревде пройдет митинг в защиту 
окружающей среды
26 марта, в 11 часов, на площади По-

беды общественная экологическая 

организация «ЭкоЗабота», Рев-

динский горком КПРФ и Ревдин-

ская организация ЛДПР проведут 

совместный митинг. Кроме того, 

твердое намерение поучаствовать 

в митинге выразило и Ревдинское 

отделение партии «Справедливая 

Россия».

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Администрация городского окру-
га Ревда подтвердила согласие на 
проведение мероприятия с 11 до 12 
часов. Митингующие планируют 
высказаться об экологической об-
становке в городе в связи с назна-
ченными на 30 марта обществен-
ными слушаниями по оценке воз-
действия на окружающую среду 
проектов ОАО «СУМЗ».

Ориентировочно заявлен-
ное количество участников 
митинга составляет 200 чело-
век, ответственные за прове-
дение — Александр Клюкин 
(«ЭкоЗабота»), Людмила Еремина 
(КПРФ), Юрий Труфанов (ЛДПР). 
Уполномоченным представите-
лем администрации городско-
го округа Ревда при проведе-
нии митинга назначен Андрей 
Барышев, ведущий специалист 
по работе с правоохранительны-
ми органами юридического отде-
ла администрации.

В понедельник, 21 марта, лиде-
ры ревдинских отделений КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России» и 
организации «ЭкоЗабота» прове-
ли организационное собрание по 
подготовке к митингу. 

Заседание прошло в выста-
вочном зале библиотеки име-
ни Пушкина на улице Горького, 

24 (здесь же находится прием-
ная местного отделения партии 
«Единая Россия»).

Ранее митинг планировалось 
провести 27 марта. Однако ад-
министрация городского окру-
га предложила перенести ме-
роприятие на площадь Дворца 
культуры, в связи с тем, что 

в воскресенье у КДЦ «Победа» 
пройдет День семейного отдыха 
«Весенняя феерия». 

Организаторов митинга не 
устроила удаленность от центра 
города, и они обратились к адми-
нистрации с предложением про-
вести массовое собрание граж-
дан на день раньше.

Людмила 
Еремина, 
секретарь 
Ревдинского 
горкома КПРФ:
— Экологическая 
обстановка в горо-

де остается сложной, несмотря на 
проводимые СУМЗом мероприятия по 
снижению негативного воздействия 
на окружающую среду. Почвы города 
и земли сельскохозяйственного ис-
пользования сверх всяких нормативов 
загрязнены тяжелыми металлами. На 
территории СУМЗа скопилось 58 млн 
тонн отходов производства. Для скла-
дирования отходов заводу требуются 
все новые площади. Хотя уже сегодня на 
территории городского округа 16 объек-
тов размещения отходов, занимающих 
656 гектаров. Но ни одного реального 
проекта по их переработке нет. Это 
представляет угрозу здоровью рев-
динцев, особенно будущих поколений.

Юрий Труфанов, 
координатор 
Ревдинской 
организации 
ЛДПР:
— Когда пытаешься 
разрешить некото-

рые городские проблемы в одиночку, 

то можно не достичь положительного 
результата. Надо консолидироваться. И 
поэтому ревдинские члены трех партий 
решили провести совместный экологи-
ческий митинг. А проживать в чистой 
среде обитания — это наше конституци-
онное право. В Ревде произошло первое 
сплочение представителей трех партий, 
несмотря на различные убеждения, 
но с единым взглядом на единую про-
блему. И в дальнейшем мы пойдем по 
этому пути.

Борис Захаров, 
председатель 
ревдинского 
отделения 
партии 
«Справедливая 
Россия»:

— Считаю, что митинг — та форма мест-
ного самоуправления, которая прописа-
на в 131-ом законе, когда людей могут 
услышать. В то время, когда письма 
граждан «замыливаются» в коридорах 
власти. Люди ставят свои подписи под 
конкретной резолюцией, принятой на 
митинге. Молчать о ситуации с эколо-
гией нельзя, этот вопрос надо решать 
сегодня, чтобы завтра уже нельзя было 
сказать, что поздно. Поэтому члены пар-
тии «Справедливая Россия» и я лично 
решили принять участие в этом митинге.

Мнения местных партийных лидеров

НОВОСТИ

Борис Захаров возглавил отделение партии «Справедливая Россия»
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Председателем местного отде-
ления партии «Справедливая 
Россия» в городском округе Ревда 
избран депутат Думы городского 
округа Ревда Борис Захаров. В со-
став Совета местного отделения 
вошли: Ольга Глухова, Виктор 
Бычков, депутаты Думы Сергей 
Балеевских и Сергей Беляков. В 
составе Контрольной комиссии 
местного отделения, под предсе-
дательством Игоря Тодорского — 
Екатерина Бычкова и Станислав 
Хемеля.

Рабочие и руководящие ор-
ганы местного отделения пар-
тии были избраны в субботу, 
19 марта, после встречи жите-
лей города и членов полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия» с депутатом государ-
ственной Думы РФ председате-
лем Совета регионального отде-
ления партии в Свердловской об-
ласти Александром Бурковым 
и депутатом Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, руково-
дителем депутатской фракции 

партии «Справедливая Россия» 
В л а д и м и р ом Гераси мен ко. 
Встреча проходила в Центре до-
полнительного образования для 
детей.

Они рассказали о работе в со-
ставе представительных орга-
нов, о законодательных иници-
ативах партии «Справедливая 
Россия», ответили на вопросы 
жителей города и приняли пись-

менные обращения ревдинцев.
Затем секретарь бюро Совета 

регионального отделения по-
литической партии «Справед-
ливая Россия» Максим Голо-
визнин провел организацион-
ное собрание членов партии, 
проживающих в Ревдинском 
городском округе и состоящих 
на учете в региональном отде-
лении партии.

Максим Кочнев, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда:
— Я присутствовал 
на этом мероприя-
тии не в качестве 

члена партии «Справедливая Россия», а 
в качестве гражданина и жителя города 
Ревды. Вступать в партию пока планов 
нет, но я буду всемерно содействовать 
развитию этой общественной органи-
зации в нашем городе. В качестве по-
яснения своей позиции скажу словами 
Президента России Д.А.Медведева: 
в политической сфере должна быть 
конкуренция, партия власти — «Единая 
Россия» — не должна «бронзоветь», а 
у жителей нашего города должна быть 
возможность выбора своих политиче-
ских предпочтений. До сегодняшнего 
дня «Справедливая Россия» была 
единственной парламентской партией, 
которая в политической жизни Ревды 
фактически отсутствовала. 
К тому же те принципы, которые де-
кларирует «Справедливая Россия», 

не противоречат моим гражданским 
принципам.

Сергей 
Логиновских, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда:
— Почему я при-
сутствовал на этой 

встрече? Ну, во-первых, в Ревде, на-
верное, лет семь не было встреч с 
депутатами Госдумы, во всяком случае, 
на моей памяти. Александр Бурков — 
умный, талантливый человек, его было 
интересно послушать. Интересная идео-
логия у партии «Справедливая Россия», 
в ней заложены гарантии социальной 
защищенности населения. Все это было 
интересно послушать из уст одного из 
руководителей этой партии. Во-вторых, 
в городе создается еще одно отделение 
партии, причем партии парламентской, 
а это и есть демократия. Эти моменты 
я приветствую. А об участии в членстве 
этой партии или не участии — я не за-
думывался.

Комментарии неслучайно присутствовавших

Нарушений 
на Кирзаводе 
не выявлено
Ответ Министерства природных ресурсов 
ревдинской организации «ЭкоЗабота»

А.Ю.ЕРЕМИН, и.о. министра 
природных ресурсов Свердловской 
области

Уважаемые члены обществен-
ной организации «ЭкоЗабота»!

На ваше обращение в адрес 
Президента Российской Феде-
рации Д.А.Медведева о вы-
возе отходов медеплавильного 
производства ОАО «Среднеу-
ральский медеплавильный за-
вод» сообщаю следующее.

ОАО «СУМЗ» ведет рабо-
ты по рекультивации отра-
ботанного глиняного карье-
ра «Южный» строительны-
ми песками, образующими-
ся при переработке шлаков 
медеплавильного производ-
ства, на основании договора 
с администрацией городско-
го округа Ревда на рекульти-
вацию нарушенных земель 
№2008-2698 от 26.06.2008 г. по 
проекту, прошедшему госу-
дарственную экологическую 
эксперт изу (п ри каз МТ У 
Ростехнадзора по УрФО №1367 
от 31.08.2006 г. «Об утвержде-
нии заключения экспертной 
комиссии государственной 
экологической экспертизы по 
материалам рабочего проекта 
«Корректировка проекта ре-
культивации Южного участка 
Ревдинского месторождения 
кирпичных глин») и имеюще-
му положительное санитарно-
эпидемиологическое заключе-
ние №66.01.17.000Т000280.03.06 
от 24.03.2006 г. о соответствии 
проекта «Корректировка про-
екта рекультивации Южного 
участка Ревдинского место-
рождения кирпичных глин» 
санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам.

В соответствии с анализа-
ми проб отходов, используе-

мых для рекультивации (ме-
таллические шламы (пески 
строительные), выполнен-
ными аккредитованной ла-
бораторией Федерального го-
сударственного учреждения 
«Центр лабораторного анали-
за и технических измерений 
по Уральскому Федеральному 
округу» 17.11.2008 г. и 03.07.2008 
г, данные отходы относятся к 
5 классу опасности (практиче-
ски неопасные).

Отработанный карьер рас-
положен в зоне третьего по-
яса санитарной охраны во-
дного объекта. Во избежание 
негативного воздействия на 
почву и воду проектом ре-
культивации предусмотрено 
и было проведено укрепление 
экрана и бортов карьера гли-
няным затвором толщиной 
до 2 м.

На рекультивируемом ка-
рьере осуществляется кругло-
суточная охрана с целью недо-
пущения размещения других 
отходов. Мониторинг прово-
дится в соответствии с про-
ектом рекультивации.

Департаментом Федера-
льной службы по надзору в 
сфере природопользования 
по Уральскому Федеральному 
округу с 8 по 29 ноября 2010 го-
да была проведена плановая 
проверка соблюдения ОАО 
«СУМЗ» требований природо-
охранного законодательства 
РФ в сфере недропользования, 
в области использования и 
охраны водных объектов, ис-
пользования и охраны земель, 
охраны атмосферного воздуха 
и обращения с отходами. 

Нарушений по рекульти-
вируемому участку отрабо-
танного глиняного карьера 
«Южный» не выявлено.

Александр Бурков Борис Захаров
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Часовню возле НСММЗ передали 
Екатеринбургской епархии
Часовню возле центра ль-
ной проходной НСММЗ, по-
строенную предприятием не-
сколько лет назад, переда-
ли Екатеринбургской епар-
хии и местному приходу 
Равноапостольной Ольги, ко-
торый окормляет настоятель 
храма Архистратига Михаила 
священник Алексий. Сейчас 
остается оформить землеотвод 
этой часовни во имя святителя 
Николая.

— В часовне будут прово-
диться молебны, думаю, перед 
иконой «Неупиваемая Чаша», 
об избавлении страждущих 
от пьянства, — сообщил отец 
Алексий. — Молебны будут 
проходить по мере возможно-
сти, но, думаю, раз в неделю. 
Может, чаще. Снег сойдет, нач-
нем приводить часовню в по-
рядок, потом и звать владыку, 
чтобы освятил. Будем старать-
ся открыть часовню к лету. Во 
многом это будет зависеть от 
пожертвований прихожан, по-
тому что других источников 
финансирования у нас нет. 
Нам и рабочие руки нужны. 

Часовня стояла много лет в 
запустении, хочется, чтобы 
она блистала во всем велико-
лепии. Она построена очень 
хорошо и добротно.

НОВОСТИ

Вокруг Ревды 
пройдет 
Крестный ход
В воскресенье, 27 марта, около 11 
часов дня, от храма Архистратига 
Михаила начнется Крестный ход 
вокруг города. Православные бу-
дут молиться о благополучии всех 
жителей Ревды и об избавлении 
страждущих от алкогольной зави-
симости. Крестный ход пройдет на 
автобусах, желающие могут присо-
единиться на личном транспорте.

Владыка Викентий освятил Нижний 
храм церкви Архистратига Михаила
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В суббот у, 19 марта, арх и-
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий совершил 
чин освящения Нижнего храма во 
имя Спиридона Тримифунтского 
церкви Архистратига Михаила. 
Строительство Нижнего храма 
началось в августе 2009 года. 
Проходило с небольшими пере-
рывами до сегодняшнего дня. 
Там будет происходить не толь-

ко Крещение, но и вседневная 
служба. По словам настоятеля 
храма Архистратига Михаила 
отца Алексия, Нижний храм по-
меньше, а народу бывает немного 
в будни. Нижний храм уютный и 
у него есть такое достоинство — 
зимой тепло, а летом прохладно, 
людям будет комфортнее.

— Спиридон Тримифунтский 
— это незаслуженно забытый 
святой, который на Руси почитал-
ся на уровне святителя Николая, 

— сказал отец Алексий. — Он в 
свое время боролся с ересью, и 
на одном Соборе было такое чу-
до. Когда к нему обратились: 
что значит Бог Триединый, как 
это может быть — Три, но Один? 
Спиридон Тримифунтский от-
ветил, что не знает, как объяс-
нить лучше. Но, сказал, пример-
но так. Он сдавил в руке кирпич, 
и в этот момент вверх высеклось 
пламя, вниз полилась вода, а в 
руке осталась глина.

В храм 
Архистратига 
Михаила прибудут 
мощи святых 
угодников
В четверг, 24 марта, в храм Архис-
тратига Михаила ожидается при-
бытие святых мощей преподобного 
Сергия Радонежского, праведного 
Симеона Богоприимца, блажен-
ной Матроны Московской и других 
почитаемых угодников Божиих. 
Прибытие святынь ожидается перед 
вечерним богослужением. 

Ревдинцев ждет «Весенняя 
феерия» на площади Победы
В воскресенье, 27 марта, на 

площади Победы с 11 до 15 

часов пройдет День семейного 

отдыха «Весенняя феерия». 

Музыкальное сопровождение 

мероприятия начинается с 10.30 

часов.

Программа 
мероприятия:
11.00-12.00 

анонс мероприятий, акция «Сде-
лаем лето своими рукам!»;

12.00

открытие Дня семейного отдыха;
12.15-13.15

блок, посвященный Междуна-
родному Дню театра (театральная 
композиция, концертные номера, 

игры, конкурс «Хочу в артисты»);
13.15-13.30

конкурс костюмов малышей;
13.30-14.00

блок, посвященный Всерос-
сийской Неделе детской книги 
(игра-путешествие «По книжному 
царству-премудрому государ-
ству»);

14.00-14.30

спортивные соревнования для 
семей;

14.30-15.00

блок «Крепитесь, люди, скоро 
лето!» (театрализация, концерт-
ные номера, конкурсы, запуск 
корзины с пожеланиями на лето);

15.00

закрытие мероприятия.

В субботу ревдинцев ожидает 
караоке-бум
26 марта в 18 часов на сцене 
Дворца культуры состоится 
финал конкурса «Караоке-
Бум!». Этот конкурс прово-
дится не впервые, но в этот 
раз организаторы обещают, 
что он будет гораздо ярче. 
Подготовкой конкурсантов 
занимаются профессиональ-
ные руководители, и каждый 
номер будет маленьким шоу. 

Это будет своеобразная 
«фабрика звезд» в ревдин-
ском формате. Всего за две 
недели обычные, рядовые, 
неподготовленные жители 
Ревды станут настоящими 
поп-звездами.

Оценивать участников бу-
дет профессиональное жю-
ри, главный приз победите-
лю в номинации «Караоке» 

— телевизор! Участниками 
конкурса являются: Раиля 
Вавилова, Ирина Махова, 
А л е к с а н д р  Е м е л ь я н о в , 
Юл и я Борозд и на, Елена 
Игумнова, Марина Шишова, 
Анна Некрасова, Марина 
Храмова, Юрий Лазарев, Анна 
Загребаева, Илья Петухов, 
Екатерина Еремина, Алеся 
Мусиенко, Дарья Морозова, 
Анна Новокшанова, Надежда 
Молкуц, Татьяна Селиванова, 
Е к а т е р и н а  Ф е д о т о в а , 
Валентина Вшивцева, Лидия 
Лыкова, Игорь Петухов. Во 
время конкурсных выступле-
ний будет проходить голосо-
вание среди зрителей, по ре-
зультатам которого будет ре-
шено, кому достанется приз 
зрительских симпатий.

Администрация Ревды 
приглашает граждан 
на расширенный прием

В субботу, 2 апреля, в здании 
администрации городского 
округа Ревда (ул.Цветников, 
21) с 14 часов начнется рас-
ширенный прием граждан. 
Прием будет вестись без пред-
варительной записи. На ваши 
вопросы ответят:

 Владимир Южанин, гла-
ва городского округа Ревда;

 Андрей Семенов, глава 
администрации городского 
округа Ревда; 

 Евгений Кузнецов, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Ревда;

 Татьяна Бородатова, 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
Ревда;

 Татьяна Машкина, заме-
ститель главы администра-
ции городского округа Ревда;

 Ольга Костромина, на-
чальник финансового управ-
ления администрации город-
ского округа Ревда;

 Сергей Бочкарев, глава 
администрации с.Мариинск, 
п.Краснояр и п.Ледянка;

 Вера Дунюшкина, на-
чальник отдела стратегиче-
ского планирования и потре-
бительского рынка;

 Марина Натфуллина, 
главный специалист по ох-
ране окружающей среды и 
природопользованию;

 Ольга Гвоздкова, на-

чальник управления по зем-
лепользованию и градост-
роительству;

 Евгений Рябинин, на-
чальник управления по му-
ниципальной собственности 
и природным ресурсам;

 Татьяна Гильманова, на-
чальник жилищного отдела;

 Татьяна Денисова, на-
чальник управления культу-
ры и социальной политики;

 Елена Батуева, заме-
ститель начальника управ-
ления культуры и социальной 
политики;

 Сергей Белецкий, на-
чальник управления здраво-
охранения;

 Евгения Войт, начальник 
отдела по делам молодежи;

 Елена Андреева, и.о. на-
чальника отдела по физкуль-
туре и спорту; 

 Илья Валюгин, началь-
ник отдела по информацион-
ной политике;

 Ольга Прохорова, заме-
ститель начальника юриди-
ческого отдела;

 Татьяна Мещерских, 
начальник управления об-
разования городского округа 
Ревда;

 Виталий Мухорин, ди-
ректор МАУ «Управление го-
родским хозяйством»;

 Юл и я Пулатова, на-
чальник организационного 
отдела.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

19 марта архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий освятил Нижний храм во имя Спиридона 
Тримифунтского церкви Архистратига Михаила. Здесь будут совершаться вседневные богослужения.

Фото из архива редакции
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МНЕНИЯ

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Надежда Алексеевна:
— Конечно, дорог! Я же 
здесь родилась, прожила 
всю жизнь, здесь выросли 
мои дети, здесь живет моя 
семья. И я считаю, что 
наш город очень зеленый 
и уютный, поэтому я его 
люблю. Много предпри-
ятий… хороших, больших.

Евгений:
— Этот город дал мне 
много жизненного опы-
та. Мне почему-то здесь 
нравится! Я всю жизнь в 
Екатеринбург езжу. Там 
учился, сейчас работаю. 
Здесь все лучше, и эко-
логия повеселее, чем в 
Екатеринбурге. 

Евгения:
— Чем дорог? Вот, до-
черью. В Екатеринбург 
приезжаешь, там все 
люди бегут куда-то. А 
сюда приезжаешь — и 
отдыха-а-аешь. Спокой-
ствие, тишина. Какого-то 
места конкретного не вы-
деляю для себя. Здорово, 
что лес рядом.

Надежда:
— Мы приезжие, из Екате-
ринбурга. В Ревде лучше, 
люди намного проще и 
приветливее. А весна нач-
нется, здесь будет очень 
зелено и красиво. В боль-
шом городе невозможно 
даже погулять — все за-
газовано. Я каждые вы-
ходные в Ревде провожу, 
потому что здесь чище.
 

Ольга:
— Наверное, дорог тем, 
что здесь родилась и 
живу до сих пор. Уехать 
есть возможность, но 
все равно потянет сюда. 
Самое дорогое — люди, 
природа, ландшафт. Хо-
чется, конечно, чтобы он 
почище был. Только этого 
добавить бы, а так — все 
хорошо, и зелени вроде 
достаточно.

Александр:
— Я даже не знаю. Дис-
котеки если бы были, был 
бы дорог. Вот чем Рев-
да хороша, так это тем, 
что можно быстро ее вся 
обойти. А больше ничем. 
Я бы лучше на юге жил.

Равия:
— Конечно, мне дорога 
Ревда. Давно живу уже 
тут, больше двадцати лет. 
Народ хороший. Выйду 
на улицу, вижу — люди 
всегда приветливые. Я 
плохого вообще не вижу. 
Ну, не знаю, что еще. Луч-
ше сами там чего-нибудь 
скажите…

Юлия:
— Ревда такая малень-
кая, уютная. Удобная для 
детей, для семьи. Мы с 
мужем работаем не в го-
роде, но уезжать отсюда 
желания нет. Считаем, 
что деток лучше растить 
в Ревде.

Ответ на письмо «Остановите 
автомобильный террор»
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
КИНАШ, владелец платной 
автостоянки в поселке Кирзавод

Считаю своим долгом от-
ветить и выразить свой 
протест через СМИ по по-
воду письма «Остановите 
автомобильный террор» 
(«Городские вести» №21 за 
16 марта), в котором отдель-
ные лица пытаются необо-
снованно и незаконно очер-
нить, оговорить и обвинить 
меня в том, чего на самом 
деле нет и не может быть.

Разумеется, ни в каких 
противоправных действи-
ях я никогда ни прямо, 
ни косвенно не участво-
вал и не собираюсь, и ни-
когда и никем не был ни в 
чем подобном уличен либо 
«застукан», как выразил-
ся один из авторов этого 
открытого письма. Могу 
твердо и уверенно об этом 
заявить, тем более, что по 
указанному якобы «факту» 
соответствующими право-
охранительными органа-
ми проводилась проверка, 
в ходе которой было уста-
новлено, что обвинения в 
мой адрес необоснованны, 
беспочвенны и несут кле-
ветнический характер.

А если что-то и проис-
ходит, например, повреж-
дения либо кражи иму-
щества из автомобилей и 
т.д., то, согласно статисти-
ке, не больше и не меньше, 
чем в других районах на-
шего и не только нашего 
города. И если следовать 
логике авторов данного 
письма, то все владельцы 
находящихся в городской 
черте автостоянок долж-
ны заниматься подобной 
деятельностью.

Но, уверяю вас, жителям 
центра города это даже и в 
голову не приходит, просто 
авторы письма не могут 

смириться с тем, что есть 
автостоянка, которая как 
«бельмо в глазу», но только 
для тех, кто не желает ста-
вить свои автомобили ни 
на стоянку, ни в гаражи. А 
хотят ставить свои автомо-
били круглосуточно толь-
ко во дворе, прямо на газо-
нах. И их не волнует, что 
наш район «спальный» и 
что нашему району повез-
ло (в силу его расположе-
ния), что есть два больших 
гаражных комплекса, две 
автостоянки (одно маши-
номесто в сутки 40 рублей), 
куда добросовестные и ува-
жающие отдых и покой сво-
их соседей автолюбители 
ставят принадлежащие им 
машины. А таких ни боль-
ше, ни меньше — 400 чело-
век. Почему-то они, какая 
бы ни была погода, дождь 
или снег, — соблюдая пра-
вила и действующее зако-
нодательство, паркуют ав-
томобили в установленном 
для этого месте, заботясь о 
безопасности и сохранно-
сти своих транспортных 
средств, прекрасно пони-
мая, что во дворах их ох-
ранять никто, в том числе 
и милиция, не обязан.

А другие 40 автолюби-
телей считают, что это не-
правильно, так не должно 
быть, что зря вы купили 
и построили гаражи, по-
тратились, а правильно 
ставить под окнами, пра-
вильно превратить дворы 
в сплошную автопарков-
ку, им не надо зеленых га-
зонов, детских площадок, 
растущих деревьев. И чем 
их будет больше, тем мень-
ше спроса. Принцип толпы 
— безответственность.

Давайте спросим у ав-
торов письма, почему вы 
не хотите ставить свои 
автомобили в гаражи, на 
стоянки? И они найдут сто 
необоснованных причин, 
оправдывая свои действия. 
Их нежелание платить за 
безопасность и соблюдение 
экологических норм зиж-
дется не на финансовой не-
состоятельности, а на пра-
вовом нигилизме, т.е. отри-
цании закона и прав дру-
гих граждан в угоду соб-
ственному удобству. 

А теперь давайте зада-
дим вопрос автолюбите-
лям, которые живут в го-
роде. Если бы у вас на рас-
стоянии от пятидесяти до 
трехсот метров была авто-
стоянка за 40 рублей в сут-
ки или ваш гаражный ком-
плекс на этом же расстоя-
нии, стали бы вы ставить 
свои автомобили во дворе, 
на газонах круглосуточно, 
нарушая при этом содержа-
щиеся в Областном кодек-
се, кодексе об администра-
тивных правонарушени-
ях РФ градостроительные, 
экологические, санитарные 
нормы и т.д.?

Я твердо убежден, что 
практически все ответили 
бы НЕТ, а ставили бы толь-
ко на автостоянку, ставили 
бы и были рады, что есть 
такая автостоянка, и тыся-
чу раз сказали бы спасибо 
предпринимателю и адми-
нистрации города, что по-
заботились о нас и о куль-
туре наших дворов.

Я рассчитываю на обо-
снованную, компетентную 
правовую оценку создав-
шейся ситуации, в том чис-
ле и от прокуратуры, как 
инстанции, стоящей на 
страже закона, и админи-
страции, которая, по мое-
му убеждению, должна по-
могать людям в решении 
вопросов парковки и сани-
тарного состояния города.

Какой-то у вас странный сервис
Три вопроса начальнику Ревдинского 
железнодорожного вокзала

АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВНА ВОРОБЬЕВА, 
жительница города

Мне часто приходится ездить в поез-
дах, но с таким «сервисом», как у нас 
в Ревде, я ни в одном другом городе не 
сталкивалась. Последние две поездки 
вообще переполнили чашу терпения. 

В январе, 5-го числа, ночной поезд 
отходит в 22 часа, стоянка две мину-
ты.  Объявляют о приходе поезда и — 
нумерацию вагонов с хвоста поезда. 
Весь народ начинает бегать за своими 
вагонами, перрон — сплошной лед, да 
еще и выпуклый. Я падаю, на перроне 
темно… Так в свой 22-ой вагон я и не 
попала, села в 18-ый, напротив которо-
го упала. Спасибо — проводник открыл 
дверь. После такой посадки две недели 
болел копчик, не могла сидеть.

Далее, еду 5-го марта. Вновь ночной 
поезд №388, отправляется в 23.16. Весь 
народ стоит на перроне — что объявля-
ют, ничего не слышно (а в самом вокза-
ле, кстати, все фонит — тоже ни слова 
не разобрать). 

На третьем пути стоит товарный 
состав, первые пути свободны. И вдруг 
мы видим, что наш поезд прибывает 
на четвертый путь! И вновь весь на-
род по снегу и рельсам побежал обхо-
дить товарный состав (а это не менее 
трех вагонов, чтобы успеть на свой 
поезд, который стоит только две ми-
нуты). Нумерация вагонов опять же с 
хвоста поезда. Какой там свой вагон 

искать — садишься в первый откры-
тый, и поезд трогается. Затем нужно 
на ходу поезда с сумками добираться 
до своего вагона.

Возвращаюсь 8 марта домой, поезд 
приходит на 1 путь, ну, думаю, сойду 
нормально. Но, оказывается, наш ва-
гон останавливается в выемке, где во-
обще перрона нет. Пришлось прыгать 
на какие-то железные ящики, боясь, 
как бы нога не соскользнула, все-таки 
на улице зима и все обледенело. 

Вопросы к руководству вокзала:
1. Нельзя отремонтировать селектор-

ную связь, чтобы было везде понятно и 
слышно, что объявляют?

2. Можно иногда думать о пассажи-
рах? Зачем было пассажирский поезд 
загонять на четвертый путь, когда пер-
вые два свободны? Или же товарный 
состав поставить на четвертый путь? 
Если и это технически невозможно, 
хотя бы объявили об этом за 10-15 ми-
нут, чтобы люди спокойно перешли на 
свой перрон. Везде пишут, что по рель-
сам ходить нельзя, опасно. А ночью по 
ним скакать с сумками и с детьми не 
опасно?

3. Выемку, в которую иногда прихо-
дится высаживать людей, нельзя за-
крыть досками? Сделать какой-то на-
стил, чтобы люди могли нормально 
сесть в поезд и выйти из вагона? Очень 
бы хотелось, чтобы руководство желез-
нодорожного вокзала ответило хотя бы 
на часть вопросов.

Чем вам дорог наш город?

Мною, одновременно с 

письмом, в редакцию и 

милицию были предо-

ставлены все документы, 

подтверждающие право 

предпринимательской де-

ятельности (организации 

автостоянки) по договору 

№61. Я рассчитываю на 

компетентную правовую 

оценку ситуации.

Ни в каких противоправных 

действиях я никогда ни 

прямо, ни косвенно не уча-

ствовал и не собираюсь.

Автостоянка — «бельмо в 

глазу», но только для тех, 

кто не желает ставить свои 

автомобили ни на стоянку, 

ни в гаражи.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Форум  www.revda-info.ru

Мы не засыпали вас 
обращениями, но нам все равно!
Л.П. ХОЛМОГОРОВА, горожанка

К диалогу о Кабалинских род-
никах хочется добавить то, 
что очень больно наблюдать 
равнодушие людей, которые 
по долгу службы своей обя-
заны принимать быстро пра-
вильные решения в защиту 
природы.

Кабалинские родники поят 
нас многие десятки, а может 
быть и сотни лет. Горячий 
любитель природы Григорий 
Игнатьевич Гриб ухаживал 
за родниками. Он каждый 
день приходил сюда, поправ-
лял мостки и чистил родни-
ки. На смену ему пришли «го-
лубые патрули» — ученики 
школы №1 под руководством 
Г.Н. Якушонок, продолжили 
это начинание.

А в 1992 году Ревдинское 
лесничество и городской со-
вет ВООП вышли с предложе-
нием объявить Кабалинские 
родники памятником при-
роды, с прилегающей к ним 
лесопарковой территорией. С 
той целью, чтобы сохранить 
их первозданность. Что осо-

бенно важно в нашем метал-
лургическом конгломерате. В 
статье биолога гимназии И.И. 
Щукиной я услышала боль и 
отчаяние, вызванные плани-
рованием застройки гаражей 
на побережье р. Емелина, ко-
торая несет свои воды в пи-
тьевой водоем нашего города.

На ваш призыв: «Ау, за-
щитники!» хочется ответить 
то, что если мы вас не засы-
пали откликами и звонка-
ми в защиту родников, это 
не значит, что мы равнодуш-
но наблюдаем за баталиями 
на страницах «Городских ве-
стей». И если вы проведете 
опрос населения, то поймете, 
что родники знают и любят 
все жители нашего города, и 
многие из них ходят за водой 
именно на Кабалинские род-
ники. А Валентине Петровне 
Михалевой, вставшей на за-
щиту родников, я хочу низко 
поклониться и поблагодарить 
ее за преодоление моральных 
и физических трудностей в 
этом благородном деле. Жаль 
только, что таких людей ста-
новится все меньше.

С другой стороны, ведь 
речь идет о сохранении запо-
ведного уголка для наших де-
тей, внуков и последующих 
поколений населения Ревды. 
Многие сейчас живут одним 
днем. Я год назад была на 
Волге, в Саратове, и там уви-
дела зарастающие камышом 
берега могучей реки, гордости 
российской, красавицы-Вол-
ги, запасы которой слагаются 
из таких, как наши, родников 
и речек. Все это мы можем по-
терять при подобном хозяй-
ствовании. Хорошо жить хоро-
шо, но не надо забывать, что 
Земля и ее недра — не наша 
личная собственность. 

Думаю, надо организовы-
вать митинги в защиту каж-
дого ключика и каждого жи-
вого существа. Потому что с 
них начинается наша Родина. 
Специалистам и людям, об-
леченным властью и полно-
мочиями, надо относиться с 
большой ответственностью 
к решению таких вопросов. 
Экология и экономика долж-
ны балансировать в пользу 
здравого смысла.

Я не давала личного согласия 
на строительство гаражей
ВАЛЕНТИНА МИХАЛЕВА, 
защитник Кабалинских родников

Меня много обливают грязью  
— и звонками, и в Интернете. 
Дело было так. Когда мне че-
рез земельный комитет при-
шло письмо от Министерства 
природных ресурсов, по всей 
видимости, это стало как-то 
известно зам. директора ООО 
«Говерла». Андрей Николаевич 
Фатеев пришел ко мне домой 
и объяснил, где они наме-
рены строить эти гаражи — 
один ряд с южной стороны 
в продолжении старых гара-
жей «Южных», вниз по речке. 

Въезд в гаражи — со стороны 
Горького. В беседе с Фатеевым 
я сделала допущение, а не ут-
верждение по поводу строи-
тельства гаражей. Хочу под-
черкнуть, что существует 
огромная разница между до-
пущением и утверждением.  
Исходя из этого, нет никаких 
оснований утверждать, что я 
дала личное согласие на стро-
ительство гаражных боксов. И 
тем более у меня нет права за-
являть это от имени 2500 ты-
сяч горожан, подписавшихся 
против строительства. 

Хочу обратить внимание 
местного самоуправления и 

городской администрации, 
что, согласно Конституции, 
субъектами первичного права 
является население. Просьба 
подключиться к данной про-
блеме, не игнорируя протест 
субъектов первичного права. 
Мы устали читать ваши отпи-
ски, не дающие конкретных 
ответов. Мы вынуждены об-
ращаться во все инстанции 
области, а также в экологи-
ческую прокуратуру. А стро-
ителям ООО «Говерла», ес-
ли хорошо подумать, можно 
найти место вблизи города 
— не так уж много места им 
потребуется.

Букины дети

АЛЕКСАНДР 
ДЕРГУНОВ, 
народный 
обозреватель

Иду недавно мимо парадного 
крыльца школы. Подбегает па-
цан. По виду шести- семикласс-
ник. И — нагло так! — просит 
закурить. Ему бы молоко через 
соску сосать. Ничего не дал ему, 
конечно. А некоторые, смотришь, 
дают... За школьным углом тол-
па таких недорослей постоянно 
кучкуется, несмотря на холода. 
Курят, матерятся, целуются и тут 
же испражняются.

Такие потом легко садятся на 
наркоту. А почему бы нет? Все 
равно никто слова не скажет, за 
шкирку не возьмет. На школь-
ном крыльце в открытую курят. 
Пройдет мимо учительница — 
будто не замечает. Только иногда 
пальчиком им погрозит. В шко-
ле этой была штатная инспектор 
милиции по делам несовершен-
нолетних. Сидела в кабинете за 
железной дверью. Возле школы я 
ее никогда не видел. То ли лень 
ей, то ли боится она их?

Большинство школьников, ко-
нечно, вполне нормальные, хо-
рошие дети… И учиться хотят, 
и спортом заниматься. Боюсь 
только, что скоро не дадут им 
отморозки учиться нормально. 
Законодателями в школе стали. 
И не дай бог им замечание сде-
лать, права свои на «пятерку» 
выучили. Об обязанностях этим 
букиным детям кто бы напом-
нил? Если так дальше пойдет, 
то малолетние лоботрясы будут 
командовать учителями.

Чем хороша была директор 
28-й школы Л.Ф. Федосеева, так 
тем, что в своей школе спуску 
таким не давала. Никого не бо-
ялась. Там такого беспредела и 
не наблюдалось.

На мой взгляд, проблема сни-
жения качества образования в 
том, что учителя пытаются дать 
лишь знания, но недостаточно 
внимания уделяют воспитанию. 
А некоторые совсем не уделя-

ют. Провел такой учитель кое-
как свои «часы» и до свидания. 
Будьте, родители, довольны.

Интерес детей к школе очень 
быстро проходит. А с ним и ин-
терес к знаниям. Поэтому раз-
велось много балбесов, ниче-
го не знающих и не желающих 
ничего знать. Кроме «приколь-
ных» программ на ТВ, разных 
«Универов», «Даешь молодежь», 
«Семеек Букиных» и т.п.

Конечно, теперь, в отличие от 
советского периода, на первом 
месте у большинства людей сто-
ит девиз: «Деньги любой ценой». 
Многих обуяла жадность. Но об-
щество не может допустить все-
дозволенность, иначе оно просто 
погибнет. Это очевидно каждо-
му. Поэтому просто необходим 
строгий общественный контроль 
за телевизионщиками с их необ-
узданным стремлением к игре 
на низменных страстях челове-
ка. Дети ведь воспринимают те-
левизионный пошлый и тухлый 
«юмор» как пример для подра-
жания. Общество обязано защи-
тить неразумных от духовного 
растления.

Я за то, чтобы цензуры не 
было. В демократическом об-
ществе ее быть не должно. И 
Конституция наша это гаранти-
рует. Но какие-то разумные огра-
ничения должны быть всегда и 
во всем. А то такая смена поколе-
ний подрастет, что без телохра-
нителей по улице не пройдешь.

Учителям, конечно, очень не-
легко работать. Не понаслышке 
знаю. Не каждому дано. Плохие 
учителя обычно оправдывают 
свои недоработки тем, что им ма-
ло платят. А не платить ли им, 
как рабочим в горячих цехах?! 
Так сходите, поработайте там. 
Может, понравится. Но теперь 
хорошие учителя вовсе и непло-
хо зарабатывают. Раньше мало 
платили, но учителя и по квар-
тирам учеников ходили, и вместе 
с родителями по улицам дружи-
нили в микрорайоне своей шко-
лы. Контролировали «трудных» 
не только в школе, но и на до-
суге. Не ныли и не жаловались. 
Честно делали свое дело. Дай им 
бог так же делать его и ныне.

«Свердловэнергосбыт 
начал акцию «Честный киловатт»
(«Городские вести» №21 от 16 марта)

Dmitriy:
 — Предложение ОАО «Свердловэнер-
госбыт» звучит как призыв: всем жите-
лям нашего города, не имея должного 
образования «электрика», лезть в рас-
пределительные щиты, смотреть, кто 
подключился и как? Если заглянуть в 
щиты, расположенные на площадках 
этажей, то можно сделать вывод 
— «черт ногу сломит». Многие 
жители подключают энер-
гоемкие приборы (плиты, 
стиральные машины и 
т.д.), и как определить 
в этом хаосе незаконно 
подключившихся?! И 
таких нюансов много... 
Во-первых, надо навести 
порядок в системе уче-
та потребления, путем 
установки всем або-
нентам без исключения 
электросчетчиков, не 
взирая на благосостоя-

ние. Если нет денег на установку — уста-
новите за свой счет... с последующим 
погашением равными частями в квитан-
циях. Таким образом, снизится неучтенная 
электроэнергия общедомовых расходов. 
Следовательно, упадут цифры и суммы 
в квитанциях, и тем самым люди начнут 
оплачивать графу МОП... 
А насчет экономии потребителей могу со-

общить: в трехкомнатной кварти-
ре установлен двухтарифный 

счетчик. И практически 
везде горят энергосбе-
регающие лампы. Эти 
мероприятия были про-
ведены в целях эконо-
мии. Средние показа-
ния: день — 70-80 кВт, 

ночь — 60-70 кВт. И плю-
сом к ним еще 60 кВт. На 

площадке горит две лампы на 
четыре квартиры. Из квитанций 

графу МОП просто вычеркиваю. 
Не желая платить за кого-то.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На Кабалинских родниках всегда людно — и в выходные, и в будни.

ть вывод 
ногие 

ер-
,

А насчет эконом
общить

ре 
с

с
пло

четыр
графу 

Не жел
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

Сегодня — день бесплатных 
юридических консультаций
Сегодня, 23 марта, Ассоциация 
юристов России проводит День 
бесплатной юридической по-
мощи в России. Мероприятие 
проводится в рамках реали-
зации проекта оказания бес-
платной юридической помощи 
населению.

Как сообщает Свердловское 
р е г и о н а л ь н о е  о т д е л е н и е 
Ассоциации юристов России, 
23 марта в центрах бесплат-
ной юридической помощи ре-
гионального отделения АЮР 
пройдет День открытых дверей. 
Здесь все желающие смогут по-
лучить квалифицированную 
консультацию представителей 
органов судебной, исполнитель-
ной и законодательной власти, 

адвокатуры, нотариата, юриди-
ческого бизнеса, профессорско-
преподавательского состава ву-
зов, представителей молодеж-
ного движения ассоциации.

Центры будут работать с 9:00 
до 18:00 без перерыва с посмен-
ным составом юристов-консуль-
тантов. В Ревде консультации 
будут проводиться по адресу: 
ул. Мира, 48 (Адвокатская кон-
тора Свердловской областной 
коллегии адвокатов). По вопро-
сам, касающимся проведения 
Дня бесплатной юридической 
помощи в Свердловской обла-
сти можно обратиться по теле-
фону: (343) 231-69-29, в аппарат 
Свердловского регионального 
отделения АЮР.

Прием граждан 
по вопросам 
земельных 
отношений
В пятницу, 25 марта, в рамках «Дня 
министерств» в здании комитета по 
управлению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации городского округа 
Ревда (ул. Горького, 26) с 13 до 14 часов 
состоится прием граждан по вопро-
сам земельных отношений. Прием бу-
дет вести и.о. заместителя министра 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Елена Владимировна Максимова. 
Предварительная запись в отделе 
по организационным и общим во-
просам администрации городского 
округа Ревда (кабинет №4) или по 
телефону 3-07-46.

Как получить жилищную субсидию?
Квартплата выросла, а 
зарплата — нет, а у не-
которых вообще упала. 

Как можно получить жилищную 
субсидию? Н.Семенова

Отвечает экономист службы субсидий 
МАУ «Управление городским хозяйством», 
Татьяна Андреевна Усольцева:

Кто может получить 
субсидию
Субсидия — это государственная 
социальная помощь малоимущим 
семьям и одиноко проживающим 
гражданам для оплаты жилья и 
жилищно-коммунальных услуг. 
Субсидии предоставляются:

 нанимателям жилого поме-
щения по договору социального 
найма;

 нанимателям жилого поме-
щения по договору найма в госу-
дарственном и муниципальном 
жилищном фонде;

 членам жилищных, жи-
лищно-строительных коопера-
тивов;

 собственникам жилого по-
мещения (квартиры, жилого до-
ма, части квартиры или жилого 
дома), в том числе членам това-
рищества собственников жилья;

 гражданам, проживающим 
в общежитиях, относящихся к 

жилищному фонду, независимо 
от формы собственности.

Субсидия предоставляется 
гражданам в виде денежных 
средств на их банковские счета. 
Сумма субсидий не должна пре-
вышать фактическое начисле-
ние за жилье и коммунальные 
услуги.

Кто не сможет 
получить субсидию
В предоставлении субсидии граж-
данам отказывается в следующих 
случаях:

  если документы для начис-
ления субсидии предоставлены 
не в полном объеме;

 если доходы предоставле-
ны за неполные 6 месяцев; 

 если заявитель не является 
гражданином РФ;

 если данное жилье сдается 
в наем или аренду;

 если собственник не пропи-
сан по данному адресу;

 трудоспособным гражда-
нам: не работающим и не встав-
шим на учет в территориальном 
центре занятости, за исключени-
ем одного из членов семьи, имею-
щего ребенка в возрасте до трех 
лет либо осуществляющего уход 
за ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет; 

 временным жильцам;
 семьям, имеющим задол-

женность по оплате за жилье и 
коммунальные услуги более од-
ного месяца.

Как рассчитать 
размер субсидии
Размер субсидии зависит, в пер-
вую очередь, от доходов семьи. 

Для расчета субсидии использу-
ется следующая формула: средне-
месячный доход всех членов се-
мьи умножить на 22% (если доход 
выше прожиточного минимума) 
или на 14% (если доход ниже про-
житочного минимума) и получен-
ную сумму вычесть из стандарта 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на одного члена семьи 
семей разной численности.

С – Д х 22% = сумма субсидии,
где С — стандарт стоимости 

ЖКУ; Д — доходы всех членов 
семьи.

Льготы, предоставляемые на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг, учитываются при начис-
лении субсидий.

Прожиточный минимум на I 
квартал 2011 года: для трудоспо-
собных — 6493 рубля в месяц, для 
пенсионеров — 4666 рублей в ме-
сяц, для детей — 5611 рублей в 
месяц.

Стандарт стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг (С), рас-
считанный на семью из: 

1 человека — 2486 рублей; 2-х 
человек — 1695 рублей; 3-х и бо-
лее человек — 1582 рубля.

Субсидия предоставляется 
ежемесячно сроком на 6 месяцев.

При обращении с 1-го по 15-е 
число месяца субсидия предо-
ставляется с первого числа те-
кущего месяца, а при обращении 
с 16-го числа до конца месяца — 
с 1-го числа следующего месяца.

Что нужно для 
оформления субсидии 

 Справки, подтверждающие 
доходы за 6 предыдущих месяцев 
всех членов семьи (справки о за-

работной пла-
те, пенсии, алимен-
тах, пособии по безработице, сти-
пендии, компенсационных вы-
платах на детей и других видах 
доходов).

 Паспорта, свидетельства: о 
рождении детей, о браке, о рас-
торжении брака.

 Документ, подтверждаю-
щий законные основания владе-
ния жилым помещением (дого-
вор найма, договор о приватиза-
ции или свидетельство о праве 
собственности).

 Справка о составе семьи (из 
паспортного стола).

 Квитанции по оплате за 
газ, электроэнергию, жилье и 
коммунальные услуги (за по-
следний месяц).

 Номер банковского счета 
в Сбербанке России владельца 
или нанимателя жилого поме-
щения (сберкнижка или дого-
вор банка).

 Документы, подтверждаю-
щие права граждан на льготы.

В отдельных случаях допол-
нительно:

 если один из членов семьи 
отсутствует, необходима справ-
ка (о службе в армии, о нахож-
дении в местах лишения свобо-
ды, о безвестно отсутствующих, 
о розыске);

 если брак расторгнут — 
свидетельство о расторжении 
брака;

 если овдовели — свидетель-
ство о смерти; 

 для учащихся школьников 
— справка из школы; и другие 
документы.

В апреле 2011 года прием докумен-
тов для оформления субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг будет проводиться до-
полнительно по субботам (9 апреля, 
16 апреля, 23 апреля, 30 апреля) с 
9.00 до 16.00, без перерыва.

Куда обращаться 
для получения 
субсидии
Субсидию можно оформить в МАУ 
«Управление городским хозяй-
ством», служба субсидий (ул. Эн-
гельса, 32, 2-й этаж). Приемные дни: 
понедельник с 8.00 до 17. 00, среда с 
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. 
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Телефон для справок:  3-57-09.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать 

на e-mail: kaps@revda-info.ru

?

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

отной пла-

Здравствуйте! Я собираюсь сме-
нить сотового оператора и пере-
йти на МОТИВ, но не хочу терять 
прежние контакты. Как мне опове-
стить всех о своем новом номере? 

Виталий, 25 лет

Здравствуйте, Виталий! Если 
вы ранее пользовались услугами 
других сотовых операторов и ре-
шили стать абонентом МОТИВ, вы 
сможете проинформировать своих 

коллег и друзей о смене номера 
совершенно бесплатно с помощью 
услуги «Новый номер». Эта услуга 
проста в использовании и очень 
удобна: после ее подключения все 
абоненты, которые будут звонить 
на ваш прежний номер, получат 
информацию о вашем новом но-
мере. Услуга действует в течение 
трех месяцев с момента ее подклю-
чения. Не теряйте свои контакты и 
оставайтесь на связи!  
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

РЕКЛАМА

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  15-21 марта

В ДТП по колее
19  марта в 20.17 на улице Строителей, около лесного массива, столкнулись 
ВАЗ-2112, направлявшийся в сторону Республиканской, и встречный автомо-
биль «Ауди-100». По словам 46-летнего водителя «Ауди», он, двигаясь со ско-
ростью порядка 40 км/час, угодил в колею, в результате чего машину выбро-
сило на встречную полосу. 21-летний водитель ВАЗ, в свою очередь, не успел 
отвернуть. Никто не пострадал. 

Нападение на Галину Люханову 
организовал бывший муж
В организации нападения 
на Галину Люханову, учи-
теля начальных классов 
школы №3, подозревается ее 
бывший супруг Дмитрий. 
Для этой цели он через сво-
его знакомого нанял нарко-
манку Гелиану. Причина 
— ревность. 

11 марта утром неиз-
вестная девушка в подъез-
де потерпевшей на Чехова, 
43 плеснула ей в лицо сер-
ной кислотой, причинив 
химические ожоги 2-3 сте-
пени тяжести 15% кожных 
покровов тела — лица, рук, 
голени. 

16 марта по данному 
факту возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного ст.112 УК РФ 
«Умышленное причине-
ние вреда здоровью сред-
ней тяжести», и переда-
но в отдел дознания ОВД. 
По сообщению JustMedia, 
«раскрытие этого престу-
пления взял под личный 
контроль начальник ГУВД 
области Михаил Бородин. 
По его указанию в Ревду 
для оказания практиче-
ской помощи местным сы-
щикам были направлены 
опытные сотрудники угро-
зыска ГУВД». 

Как сообщили 18 мар-
та из прокуратуры Ревды, 
«поскольку указанное пре-
ступление представляет 
большую общественную 
опасность и значимость, 
прокурором Ревды уголов-
ное дело 17 марта изъято 
из производства органа до-
знания и передано в след-
ственный отдел при ОВД 

по ГО Ревда, ГО Дегтярск». 
17 марта вечером по-

дозреваемых задержали. 
Бывший супруг вначале 
отрицал причастность к 
преступлению, но под дав-
лением косвенных доказа-
тельств признался и выдал 
исполнительницу. По его 
словам, он нашел ее через 
знакомого. Преступное на-
мерение возникло у него, 
когда он узнал, что быв-
шая жена (они в разводе 
около трех лет) встречает-
ся с другим мужчиной. 

Гелиана, несмотря на 
грудного ребенка, ведет 
асоциальный образ жиз-
ни, употребляет наркотики 
— как она сказала, около 
полутора месяцев, и отча-
янно нуждается в деньгах. 
Заказчик пообещал ей не-
сколько тысяч рублей. 

Дмитрий, снабдив ис-
полнительницу кислотой, 
сам привез ее на автомо-
биле ВАЗ-2108 к подъезду 
бывшей супруги и деталь-
но описал внешность наме-
ченной жертвы. Гелиана в 
точности выполнила его 
указания, после чего он от-
вез ее домой, предупредил, 

чтоб никуда не выходила, 
и сказал, что завезет день-
ги позже. 

Как сообщили в след-
ственном отделе, подо-
зреваемый неоднократно 
угрожал бывшей супруге 
и даже незадолго до этого 
устроил поджог в ее садо-
вом домике на Гусевке. Это 
и заставило в первую оче-
редь подозревать его. 

Дмитрий работает на 
СУМЗе, в 2001 году был 
судим за кражу. Гелиана 
также привлекалась к уго-
ловной ответственности, в 
2008 году, и также за кражу. 

Суд избрал для подо-
зреваемых в качестве ме-
ры пресечения содержа-
ние под стражей. В настоя-
щее время они в изоляторе 
временного содержания. В 
ближайшее время им будет 
предъявлено обвинение. 
Малыш Гелианы, которо-
му еще нет и годика, поме-
щен в инфекционное отде-
ление детской больницы. 

Галина Люханова все 
еще в больнице, в ожого-
вом центре. Врачи увере-
ны, что с нею все будет в 
порядке. 

Началась операция «Автобус»
С 21 по 27 марта проводится федераль-
ное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус» — с целью 
профилактики аварийности на пас-
сажирском транспорте, выявления 
нарушений правил дорожного движе-
ния, сопутствующих ДТП, водителями 
автобусов. ГИБДД будут проводиться 
внеплановые проверки на предпри-
ятиях, занимающихся пассажирски-
ми перевозками — таковых в Ревде 
и Дегтярске пять (из них одно в ста-
дии ликвидации). За автобусами на 

линии будет организован негласный 
контроль на предмет их технического 
состояния и соблюдения водителями 
правил дорожного движения и пере-
возки пассажиров. 

В течение прошлого года за ними 
обнаружено 103 нарушения, основные 
— несоблюдение дистанции и боково-
го интервала, неправильное движе-
ние задним ходом. Однако ни в одном 
из зарегистрированных 13 ДТП с уча-
стием пассажирского транспорта нет 
вины водителя автобуса. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 15 пре-
ступлений. Семь раскрыто в дежурные сутки по 
горячим следам. По подозрению в совершении 
преступлений задержаны 12 человек, из них 
двое находились в розыске за ранее совершен-
ные преступления. Составлено 627 протоколов 
за административные правонарушения, в том 
числе один — за мелкое хулиганство, 57 — за 
появление в нетрезвом виде, пять — за употре-
бление наркотиков. Поступило пять заявлений о 
причинении побоев. 51 ДТП, в двух пострадали 
четыре человека. Умерли 12 человек. 

КРАЖИ
 16 марта вечером в течение часа во 

дворе на Энгельса, 54а из автомо-
биля УАЗ, который хозяин почему-
то оставил незапертым, «ушли» 
автомагнитола и спутниковый на-
вигатор.  Ущерб устанавливается.

 18 марта около 19 часов из кварти-
ры на Чехова, 37 в ходе застолья 
исчезло имущество на 5000 рублей. 
Подозревается гражданин Р., 1984 
года рождения.

 Ночью 20 марта при аналогичных 
обстоятельствах у гостьи в доме 
на Пугачева исчезли сотовый теле-
фон и деньги в сумме 1500 рублей. 
Ущерб 7500 рублей.  

МОШЕННИЧЕСТВО
 19 марта в районе спортивной шко-

лы на улице Жуковского неизвест-
ный обманным путем похитил 
сумку у 73-летней женщины. 

УГОН 
 18 марта утром 33-летний гражда-

нин В. обратился в дежурную часть 
ОВД с заявлением об исчезновении 

его автомобиля ВАЗ-21053, который 
он, по его словам, оставил накануне 
вечером во дворе своего дома на 
Космонавтов, 1а. Как выяснилось, 
ночью «беглая» машина попадалась 
на глаза ДПС — не остановилась 
по требованию. Впоследствии ее 
бросили в районе нового храма, во-
дителю удалось скрыться, но были 
задержаны двое пассажиров. Они 
заявили, что владелец машины сам 
разрешил им покататься. Сейчас 
решается вопрос, кого привлекать 
к уголовной ответственности, по 
какой статье возбуждать уголовное 
дело: угон или ложное заявление 
о преступлении. Автомобиль по-
мещен на штрафстоянку. 

НАРКОТИКИ
 15 марта заведено уголовное дело 

на 25-летнюю гражданку М. за орга-
низацию и содержание  с сентября 
2010 года по март 2011-го в своей 
квартире на Чехова, 28 притона для 
употребления наркотиков. 

 20 марта около 22 часов на Чайков-
ского, 23 сотрудниками патрульно-
постовой службы при проверке 
задержаны трое граждан (двоим из 
них 38 лет, третьему — 29), у кото-
рых при себе оказались шприцы с 
жидкостью бурого цвета и бутылки 
с порошкообразным веществом.

ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 19 марта в Дегтярске на улице Ис-

ток у дома №1 неизвестное лицо 
причинило ножевое ранение 38-лет-
нему гражданину К. Задержан 
подозреваемый. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У обоих автомобилей «в хлам» разбиты передние части.

Фото подозреваемых предоставлено ревдинским ОВД.

Дмитрий, снабдив испол-
нительницу кислотой, сам 
привез ее на автомобиле 
ВАЗ-2108 к подъезду бывшей 
супруги.

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.
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СПОРТ
«Темп-СУМЗ» проиграл первый 
матч «Северстали»

В Ревде пройдет лыжная гонка 
памяти Геннадия Дулесова
В воскресенье, 27 марта, в Ревде состоится традиционная лыжная 
гонка, посвященная памяти мастера спорта международного класса 
СССР Г.Ф.Дулесова. Участникам гонки будет предложено выйти на 
старт дистанций в 7,5 км, 15 км и 30 км. Соревнования пройдут на 
лыжной трассе за СК «Темп». Старт будет дан в 11 часов. Регистрация 
участников начнется с 9 часов в подтрибунном помещении стади-
она СК «Темп».

Старший «Олимп» выиграл турнир, 
победив чемпиона области
Старшая команда ревдинского 
хоккейного клуба «Олимп» (игро-
ки 1994/95 годов рождения) завер-
шила сезон победой на турнире 
«Спорт против наркотиков», ко-
торый прошел 13 марта в городе 
Лесном. В этом турнире приня-
ли участие четыре сильнейшие 
команды Свердловской области. 

В полуфинале ревдинцы пе-
реиграли хозяев льда — хокке-
истов «Факела». Основное время 
закончилось со счетом 3:3, но в 
овертайме «Олимп» был сильнее.

В результате в финале ревдин-
цы встретились с принципиаль-
ным соперником — «Титаном-
ВСМПО» из Верхней Салды, обы-
гравшим в полуфинале команду 
«Синара-Трубник» из Каменска-
Уральского. «Титан» является 
чемпионом области в своем воз-
расте, кроме того, эта команда 26 
февраля увезла из Ревды Кубок 
памяти Игоря Халемского.

«Олимпу» удалось взять ре-
ванш у «Титана» и завершить 
матч со счетом 4:3, причем ре-
шающая шайба была заброше-
на за две минуты до финально-
го свистка.

— Эта победа для нас стала 
очень значимой, — говорит руко-
водитель ХК «Олимп» Владимир 
Кочнев. — Во-первых, сезон на-
ша старшая команда закончила 
на мажорной ноте. А во-вторых, 
налицо прогресс команды. Дело 
в том, что мы, хотя и выступаем 
в возрастной категории 1994/95 
годов рождения, на самом де-
ле вынуждены формировать ко-
манду из игроков на год млад-
ше — старших у нас просто нет. 
Поэтому обычно мы в этом воз-
расте выступали неважно. А 
теперь явно подтянулись и да-
же сумели обыграть чемпиона 
Свердловской области. Для нас 
это большой успех.

«Атлант» стал чемпионом Свердловской области 
по мини-футболу
В минувшее выходные в фили-
але спортивного клуба «Темп» 
на Кирзаводе прошли заклю-
чительные игры Чемпионата 
Свердловской области по ми-
ни-футболу среди клубов фи-
зической культуры сезона 
2010-2011 года. Две последние 
игры футболисты ревдин-
ского «Атланта» провели с 

«Ураласбестом» и «Олимпом» 
из Камышлова и победили со-
перников со счетом 6:3 и 3:0 со-
ответственно. По итогам фут-
больного сезона «Атлант» стал 
чемпионом Свердловской об-
ласти по мини-футболу.

ФК «Атлант Ревда» бла-
годарит главу администра-
ции городского округа Ревда 

Андрея Семенова за помощь 
в организации тренировоч-
ного процесса и проведения 
домашних туров Чемпионата 
области, а также начальни-
ка отдела по физкультуре и 
спорту администрации ГО 
Ревда Елену Андрееву и ве-
дущего специалиста Зою 
Филиппович.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Атлант» Ревда 14 13 0 1 71-30 39

2 «ФОРЭС» С.Лог 14 10 2 2 62-40 32

3 «Энергетик» Березовский 14 7 3 4 54-38 24

4 «Горняк-ЕВРАЗ» Качканар 14 4 3 7 56-63 15

5 «Ураласбест» Асбест 14 4 3 7 47-52 15

6 «Олимп» Камышлов 14 3 4 7 38-47 13

7 «Горняк» Дегтярск 14 3 2 9 57-89 11

8 «УРТ» Екатеринбург 14 3 1 10 56-82 10

Игрок Команда Голы

Сергей Мельников «Атлант» Ревда 24

Алексей Халиков «Горняк» Дегтярск 23

Ярослав Мозговой «Энергетик» Березовский 22

Дмитрий Солтанович «УРТ» Екатеринбург 18

Илья Власов «Атлант» Ревда 13

Александр Картавых «Энергетик» Березовский 13

Константин Ефименко «Горняк» Дегтярск 11

Антон Жучков «Атлант» Ревда 11

Дмитрий Гурьянов «Горняк» Дегтярск 10

Евгений Макаев «Энергетик» Березовский 10

Ревдинец Сергей Тимошевский 
стал кандидатом в сборную 
России по голболу

С 9 по 16 марта в Тульской об-
ласти проходило Первенство 
России по голболу среди инва-
лидов по зрению. Сборная коман-
да Свердловской области заняла в 
этих соревнованиях пятое место. 
В составе команды выступал рев-
динец Сергей Тимошевский — ра-
ботник завода светотехнических 
изделий. Как сообщил инструктор 
спортивно-реабилитационного 
комплекса «Арнольд» этого пред-
приятия Игорь Новокшенов, по 
итогам Первенства России Сергей 
Тимошевский стал кандидатом 
в сборную команду страны для 
участия в международных сорев-
нованиях по голболу, которые в 
скором времени пройдут в США.

Торговые работники Ревды 
отличились на областной 
лыжной Спартакиаде

15 марта в Екатеринбурге, на 
лыжной базе «Уктус», прошел пер-
вый этап Спартакиады «Бодрость 
и здоровье», которая проводится 
среди работников торговли, пи-
тания и услуг Свердловской об-
ласти. Для мужчин дистанция со-
ставила 3 км, для женщин — 2 км. 

Сборная команда городско-
го округа Ревда заняла почет-
ное 4 место, пропустив впе-
ред команды Екатеринбурга, 

Перв оу р а л ь с к а и Ас б е с т а . 
Спонсорами поездки выступи-
ли кафе «Толстая креветка» и 
рынок «Хитрый». Второй этап 
Спартакиады (плавание) состо-
ится 27 апреля. Спартакиада 
проводится с целью популяри-
зации здорового образа жизни, 
привлечения работников тор-
говли, питания и услуг к регу-
лярным занятиям физической 
культурой.

Голбол
В игре принимают участие две коман-
ды по три игрока. Каждая команда 
может иметь максимум по три за-
пасных игрока. Игра происходит в 
спортивном зале, на полу которого 
нанесена разметка в виде прямоу-
гольной площадки, разделенной на 
две половины центральной линией. 
В обоих концах площадки находятся 
ворота. Игра осуществляется озву-
ченным мячом (внутри находится 
колокольчик). 

Цель игры — закатить мяч за 
линию ворот защищающейся ко-
манды, в то время как та пытается 
помешать.

26 марта. Суббота. Дворец спорта «Уралец» (Екатеринбург, ул.Большакова, 90)
Финальный турнир Первенства Свердловской области по хоккею (игроки 2002/2003 г.р.) 
Участвуют команды: «Олимп» (Ревда), «Малахит» (Асбест), «Молния» (Нижняя Тура), «Титан» (Верхняя Салда).
Открытие турнира в 11.00.

Состав ревдинской команды
Сергей Железников, Анатолий Железников, Эрнест Давлятов, Данил Даутов, 
Анастасия Железникова (все — сотрудники магазина «Спортэк»), Олеся Краснова 
(бармен кафе «Толстая креветка»), Вера Кострикова (администратор магазина «Кни-
ги»), Виктория Чумакова (руководитель магазина «Светлячок»), Эльвира Якимова 
(директор магазина «Snou imidg»), Наталья Железникова (продавец-консультант 
магазина «Кругозор»).Капитан «Атланта» Илья Власов был признан 

одним из лучших игроков Чемпионата.

Итоговая таблица Чемпионата Свердловской области 
по мини-футболу среди КФК сезона 2010-2011 года.

Бомбардиры

Оставшиеся матчи «Темп-СУМЗ» 
в регулярном Чемпионате России
В гостях

2-3 апреля. «Рускон-Мордовия» (Саранск).
6-7 апреля. «Союз» (Заречный).
Дома

19-20 апреля. «Урал» (Екатеринбург).
23-24 апреля. «Металлург-Университет» (Магнитогорск).

В «Темп-СУМЗ» вернулся центровой Дми-
трий Черемных, который уже выступал 
за ревдинскую команду несколько лет 
назад. Нынешний сезон он начал в Маг-
нитогорске, но в феврале его контракт с 
«Металлургом» был расторгнут по согла-
шению сторон. В матче с «Северсталью» 
Дмитрий на площадку не вышел. Тренер 
команды Роман Двинянинов пока не смог 
определенно сказать, когда центровой 
войдет в игру. «Как наберет форму, так и 
выйдет», — сказал наставник.

Пополнение Фото Владимира Коцюбы-Белых

В первом матче с «Северсталью» самым результативным 
в составе «Темпа» стал Максим Дыбовский, набравший 
25 очков.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» про-
играл первый матч череповецкой 
«Северстали». 

Встреча, прошедшая в понедель-
ник, 21 марта, завершилась со счетом 
83:80 в пользу гостей. После равной 
игры в первой четверти (17:17) ревдин-
цы позволили «Северстали» уйти в 
отрыв на 11 очков. Во второй полови-
не встречи «Темп» практически до-
гнал соперника, но в самой концовке 
гостям удалось сохранить небольшое 
преимущество.

— Нам не хватило концентрации, 
— так объяснил причины пораже-
ния главный тренер «Темп-СУМЗ» 
Роман Двинянинов. — Но игра бы-
ла интересная, зрителям, я думаю, 
понравилась.

Удовлетворение качеством игры 
высказал и главный тренер «Север-
стали» Олег Окулов. Но на вопрос: 
«Хотели бы Вы получить в плей-
офф такого соперника, как команда 
Ревды?», он ответил:

— Я не играю в наперстки, я играю 
в баскетбол.

Второй матч состоялся вечером 
вторника, 22 марта. Когда верстал-
ся номер, стало известно, что он за-
вершился победой «Темп-СУМЗ» со 
счетом 80:77. Подробности в пятницу.
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КУЛЬТУРАПодготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

«Это не комедия»
Как всегда ко Дню театра — новый спектакль от «Провинции»
Сразу четырех дебютантов увидят 

ревдинские зрители на сцене КДЦ 

«Победа» уже 1 апреля, на очеред-

ной премьере театра «Провинция». 

Людмила Копытова презентует 

спектакль по классическим ка-

нонам. «Праздничный сон — до 

обеда», так называется пьеса Алек-

сандра Островского, работу над 

которой завершают артисты. При 

этом они тайком признаются, что 

у них еще далеко не все идеально.

Фильм «Женитьба Бальзами-
нова» с Георгием Вициным в 
главной роли, пожалуй, видели 
все, поэтому сюжет пересказы-
вать не будем. Коротко: Миша 
мечтает жениться на богатой, 
вот и вся любовь. «Сегодня это 
очень современно», — уверена 
Копытова.

— Эх, Миша, уж не говорил 
бы ты лучше, не стыдил бы ты 
меня! — такие слова произнесет 
со сцены Марина Ибрагимова, 
адресуя их Анатолию Десятову. 
В спектакле эти двое, несмотря 
на явную непохожесть, играют 
мать и сына. И оба признаются, 
что вживание в роль им дается 
непросто: очень уж много раз-
личий между Бальзаминовой и 
Ибрагимовой, Бальзаминовым 
и Десятовым.

У Анатолия, правда, уже есть 
опыт воплощения на сцене зави-
тых и напомаженных чиновни-
ков: играл Хлестакова в отрыв-
ке из гоголевского «Ревизора», 
поставленном Копытовой. Его 
нынешнему герою — 25, он то-
же чиновник, но куда ленивее 
Хлестакова.

— Миша — единственный сын 
моей героини, и ей больше нечем 
заняться, кроме как устраивать 
его судьбу, — рассказывает о сво-
ей героине Марина Ибрагимова. 
— А сын-то у нее модный, кра-
сивый, белокурый… только без 
мозгов.

Эта недалекость Миши или 
«легкость», как обозначает ее 
Людмила Копытова, вызыва-
ет не столько смех, сколько 
грустную улыбку. Пока актеров 
и режиссера, а в перспективе 
— зрителей.

— Это не комедия, — ком-
ментирует режиссер. — Мне, на-
пример, до чертиков жаль этого 
Бальзаминова… просто за то, что 
он — таков.

— Всем его жалко, но одному 
мне приходится играть этого бе-
долагу, — добавляет Анатолий 
Десятов и невзначай берет со 
стола орех фундук, заманчи-
во темнеющий в небольшой ва-
зочке. «Вот видите», — кивает 

на «Бальзаминова» Людмила 
Копытова. «Ой, это же реквизит!» 
— спохватывается тот и кладет 
орех на место. Зачем нужны оре-
хи — артисты не говорят: секрет, 
мол.

За реквизит и декорации, 
как всегда, отвечают все пома-
леньку, но мастер над всеми — 
Иван Баранников, преподаватель 
трудов в спецшколе. 25-летний 
Ваня в спектакле играет 40-лет-
него купца Неуденова, дядьку 
богатой невесты Бальзаминова. 
Облик Ивана полностью оправ-
дывает его красивое русское имя: 
он кряжист и сдержан, а потому 
как нельзя лучше подходит на 
роль хозяйственного и простова-
того купца.

— Это внешне Ванька — про-
стак, а нутро у него как раз такое, 
как нужно! — уверяет Людмила 
Копытова.

Невеста Миши Бальзаминова 
— купеческая дочь Капочка, «со-
бой уж очень красавица: телом 
солидна, как одевается, две дев-
ки насилу застегнут». Эту роль 
на сцене воплотит Александра 
Ро з д ь я конов а.  Е е под ру г у 

Устеньку, сверх меры начитан-
ную французскими романами 
и даже грассирующую, как на-
стоящая парижанка, сыграет 
Снежана Пирожкова.

— А я — Матрена, — говорит 
Екатерина Воронина, единствен-
ная артистка, занятая в обеих 
спектаклях «Провинции» этого 
сезона. — У меня всего пять фраз, 
зато какие!

Действительно, роль хоть и 
небольшая, но из песни слова 
не выкинешь. Тем более, бесце-
ремонная кухарка, она же даль-
няя родственница («Ведь вот 
удавить Матрену — ведь ма-
ло», — говорит о ней главный ге-
рой), — признак бедности семьи 
Бальзаминовых.

Ну и о дебютантах. Одна из 
них — Юлия Дрягина — рабо-
тает над ролью матери неве-
сты, Ничкиной. 20 лет назад 
Юлия занималась у Людмилы 
Степановны. Их встреча с Копы-
товой была почти мистической. 
Юлия рассказывает, что гуляла в 
парке и вспоминала свою юность, 
репетиции, сцену… И вдруг — 
режиссер собственной персоной, 

чуть ли не со сценарием в руках.
По-другому попали в труппу 

Таня Кокотова и Сережа Кистаев, 
оба — студенты Ревдинского пед-
колледжа. Они занимались у 
Копытовой, когда та руководи-
ла театральным кружком при 
колледже, показали себя край-
не способными ребятами и бы-
ли утверждены на роли (служан-
ка Маланья и сын Неуденова 
Юшка) почти сразу. По пьесе ге-
рою Кистаева Юше всего 13 лет, а 
самому Сереже уже 17. Людмила 
Копытова говорит, что, не переде-
лав ни слова (классик все-таки!), 
сделает так, что Юшке на сцене 
будет 17. Актерские ходы, а что 
вы хотели.

А вот четвертая дебютант-
ка — Наталья Гераськина — че-
ловек, ревдинскому зрителю не 
знакомый  вовсе. Этакая тем-
ная лошадка. Она играет сваху 
Красавину — Говорилиху, как та 
сама себя называет.

— Еще в студенчестве я чита-
ла со сцены, получалось, — рас-
сказывает Наталья. — Попросила 
у Людмилы Степановны роль, 
потому что душа болела, проси-
ла и мечтала.

«Праздничный сон — до обе-
да» — это только первая часть 
трилогии о Мише Бальзаминове. 
Людмла Копытова уверяет: недо-
сказанности не будет, ведь цикл 
назван Островским «Картины 
московской жизни». 

Эта пьеса — первая картина, и 
у нее свой финал. А в будущем — 
как знать — мы, возможно, уви-
дим и остальные части. Во вся-
ком случае, актеров у Копытовой 
хватит.

Премьера спектакля «Праздничный 
сон — до обеда» состоится 1 апреля 
в 19 часов на сцене КДЦ «Победа». 
Билеты можно приобрести в «Побе-
де» и на вахте ДЦ «Цветники».

Анатолий Десятов 
(Миша Бальзаминов):
— Роль Хлестакова, которую я играл в 
«Ревизоре», мне не в помощь, ведь тот был 
деятельным мечтателем, а Миша Бальза-
минов — глупенький. Глупого мне вообще 
играть сложно. Но Людмила Степановна 

над этим работает и, думаю, сделает из меня глупенького 
чиновника — правда, только на премьеру.

Наталья Гераськина (Сваха):
— Долго моя душа искала выхода, жаждала 
сцены. Наконец я воплотила то, о чем мечтала 
в юности! Сейчас просто отдыхаю душой на 
репетициях! Пока не все получается, но я ста-
раюсь. Конечно, где-то Людмила Степановна 
подсказывает…

Александра Роздьяконова (Капочка):
— Моя последняя роль сослужила  мне плохую 
службу: после вздорной принцессы Фефелы 
играть Капочку непросто. Людмила Степа-
новна тогда тянула из меня эту вздорность, 
а сейчас вынуждена ее приглушать: Капочка 
должна быть мягче. 

Марина Ибрагимова (Бальзаминова):
— Я с удовольствием играю всех, кого дают. 
Когда пришла, сказала: «Людмила Степа-
новна, я готова играть всех, кого хотите: хоть 
служанку, хоть маму… только не сваху». Пока 
особенной близости с героиней не чувствую. 
Конечно, по-женски я ее очень понимаю. Но 

чтобы возникла близость, надо поработать над собой: лежать 
ночью и думать. А мы об этой работе забываем. 

Говорят актеры

Фото Валентины Пермяковой

Сваха (Наталья Гераськина) огорошила Мишу Бальзаминова (Анатолий Десятов) — оказывается, в него влю-
билась купеческая дочь.

Ревде 
представят 
«Сокровище 
земли 
уральской»

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

30 марта во Дворце культу-
ры пройдет уникальный 
концерт учащихся Детской 
м у з ы к а л ь н о й  ш к о л ы . 
Анонсируя концерт, дирек-
тор Детской музыкальной 
школы Татьяна Асельдерова 
говорит, что сокровище зем-
ли уральской — это не толь-
ко руда, драгоценные камни, 
промышленность. Уральская 
земля — это земля очень 
талантливых людей. Это и 
писатели Мамин-Сибиряк, 
Бажов, скульпторы и поэты, 
замечательные музыканты 
и композиторы, пишущие 
красивую и интересную му-
зыку. И в концертной про-
грамме «Сокровище земли 
уральской» в исполнении 
детей, хоровых коллекти-
вов, ансамблей, солистов и 
инструменталистов прозву-
чит музыка только ураль-
ских композиторов.

— Положа руку на сердце, 
к сокровищам земли ураль-
ской я отношу наших рев-
динских детей. То, что они 
исполняют и делают на сце-
не — это тоже сокровище! — 
говорит Татьяна Гениевна. 
— Два года назад прохо-
дил межрегиональный фе-
стиваль, который был по-
священ творчеству компо-
зиторов Урала. Подобную 
программу мы тоже пред-
ставляли в Екатеринбурге, 
в музыкальном училище 
имени Чайковского, в зале 
Маклецкого — это большая 
сцена с замечательной аку-
стикой. От нашей концерт-
ной программы публика бы-
ла в восторге, и мы завоева-
ли гран-при.

Как обещает Татьяна 
Асельдерова, это будет нео-
бычный концерт для Ревды. 
Это будет концерт с единой 
сценарной мыслью — про-
звучат музыкальные произ-
ведения с рассказом музыко-
веда публике. Все будет ор-
ганично взаимосвязано.

— Выс око е ж юри и з 
Екатеринбурга, которое по-
этому к нам и приедет, отме-
чает — то, что Ревда делает, 
— уникально. Мы подняли 
всю школу! У нас скрипачи, 
баянисты, пианисты, педа-
гоги выходят на сцену. А хо-
ровые коллективы — един-
ственный оплот детского 
хорового пения в Ревде, — 
говорит директор ДМШ. — 
Еще 10 лет назад хоры звуча-
ли в каждой общеобразова-
тельной школе, проводились 
их смотры. К сожалению, 
все это осталось в прошлом. 
Детское хоровое искусство 
осталось только в Детской 
музыкальной школе.

Билеты на концерт 
«Сокровище земли 
уральской» можно 
приобрести в кассе 
Дворца культуры и в 
Детской музыкаль-
ной школе.
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Братец Иванушка
У Вани Екимовских почти не было шансов выжить. Но они с мамой победили
Ваня Екимовских — очень само-

стоятельный мужчина. Он помогает 

маме мыть полы, режет ножом про-

дукты, купает и укладывает спать 

куклу… Словом, растет хозяйствен-

ным и ответственным. Ване почти 2 

года и весит он уже 7,5 килограмма. 

Да-да, для Вани — уже, а не еще. По-

тому что при рождении он не тянул 

даже на килограмм, а от пяточек до 

макушки был всего 30 сантиметров.

— Говорю ему: «Ваня, пойдем 
спать». Он сразу же телевизор вы-
ключает из розетки. Да, Ванечка? 
— Людмила, мать Вани, с удо-
вольствием рассказывает про сы-
на. Он для нее и гордость, и боль, 
и любовь вечная, такая, что до 
слез и дрожи в ладонях. Она пе-
режила с ним то, что в страшных 
снах видит каждая будущая мать.

Людмила и Алексей мечтали 
о сыне. После рождения дочери 
Алены прошло шесть лет. Было 
непросто: девочка родилась на 
37-ой неделе весом всего кило 
семьсот. Плацента в утробе ма-
тери рано постарела, перестала 
качать кровь, жизнь плода была 
под угрозой. Но муж сказал тог-
да: «Пусть хоть крокодильчик ро-
дится, но — наш». Сейчас умнице 
Аленке уже 9 лет, она имеет тре-
тий юношеский разряд по плава-
нию и учится на одни «пятерки».

Второго ребенка Люда и 
Алексей планировали, долго 
ждали и, конечно, не представля-
ли, что история повторится. Им 
сказали: «Будет сын». Казалось, 
все хорошо: на сроке 12 недель 
Людмила сделала УЗИ и впер-
вые услышала, как стучит серд-
це ее малыша, она ждала его и 
уже очень любила. Через два ме-
сяца врачи постановили: ребенок 
развивается медленнее нормы, 
надо бы провериться. Людмила 
уехала в Первоуральский пери-
натальный центр… А вернулась 
домой только спустя пять меся-
цев — с Ваней на руках.

«Рожай быстрее, 
чтобы он выжил»
Из Первоуральска Людмилу от-
правили в НИИ ОММ — рожать. 
Консилиум светил от медицины 
дал страшный прогноз: ребенок 

не выживет. А если выживет, то 
на всю жизнь останется инвали-
дом. Кесарево решили не делать 
— зачем операция, если шансы на 
выживание младенца мизерные? 
Решили стимулировать роды.

— Были майские праздни-
ки, и меня оставили в родовой 
палате одну на четверо суток, 
— вспоминает Людмила. — 
Родовая бригада регулярно про-
веряла, как бьется сердце Вани, 
жив ли он еще. Погода в эти дни 
стояла очень жаркая и сухая, а 
в палате совсем не открывались 
окна. Для меня это были самые 
тяжелые дни в жизни. Но я не 
плакала, только думала: если я 
сдамся, мой ребенок это сразу по-
чувствует и тогда точно погиб-
нет. Надо взять себя в руки и го-
ворить с ним о том, как здоро-
во будет, когда он родится, и я 
возьму его на руки и обниму, и 
расцелую, и буду кор-
мить его грудью, 
и мы, наконец, 
поедем домой к 
папе, сестренке, 
бабушке, дедуш-
ке и всей нашей 
большой семье. И 
мы будем гулять в 
лесу, вдыхать све-
жий воздух весны, 
запах цветущих 
деревьев и наслаж-
даться каждой се-
кундой жизни.

Несмотря на жут-
кие прогнозы, решено 
было ставить роженице 
препарат, который рас-
правляет легкие у ново-
рожденного. Когда нача-
лись схватки, у ребен-
ка в утробе началась 
гипоксия — нехватка 
кислорода.

— Мне врач сказал: 
«Рожай быстрее, если хо-
чешь, чтобы он выжил». 
Я родила Ваню за пять 
минут, — рассказывает 

Людмила.
Ребенок бы л весь синий, 

очень маленький, но — живой! 
Людмила только и успела по-
думать: «Смогла!», и ей тут же 
вкололи анестетик, чтобы про-
верить, вся ли плацента вышла. 
После наркоза вокруг засуети-
лись врачи: «Как тебя зовут?», 
«Сколько человек видишь во-
круг?», «Как назовешь сына?». Но 
та не могла говорить: все силы, 
как физические, так и душевные, 
она уже израсходовала — ее сын 
родился живым.

Полтора грамма 
на 700 грамм
Глаза новорожденного Вани бы-
ли широко расставлены, а через 
кожу просвечивали внутренние 
органы: развитие еще не закончи-
лось, и то, что у обычных детей 
формируется в утробе матери, у 
него формировалось в больнич-
ном кювезе. Первые три меся-

ца жизни он вместе с мамой 
провел в клинике. Полтора 

месяца мальчик лежал в 
инкубаторе, а Людмила 
жила в материнской 
комнате.

— У него все вре-
мя аппарат срабаты-

вал: он переставал 
дышать, и техни-
ка подавала сиг-
нал, — рассказы-
вает Людмила. — 
Сбегались врачи, 
я тоже выбегала, 
но меня пускали 
к нему только раз 
в три часа — на 
кормление.

Ка ж дые три 
часа — всего во-
семь раз в сутки 
— Людмила мог-
ла видеть своего 
долгожданного, 
выстраданного 
сына. Ей позволя-

ли побыть рядом и сцедить моло-
ко, чтобы затем врачи влили его 
Ване через зонд прямо в желу-
док. Доношенные дети в первые 
несколько недель жизни усваива-
ют по 40-50 грамм за кормление. 
Ваня усваивал 1,5 грамма. А еще 
плакал — точнее, пищал, тихо-
тихо, как котеночек.

— Нет, я не плакала — ведь 
от этого может пропасть моло-
ко, — рассказывает Людмила. — 
Вместо этого, когда сцеживала 
молоко, представляла, будто даю 
Ване свою силу.

— Я-я-я-я! — жизнерадостно 
кричит Ваня и льет на пол воду 
из игрушечной лейки.

На втором месяце жизни ма-
ма наконец-то прижала сына к 
груди.

— Я достала его из кювеза, по-
ложила к себе на грудь, он под-
полз к соску и начал сосать, — 
вспоминает Людмила. — А у не-
го во рту еще был зонд, и сосал 
он уголком рта. Много, конечно, 
не получилось: всего пять грам-
мов. По норме положено больше, 
и его докармливали из шприца.

Людмила рассказывает, что 
недоношенных детей выписыва-
ют домой, когда они достигнут 
массы 2 кг. Поэтому многие ма-
мы сознательно переводят де-
тей на искусственное вскармли-
вание. А раз молоко не требуется, 
то оно пропадает. Там, в больни-
це, почти у всех к выписке завер-
шилась лактация, и только Люда 
старательно сцеживала молоко, 
соблюдала диету и ни разу не ду-
мала о том, что все напрасно. К 
выписке Ваня высасывал норму.

Как Ваня летает
Сейчас, в 1 год 10 месяцев, Ваня 
весит 7 кг 700 г. Здоровые, доно-
шенные дети в этом возрасте тя-
нут на все 13 кг. Впрочем, Ваня 
тоже здоров. Почти. Они с мамой 
сейчас долечивают дисплазию та-
зобедренных суставов и неболь-
шие нарушения в миокарде. А в 
остальном у него все в норме. Он 
говорит и хорошо слышит, умеет 
бегать, плавать и ежедневно за-
нимается с мамой динамической 
гимнастикой: Люда так крутит и 
вертит сына, что становится да-

же страшно. А Ваня смеется: ему 
нравится «летать».

Ваня ест все, но особенно на-
легает (это, конечно, громко ска-
зано: ест все-таки неохотно) на 
белковую пищу: яйца, мясо, оре-
хи. Любит творог с сахаром и 
фруктовое пюре. И до сих пор со-
сет мамину грудь — даже спит с 
родителями, чтобы ночью прило-
житься к любимой «тите».

— Титя! — кричит Ваня, ус-
лышав, о чем мы говорим, и од-
ним движением стягивает с ма-
мы лиф купальника. Он сосет 
грудь уголком рта, как когда-то 
давно делал это в больнице. Но 
сейчас ему не зонд мешает: про-
сто у Вани в руках очень инте-
ресная пластмассовая машинка.

Будет помилован
В первые дни жизни у Вани бы-
ли менингит, кровоизлияние в 
мозг, а затем гидроцефалия, ре-
тинопания (заращение сетчатки 
глаза, ведущее к слепоте), то-
тальная ишемия… Даже писать 
такие слова страшно, а тем более 
представлять, что все эти ужасы 
свалились на крошечного Ваню. 
А Людмила произносит эти ме-
дицинские термины спокойно. 
Потому что уже все позади.

А ведь в больнице Ваня пере-
нес пунктирование мозга, еже-
дневные анализы крови, дву-
кратное переливание крови и 
капельницы, которые ставили 
сутками. Вены в крошечной руч-
ке уже не могли найти даже мед-
сестры из реанимации, поэтому 
катетер стоял в голове. Даже ког-
да Людмила привезла Ваню до-
мой, ни она, ни врачи, ни кто-
либо другой не мог сказать, смо-
жет ли он выкарабкаться. Ваня 
смог — спасибо неусыпной забо-
те семьи. И прежде всего, конеч-
но, маме, которая ни на секунду 
не сомневалась и не сомневается 
в том, что все будет хорошо.

Имя брату придумала Алена. 
Родители спорить не стали: ведь 
получается совсем как в русских 
сказках — сестрица Аленушка да 
братец Иванушка. А уже потом 
Екимовских узнали, что Иван в 
переводе с древнееврейского оз-
начает — «будет помилован».
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ОБЩЕСТВО

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Некоторые говорят: «Зачем 
государство тратит деньги на этих 
выкидышей, все равно за этими 
инвалидами потом всю жизнь 
ухаживать надо, никакого от них 
толку», — говорит Людмила. — Но 
для нас это НАШИ ДЕТИ — самое 
лучшее, что мы можем создать в 
жизни. Надо уметь брать на себя 
ответственность. Не бояться этого. 
И тогда все получится.

По врачебной статистике, 
99,9% таких детей умира-
ют при родах или на всю 
жизнь остаются инвали-
дами. А Ваня — жив!

Для меня это были самые тяжелые дни в жизни. Но я 
не плакала, только думала: если я сдамся, мой ребенок 
это сразу почувствует.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА



13
Городские вести  №23  23 марта 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

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

Редакция «Городских вестей» 
и ателье «Ваш портной» готовы 
помочь вам, девушки, в этом 
нелегком деле. Предлагаем по-
участвовать в конкурсе на луч-
ший эскиз выпускного платья. 
Победительнице — царско-коро-
левский приз: пошив платья по 
эскизу, а также вечерний маки-
яж и прическа. 

А теперь — внимательно 
читайте подробности. Конкурс 
«Бальное платье» стартовал 
с 14 марта и продлится до 13 
мая. Все это время можно бу-
дет принести в редакцию за-
полненную анкету, Ваше фото 
и нарисованный цветной эскиз 
платья. Никакие ксерокопии 
из Интернета приняты к рас-
смотрению не будут. Хотите по-
бороться за приз — поработай-
те руками. Эскиз следует вы-
полнить на листе формата А4 
и принести в редакцию газеты. 

Всю информацию о конкур-
се можно узнать у Надежды 
ГУБАРЬ по телефону 3-46-35.

Ну что, Вы готовы стать 
единственной и неповторимой 
выпускницей в эксклюзивном 
платье? Тогда берите краски, 
альбомный лист и смело вопло-
щайте Ваши фантазии. И пом-
ните — удача улыбнется трудо-
любивой, как Золушка.

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

Внимание! 
К анкете должно 
прилагаться фото 
участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост
Ваш размер одежды
Ваш стиль

 спортивный
 деловой
 классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

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

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

Ул. Комсомольская, 51, офис 8
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«Ваш портной»«Ваш портной»

Сплошное статистическое наблюдение объектов 
малого и среднего предпринимательства
Н.И.ГОРБУНОВА, главный специалист-эксперт 
городского отдела статистики

Уважаемые руководители малых предпри-
ятий и индивидуальные предприниматели!

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. №209 ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства», рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 г. № 201-р в I квар-
тале 2011 года Федеральная служба госу-
дарственной статистики проводит на тер-
ритории Свердловской области сплошное 

статистическое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего пред-
принимательства по итогам за 2010 год.

Основная цель наблюдения — получить 
полную и максимально достоверную кар-
тину положения малого и среднего бизне-
са в регионе для определения дальнейших 
возможностей его развития в качестве при-
оритетного сектора экономики.

По результатам сплошного наблюдения 
впервые будет получена полная информа-
ция о состоянии сектора малого предпри-
нимательства в регионе, а также представ-

лены данные о развитии малого бизнеса 
в разрезе муниципальных образований.

Вам необходимо до 1 апреля 2011 года 
заполнить и представить формы № МП-
сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2010 
год» и № 1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предпри-
нимателя за 2010 год» в городской отдел 
статистики по адресу: ул.Цветников, 12. 
Телефоны: 3-37-84, 3-37-85.

Заранее благодарим Вас за сотрудниче-
ство в решении наших общих задач.

В Ревде работала 
мобильная 
общественная 
приемная 
для предпри-
нимателей
16 марта в Ревде работала мобиль-
ная общественная приемная по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства. Она организована 
при главном федеральном инспек-
торе в Свердловской области аппа-
рата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе. Мобильная при-
емная, созданная 8 февраля этого 
года, занимается выявлениями на-
рушений и злоупотреблений в сфе-
ре предпринимательства. Пока это 
пилотный проект. Но в ближайшем 
будущем такую работу планирует-
ся вести по всему Уральскому феде-
ральному округу.

— Со времени открытия мы 
успели объехать четыре горо-
да, Ревда — пятый, — сказал ру-
ководитель приемной Станислав 
Баженов. — Работаем не только с 
предпринимателями, принимаем 
все заявления и обращения граж-
дан, чтобы как-то помочь людям. 
Главный фокус в том, что прием-
ная — мобильная. Общественные 
приемные, работающие при орга-
нах власти, находятся в статичном 
режиме. Свердловская область од-
на из крупнейших в Российской 
Федерации, поэтому если у кого-то 
проблемы и он не может выехать, 
то мы приезжаем, встречаемся с 
главой муниципального образова-
ния, с предпринимателями.

Консультации юристов, аудито-
ров, адвокатов по вопросам пред-
принимательства бесплатные. 
По словам Баженова, это пока оз-
накомительные визиты в города 
Свердловской области — по состо-
янию дел с малым и средним пред-
принимательством. Следующие 
приезды будут носить контроль-
ный характер.

По сообщению директора Фонда 
поддержки предпринимательства 
Евгения Глебовича, за день рабо-
ты мобильной общественной при-
емной в нашем городе консульта-
ции получили около 40 ревдинских 
предпринимателей.

Адрес общественной мобильной при-
емной: Екатеринбург, ул.Заводская, 
43, корпус 1. Телефон: (343) 206-22-33. 
Руководитель приемной — Станислав 
Сергеевич Баженов.

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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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

— По-моему, муж меня больше не 

любит, — призналась Юля подруге, 

глотая слезы.

— Опять двадцать пять. С чего ты 

взяла?

— Он покупает себе еду отдельно.

— Может, на диету сел?

— Неее, вредное тоже покупает. Ну, 

скажи, я и правда мерзко готовлю?

— Честно?

— Ну.

— Мерзко.

Огромный опарыш
Готовка — это именно то, что 
Юлина мама умела делать в со-
вершенстве. В гости на бесконеч-
ные дни рождения, Новые года 
набивались все знакомые и ша-
почно знакомые. Все кипело, на-
стаивалось, пропекалось, подни-
малось… Весила мама сто пять-
десят килограммов, но отца это 
не смущало ничуть.

— Я уже немолодой, Юлечка, 
— откровенничал он. — Мне, в 
сущности, немного надо. И это 
«немного» твоя мама готовит ве-
ликолепно! У нее даже отварной 
картофель «с изюминкой». Учись. 
Путь к сердцу мужчины… Сама 
знаешь.

Юля знала. Только мужчины 
пока на нее реагировали совер-
шенно иным способом.

— О, толстая пошла!
— Ты себе наря ды в от-

деле чех лов д ля самолетов 
покупаешь?

— Робин Бобин Барабек! — 
неслось со всех сторон. У девоч-
ки — единственной радости па-
пы с мамой — не было друзей. 
Совсем. Поэтому Юлечка плохо 
кушала, вздыхала и со време-
нем, изрядно похудев, приобре-
ла стойкое отвращение к пище. 
Субтильная хохотушка-блондин-
ка Юля довольно быстро нашла 
себе ухажера.

— Надеюсь, ты не будешь по-
хожа на свою маму? — спросил он 
после знакомства с родителями.

— Нет, что ты… — пообещала 
она, искренне полагая, что буду-
щий супруг имеет в виду абсо-
лютно ВСЁ.

Ну, вот так и зажили. Сначала 
ходили по кафе и ресторанам… 
Иногда готовил сам супруг… 
Частенько, отговариваясь за-
нятостью, Юля разогревала 
полуфабрикаты.

Первые грозовые раскаты по-
слышались, когда молодая семья 
решила пригласить друзей.

— Приготовь что -нибудь 
простенькое.

— Что? — Юлю обуял ужас. — 

Может, закажем?
— Зачем заказывать? Пиццу 

сваргань или картошку-мясо-
овощи… — Женя неопределенно 
махнул рукой и отбыл на работу.

— Слушай, приходи ко мне 
с т ря пат ь, — у мол я ла Юл я 
подругу.

— Что-что делать? Юлька, 
неужели?

— Поиск не выдает ничего 
вразумительного на «картош-
камясоовощи»… А пицца — это 
слишком сложно.

— Я так-то на работе.
— А можно тебе звонить 

периодически?
— Попробуй.
ТО, что Юлия торжественно 

вынесла к столу, было неопису-
емо. Гости застыли в молчании. 
Наверное, это даже можно бы-
ло съесть. Наверное. Но вииид. 
Украшение блюда сыром возы-
мело не тот эффект. Вот если бы 

его сначала потереть на терке…
— Юля, что это за гигантский 

голубь нагадил на противень? — 
бесился после вечеринки муж.

— Ты же даже не попробовал.
— Это не хочется пробо-

вать. Это похоже на гигантский 
опарыш! Сама-то хоть съесть 
сможешь?

Потом он извинился и да-
же цепочку золотую подарил. 
А через некоторое время стал 
покупать и готовить себе сам. 
Отдельно. Молча.

Во что бы то ни стало
— Мама бы его вернула в семью, 
— сокрушалась Юля.

— За стол, в смысле.
— Путь к сердцу мужчины… 

Да ты все и сама знаешь.
— Так позвони маме.
— Нет ее уже в живых.
— Может, по записям научить-

ся готовить? — глубокомысленно 
изрекла подруга.

Книга рецептов мамы мало 
чем отличалась по объему от 
«Большой советской энциклопе-
дии». Юля с энтузиазмом взялась 
за дело.

— Главное, мужу ничего 
не говорить. Ну, чтобы не на-
смехался, — учила подруга. — 
Придет, а ты ему, раз — и  борщ 
с пампушками!

— С чем?
— Прочитаешь там, в общем…
…Вот уже десять минут, как 

муж сидел, уставившись в тарел-
ку, и молчал. Юля ждала.

— Это что? — выдавил он 
наконец.

— Птенцы в гнездышке, — 
почему-то шепотом сообщила 
Юля.

Муж странно икнул в ответ.
— Понимаешь, глазки им я 

из бумаги вырезала. Ну, чтобы 

красиво было. Гнездышко — из 
макарон. Травку сделала из су-
хой петрушки. Клювики крас-
ненькие из картона, — почему-
то всхлипнулось.

— Ты не переживай, Юля. 
Красиво все очень. Ты глаза точ-
но не клеила? Ну, клеем?

— Я что, по-твоему, глупая со-
всем? — она горделиво вздернула 
голову. — Я целый день на это 
потратила!

— Вижу, — он медленно отде-
лил картонный глаз от курицы…

Наверное, я умру
— Одно из двух: или я умру, или 
она научится готовить. Скорее, 
все-таки, первое, — грустно сооб-
щал супруг Юли приятелю.

— Скажи, чтобы прекратила.
— Нет, не могу. Она так стара-

ется. Когда поняла, что я не могу 
идентифицировать то, что она го-
товит — печатает название или 
читает вслух рецепт.

— Ужас.
— Не то слово. А что еще ху-

же, все, что есть в холодильнике, 
переводит…

— На что?
— А тебе, что, до сих пор 

непонятно?!
Юля готовила, муж страдал. 

Ни одному, ни другому радости 
ежевечерние встречи на периме-
тре кухни не приносили. Но они 
терпели. Стиснув зубы, во бла-
го семьи.

— Сегодня лучше. Даже не 
морщился, когда ел, — щебета-
ла в телефонную трубку Юля.

— Что готовила?
— О, я за сложное взялась. 

Фрикасе готовила. А на де-
серт суфле. Приходи завтра 
дегустировать.

«Завтра» не получилось. Мужа 
Юлии с приступом увезли в боль-
ницу уже ночью.

— Острое отравление. Вы зна-
ете, что он ел за последние сут-
ки? — поинтересовался доктор.

— Не думайте, я ему лично го-
товила! И даже могу принести.

***
— Я очень люблю тебя, Юля. 
Очень. Но можно попросить тебя 
об одном одолжении?

— Не готовить? Поздно.
— Почему? — внутренне сжал-

ся муж.
— Доктор велел. Он не просил 

— он распорядился! — созналась 
с облегчением жена.

Еще через две недели супру-
ги Сидоренко наняли экономку.

Рецепт приготовления чуда
Старание угодить иногда так прячется,

что не сразу найдешь

Фото с сайта www.photosight.ru

Стоматологическая клиника 
«МикСтас» для идеальной эсте-
тики зубов предлагает Вам про-
вести кабинетное отбеливание 
системой Опалесценс Экстра 
Буст Opalescence Xtra Boost 
(Ultradent (США)) по беспреце-
дентно низкой цене — всего за 
3800 рублей!

Opalescence — отбеливающая 
система, рекомендованная к при-
менению Национальной Академи-

ей эстетической стомато-
логии РФ. С помощью 

геля Opalescence лег-
ко и в короткие сроки 

достигается осветление зубов на 
8-10 оттенков и устранение пя-
тен различного происхождения. 
Отбеливание зубов Opalescence 
обладает наиболее щадящей, мак-
симально безвредной формулой 
отбеливания.

Специально разработанная 
схема отбеливания Opalescence 
обладает следующими достоин-
ствами, выделяющими ее среди 
других аналогичных систем: 

  Простота и удобство исполь-
зования.

 Безопасность.
 Нейтральный рН геля не из-

меняет структуру зуба.
 Вода в составе геля не допу-

скает обезвоживания зуба.
 Защита десен.
  Содержание фторидов умень-
шает риск возникновения 
кариеса.

 Быстрый и стойкий результат.
После процедуры ваши зубы 

при надлежащем уходе останутся 
белоснежными на срок до 3-х лет.

Возможность в большинстве 
случаев отбеливания всего за 
один сеанс.

Хотите вернуть себе белоснеж-
ную улыбку — запишитесь на 

кабинетное отбеливание зубов по 
технологии Опалесценс!

Наталья Александровна 
Рыжих, врач-специалист, 

стоматолог-терапевт

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

Масло плюс сливки равно…
Если часть масла в тесте заменить слив-
ками, пирог получится намного нежнее 
и ароматнее, чем замешанный только на 
сливочном масле. Главное — класть в те-
сто нужно растопленное масло, чтобы оно 
легче смешалось с остальными ингреди-
ентами. Поэтому для начала нам нужно 
довести до кипения сливки, смешанные с 
маслом (фото 1). Можно поставить на огонь 
небольшую кастрюлю, а можно вскипятить 
смесь в микроволновой печи — будет до-
статочно полутора минут. Горячие слив-
ки обязательно слегка остудите. Можно 
оставить их на столе, а потом на 15 минут 
поставить в холодильник.

Жарим орехи
Пока разогреваются сливки с маслом, на-
грейте духовку до 200 градусов. Фундук 
(или любые другие орехи на ваш вкус) 
ополосните водой (фото 2). Тесто у этого 
пирога очень нежное и сладкое и можно, в 
общем-то, обойтись без орехов. Но, на мой 
вкус, они добавляют готовому изделию не-
которую особенность, и я бы не рекомен-
довала от них отказываться. Отправьте 
фундук в духовку на пять минут. Готовые 
поджаренные орехи приобретут карамель-
ный цвет, а их шелуха потрескается. 

Пока орехи поджариваются, положите 
в миску три яйца, добавьте сахар и взби-
вайте около пяти минут на максималь-
ной мощности миксера (фото 3). Добавьте 
ванильный сахар и взбейте еще. Масса 
должна ощутимо увеличиться в размере 
и побелеть*. 

Тем временем поджарятся наши орехи. 
Вынув их из духовки, уменьшите огонь 
в духовке до 160-170 градусов: при такой 
температуре мы будем печь наш пирог. 
Чтобы отчистить ядра от кожуры, поло-
жите их еще теплыми в полотенце и по-
катайте между ладоней. Получится вот 
так (фото 4): теперь выбрать ядрышки из 
шелухи будет несложно.

Форма для выпечки
Печь такой пирог можно в любой посуде 
— керамической, из пирекса или метал-

лической с антипригарным покрытием. 
Я выбрала последнюю. Поскольку масла 
в пироге не так много, форму необходимо 
смазать маслом и посыпать мукой, а я еще 
кладу на дно кружок из пекарского перга-
мента. Чтобы он был ровным, кладу форму 
поверх пергамента и обвожу карандашом 
(фото 5), а затем вырезаю круг. Только не 
забудьте перевернуть бумагу карандаш-
ным отпечатком вниз, иначе он оставит 
след на пироге. 

Смажьте пергаментный кружок и бока 
формы маслом, посыпьте мукой (фото 6). 
Чтобы мука распределилась равномерно, 
насыпьте столовую ложку на дно фор-
мы и потрясите, как сито. Затем накло-
ните форму и покрутите ее, чтобы мука 
распределилась по стенкам (если ее ма-
ло, добавьте еще). Остатки муки нужно 
высыпать.

Шоколад на ваш вкус
В яичную смесь добавьте просеянную муку 
и тщательно, но аккуратно перемешайте 
до однородности. Затем понемногу влей-
те сливки (фото 7), каждый раз тщательно 
перемешивая. Готовое тесто напоминает 
тесто для оладий. Добавьте к нему фундук 
(фото 8), перемешайте и выложите в подго-
товленную форму для выпечки. Шоколад 
можно брать любой: подойдет и молочный, 
и горький, и даже белый. Также он может 
быть с добавками — я, например, выбрала 
плитку «Кофе с молоком».

Разделите шоколад на дольки и, ута-
пливая их в тесте вертикально, распреде-
лите по всему диаметру пирога (фото 9). 
Пирог печется в духовке при 160-170 граду-
сах около 35 минут. Во время выпечки он 
ощутимо поднимется, и на поверхности 
готового изделия шоколада не будет вид-
но: он останется внутри. Готовность про-
верьте при помощи зубочистки: из центра 
она должна выходить сухой. Поверхность 
пирога можно украсить по своему вку-
су: например, посыпать тертым шокола-
дом, смешанным с молотыми орехами. А 
я просто насыпала чайную ложку ваниль-
ного сахара KOTANI (продается в кули-
нарных «мельницах», фото 10). Приятного 
аппетита!

Иногда так хочется чего-нибудь вкусненького! А возиться с продуктами и часами торчать 

на кухне нет ни времени, ни желания. Или, скажем, гости уже на пороге, а к чаю в доме при-

пасены только пачка сливок и плитка шоколада… Конечно, сливки можно вылить в чай, а 

шоколад подать в качестве угощения. А можно испечь простой и вкусный пирожок. Время 

приготовления — около 50 минут.

1
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Сливочный пирог с орехами и шоколадом

Из чего печем (для формы 20 см в диаметре)
 3 небольших яйца
 200 г муки
 130 г сахара

 1 пакетик ванильного сахара
 1 плитка шоколада
 Горсть орехов (фундук, миндаль, кешью, арахис)

*Некоторые советуют класть в такие пироги разрыхлитель теста — для воздушности. Но это излишне, на мой 
взгляд. Вполне достаточно хорошо взбить яйца и очень аккуратно перемешать смесь с остальными ингре-
диентами — и тогда все получится. Разрыхлитель кладут в тесто только в том случае, если яйца взбивать не 
миксером, а венчиком.

Безупречная репутация в туризме 
с 1992 года

Финансовые гарантии 30 млн рублей

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

Официальное уполномоченное 
агентство ведущих авиакомпаний

Действует программа юридической 
поддержки клиентов

+

+
+

+

+

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

www.vista-tour.ru

Теперь отдых 
стал еще доступнее!

Теперь отдых 
стал еще доступнее!

Внимание!
                      присоединяется

к туроператору VISTA
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реклама сайта

Фильм «Я — четвертый», заду-
мывавшийся как замена «Сумер-
кам», еще не вышел из проката, 
а в Интернете уже вовсю появ-
ляются новости о следующих 
картинах, претендующих на то 
же место. В частности, было объ-
явлено, что студия Lionsgate вы-
брала актрису на главную роль в 
ленте «Голодные игры». Создате-
ли картины вроде бы останови-
лись на кандидатуре Дженнифер 
Лоуренс. Эта девушка, напомним, 
еще совсем недавно являлась но-
минантом на «Оскар» за главную 
роль в фильме «Зимняя кость». 
Не очень понятно, зачем студии 
понадобилась актриса, претендо-
вавшая на престижную награду. 
Основываясь на некоторых при-
знаках, можно предположить, 
что «Голодные игры» станут 
очередным проходным подрост-
ковым фильмом, не отличимым 
от других представителей жанра.

Подобные картины обычно 
снимаются на основе литератур-
ных первоисточников. Причем 
права на экранизацию часто 
приобретаются еще до того, как 
оригинальные книги поступают 
на полки магазинов. Видимо, ки-
нопродюсеры заранее убеждены 
в том, что проект, основанный на 
одном из таких романов, обречен 
на успех. Если даже критики по-
лучившийся фильм обругают, в 
прокате он вполне отобьется. Что 
дает продюсерам уверенность в 
успехе? Да хотя бы то, что всякие 
«Сумерки», «Мы — четвертые» и 
«Академии вампиров» построе-
ны по одной и той же схеме.

Главный герой такого произ-
ведения — подросток (часто — 
сирота), обнаруживающий в себе 
скрытого Гарри Поттера, вампи-
ра или, на худой конец, инопла-
нетянина. Персонаж постепен-
но осваивает свежевыявленные 
сверхспособности, а также зани-
мается вещами, хорошо знако-
мыми целевой аудитории — под-
росткам. То есть растет, ходит 
в школу, влюбляется. И парал-
лельно сражается со вселенским 
злом — в большинстве случаев 
довольно неторопливо, посколь-
ку подобные книги и фильмы с 
самого начала задумываются 
как сериалы. И в самом деле, с 
точки зрения кассовых сборов 
и доходов от продаж, три части 
гораздо лучше одной. А семь вы-
пусков — и вообще идеал.

Можно рассмотреть конкрет-
ные примеры, хотя бы вышеу-
помянутую ленту «Я — четвер-
тый». Оригинальная книга «I Am 
Number Four» поступила в про-
дажу в США в августе 2010 года. 
При этом компания DreamWorks 
приобрела права на ее экраниза-
цию еще в 2009 году. Герой кни-

Внутренний 
Гарри Поттер

Кинопродюсеры заранее убеждены в том, что про-

ект, основанный на одном из романов а-ля «Сумер-

ки», обречен на успех. Если даже критики полу-

чившийся фильм обругают, в прокате он вполне 

отобьется.

За целевую аудито-

рию все-таки немного 

обидно — ее же, в сущ-

ности, кормят даже не 

попкорном, а чем-то уж 

совсем искусственным, 

лишенным вкуса и пи-

тательной ценности. 

ги — Джон Смит, один из девяти 
суперодаренных инопланетных 
подростков, оказавшихся на Зем-
ле. Только такие, как он, могут 
противостоять расе агрессивных 
и хорошо экипированных при-
шельцев. Джон умеет переме-
щать предметы на расстоянии 
и использовать собственные ла-
дони в качестве фонариков. Со-
гласно сюжету, он влюбляется в 
одноклассницу Сару, увлекаю-
щуюся фотографией (и, вполне 
в духе современных тенденций, 
ведущую собственный блог).

«Я — четвертый» — фильм с 
кучей штампов, весьма посред-
ственным сценарием, картонны-
ми персонажами и, увы, слабы-
ми спецэффектами. 20-летний 
актер Алекс Петтифер, игра-
ющий Джона Смита, на роль 
школьника уже не очень под-
ходит, но авторов картины это, 
похоже, не очень волнует. Кри-
тики ленту встретили в шты-
ки. Аудитория не обеспечила 
огромные кассовые сборы, но на 
билеты все-таки потратилась. 
Сайт BoxOfficeMojo сообщает, 
что сборы «Четвертого» превы-
сили 100 миллионов долларов 
(при бюджете в 50 миллионов). 
То есть сиквел, по всей види-

мости, будет. Возможно, даже и 
не один — ведь оригинальный 
роман задумывался как первый 
серии из шести (по другим све-
дениям — семи) книг.

Компания Summit Enter-
tainment готовит свою замену 
«Сумеркам» — экранизацию кни-
ги Эрин Моргенштерн «Ночной 
цирк». Книга, что характерно, до 
сих пор не опубликована — она 
выйдет позже, в 2011 году. Кроме 
того, Моргенштерн — писательни-
ца-новичок, это ее дебютная рабо-
та. Зато речь в книге идет о двух 
подростках, наделенных магиче-
скими способностями, и Summit 
Entertainment, видимо, сочла, что 
книга может стать золотой жилой.

Или вот, например, «Акаде-
мия вампиров», роман американ-
ской писательницы Райчел Мид. 
Нужно отметить, справедливо-
сти ради, что известия о запла-
нированной экранизации появи-
лись в прессе только в 2010 году, 
то есть через три года после того, 
как была выпущена книга. Клю-
чевым персонажем произведения 

Руководитель Центра изуче-
ния элиты Института соци-
ологии РАН, член «Единой 
России» Ольга Крыштановская 
начала на своей странице в 
Facebook сбор подписей под от-
крытым письмом президенту 
России Дмитрию Медведеву с 
требованием реформировать 
отечественное телевидение. 
Как сообщила Крыштанов-
ская «Ленте.ру», кампания 
вскоре будет расширена за 
счет другой социальной сети, 
«ВКонтакте», а также сайта 
«Эха Москвы».

В проекте обращения к 
президенту от имени «народа 
Фейсбука» выражается недо-
вольство обилием на телеэкра-
нах «бегущих с автоматами 
небритых мужчин; ударов по 
лицу кулаком; тяжелых ис-
подлобья взглядов актеров, 
изображающих бандитов, или 
милиционеров, или депутатов; 
истеричных криков скандаля-

щих или просящих пощады 
людей; смакования деталей 
личной жизни поп-звезд, ис-
тошно горланящих ведущих».

Чтобы положить этому ко-
нец, Крыштановская предла-
гает создать при государствен-
ных телеканалах обществен-
ные советы, которые «могли 
бы быть избраны прямым 
рейтинговым голосованием 
прямо на Фейсбуке или в иной 
социальной сети».

Ольга Крыштановская под-
черкнула, что это обращение 
— ее личная инициатива, не со-
гласованная с «Единой Росси-
ей», в которой она состоит. Тем 
не менее, она отметила, что рас-
считывает на поддержку ини-
циативы по партийной линии, 
«хотя и с ужасом». Крыштанов-
ская уверена, что Медведев от-
реагирует на обращение, «если 
подписей будет много».

С идеей так или иначе по-
ставить телевидение под об-
щественный контроль ранее 
неоднократно выступали раз-
личные политические силы. 
В частности, спикер Совета 
Федерации, лидер «Справед-
ливой России» Сергей Миро-
нов еще в 2007 году предлагал 
создать Общественный совет 
по нравственности на телеви-
дении. Однако его инициатива 
не была поддержана.

Тв-дайджест.ru

Актер, режиссер, а также гла-
ва Союза кинематографистов 
России и Российского союза 
правообладателей Никита 
Михалков завел видеоблог в 
Живом журнале и канал на 
YouTube.

Дневник Михалкова в ЖЖ 
называется nikitabesogon, а 
канал на YouTube — «Бесогон 
TV». В первом выпуске ви-
деоблога режиссер пояснил, 
что назвал ресурсы «в честь 
своего небесного покровителя 
Никиты Бесогона».

На момент написания но-
вости Михалков выложил 
три видеообращения на обо-
их ресурсах под маркой «Бе-
согон TV». 18 марта помимо 
приветствия режиссер запи-
сал ролик, поясняющий его 
слова по поводу стихийного 
бедствия в Японии, которые 
были неправильно процитиро-
ваны блогерами, в том числе 
Тиной Канделаки.

Третье видеообращение 
Михалкова было опубликова-
но 20 марта, в нем режиссер 
ответил на ряд комментариев 
пользователей, обратившись 
к некоторым комментаторам 
своего ЖЖ лично.

Ранее в Рунете функциони-
ровал ряд сайтов и блогов, ко-
торые велись якобы от имени 
Никиты Михалкова. Однако 
режиссер заявил, что не имел 
к этим ресурсам никакого от-
ношения и отныне будет ре-
гулярно общаться с пользова-
телями Интернета через свой 
видеоблог, чтобы люди могли 
получать информацию о нем 
из первых рук.

В данный момент у жж-
юзера nikitabesogon более 
тысячи френдов. Ролики «Бе-
согон TV» на YouTube были 
в сумме просмотрены около 
пяти тысяч раз.

Лента.ru

Никита Михалков стал 
Бесогоном в ЖЖ

«Народ Фейсбука» позвали 
бороться за реформу ТВ 

Ольга Крыштановская

Кадр из фильма «Я — четвертый». В центре сюжета — история де-
вяти жителей одной из планет, которым удалось покинуть ее до 
того, как она была разрушена злыми и коварными существами. В 
итоге пришельцы вынуждены скрываться на Земле под видом ти-
нейджеров. Один из них — номер четыре — вскоре обнаруживает, 
что его заклятые враги все еще охотятся за ним.
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реклама сайта

Киностудии готовят 
фильмы на замену 
«Сумеркам» и «Гарри 
Поттеру»

«Я — четвертый» — 

фильм с кучей штам-

пов, весьма посред-

ственным сценарием, 

картонными персона-

жами и, увы, слабыми 

спецэффектами. 

Мид является 17-летняя Роуз Хэ-
тэуэй, вампирша-полукровка. Со-
бытия книги развиваются в за-
явленной в названии вампирской 
академии, расположенной в севе-
роамериканском штате Монтана. 
Согласно сюжету, основными оп-
понентами Роуз являются воин-
ственные кровопийцы стригои. 
Первый фильм по мотивам работ 
Мид должен выйти в прокат в 
2013 году. Кстати, всего Райчел 
собирается опубликовать 12 книг 
о вампирах (из них шесть уже 
поступили в продажу). Так что 
кинематографистам будет где 
развернуться.

Книга Сьюзен Коллинз «Го-
лодные игры», в экранизации 
которой приглашают сняться 
Дженнифер Лоуренс, также впи-
сывается в общую концепцию. 
Правда, некоторые отличия в 
данном случае имеются. Напри-
мер, главная героиня, девушка 
по имени Кэтнис, не обладает 
никакими паранормальными 
способностями. В сущности, от 
других подростков она отличает-
ся разве что крайне развитым ин-
стинктом выживания. В осталь-
ном же — примерно все то же 
самое: влюбленность, сражения, 
продолжения (Коллинз написа-
ла и опубликовала два сиквела 
к «Голодным играм»).

Можно, конечно, сказать, что 
целевая аудитория всех выше-
перечисленных фильмов — под-
ростки в возрасте от 13 до 17 лет. 
И оценивать подобные картины 
нужно именно с точки зрения 

этих зрителей. Но за целевую ау-
диторию все-таки немного обид-
но — ее же, в сущности, кормят 
даже не попкорном, а чем-то уж 
совсем искусственным, лишен-
ным вкуса и питательной цен-
ности. Рецепт, отметим, был 
разработан не без участия Джо-
ан Роулинг. Во многом именно 
благодаря ей современные книги 
и фильмы для подростков вос-
принимаются не как самостоя-
тельные оригинальные произве-
дения, а как части франшиз. Ав-
торам, кажется, не очень важно, 
будет ли их проект интересным 
— куда важнее, чтобы он полу-
чился прибыльным. Но в Гарри 
Поттере по крайней мере было 
что-то человеческое. Существует 
легенда, что Роулинг придумала 
этого персонажа чуть ли не слу-
чайно, пока дожидалась поезда 
на станции в Манчестере. То есть 
она просто фантазировала, а не 
пыталась намеренно создать ге-
роя, который сумеет составить 
конкуренцию вампирам, ино-
планетянам и другим магам в 
борьбе за содержимое кошельков 
подростков.

Лента.ru

Бывшие продавцы, милицио-
неры, сотрудники Россельхоз-
надзора и опытные покупатели 
научат искать безопасную и 
дешевую еду.

«Среда обитания: Базарный 
день» выйдет в эфир в среду, 23 
марта, в 22.30. 

Оказывается, обвес — дело 
на рынке самое обычное. Когда 
наш корреспондент устроился 
на работу в овощной киоск, 
первый урок, который дал ему 
продавец-наставник, касался 
способов обвеса покупателей. 
Все, чему журналиста учили 
рыночные торговцы, он снял 
скрытой камерой и записал на 
диктофон.

Но одним только обвесом ко-
варство рыночных торговцев 
не исчерпывается. Оказыва-
ется, на рынке — то есть там, 
куда мы по старой привычке 
идем за свежими домашними 
продуктами — нам продают 
все те же подгнившие овощи и 
просроченную «молочку». С по-
мощью специального датчика 

слежения наш корреспондент 
смог выйти на каналы постав-
ки на рынки Москвы продукто-
вого неликвида.

А еще рынок — это торг. 
А торг — это искусство. Не 
каждый владеет им в совер-
шенстве. Одни и те же огурцы 
можно купить на рынке за 60 и 
за 80 рублей. Мы устроим для 

вас мастер-класс. Его проведут 
бывалые люди: бизнес-консуль-
тант, сваха и воспитательница 
детского сада. А специально 
приглашенный на рынок ма-
тематик объяснит, почему в 
одном продуктовом ларьке не 
стоит делать больше одной по-
купки.

1тв.ru

Базарный день на Первом

Исполнитель роли Джека в сериале «Остаться 
в живых» актер Мэттью Фокс исполнит роль 
маньяка Майкла Салливана в картине «Я, 
Алекс Кросс». 

В основу сюжета легла книжная серия 
Джеймса Паттерсона о детективе Алексе Крос-
се. По сюжету фильма, Кросс расследует серию 
жестоких убийств, совершенных Майклом Сал-
ливаном, убивающим людей как за деньги, так 
и для удовольствия. После того, как Кросс по-
мешал Салливану, тот убивал жену детектива.

Роль Алекса Кросса исполнит Тайлер Перри, 
известный по ленте «Звездный путь». Режиссе-
ром фильма выступает Роб Коэн, известный по 
ленте «Форсаж». Сценарий написал Марк Мосс, 
за плечами у которого нет никаких крупных 
проектов.

Примечательно, что новая экранизация явля-
ется для книг Паттерсона далеко не первой. Так, 
в 1997 году на экраны вышел триллер «Целуя 
девушек», а в 2001 — «И пришел паук». В обеих 
картинах роль Алекса Кросса исполнил Морган 
Фриман.

Лента.ru

Экранизация романа Дона 
Уинслоу «Дикари», над кото-
рой работает Оливер Стоун, 
в ближайшее время обретет 
дом на одной из голливудских 
студий. Скорее всего, это будет 
Universal. Пока что режиссер 
выбирает актеров, и главные 
роли могут уйти к Аарону 
Джонсону и Тейлору Китчу. 
Сальме Хайек Стоун предло-
жил возглавить наркокартель.

Англичанин Аарон Джон-
сон уже некоторое время ведет 
переговоры об участии в «Ди-
карях». Тейлор Китч присоеди-
нился к нему на прошедших 
выходных. Актер мелькнул в 
роли мутанта Гамбита в «Ро-
сомахе», а недавно закончил 
работу над двумя крупными 
проектами — «Морской бой» и 
«Джон Картер с Марса».

Главные герои романа Уин-

слоу — филантроп и защитник 
окружающей среды Бен и его 
друг, бывший спецназовец Чон. 
Они живут на побережье в Ка-
лифорнии и заправляют вы-
годным делом — выращивают 
и продают марихуану. Бизнес 
настолько хорошо идет, что вы-
зывает интерес мексиканско-
го наркокартеля и возглав-
ляющей его прекрасной, но 
опасной Елены. Когда пар-
ни отказываются сотруд-
ничать, бандиты похища-
ют их подругу Офелию и 
требуют выкуп. Чтобы 
выручить девушку, 
Бен и Чон прибегают 
к самым разным под-
ручным средствам 
— от взрывчатки до 
масок телеведущих 
Леттермана и Лено.

На роль Елены Сто-

ун пригласил Сальму Хайек, 
а вот Офелию могла бы сы-
грать Дженнифер Лоуренс, но 
актриса предпочла франши-
зу «Голодные игры». Сейчас 
режиссер присматривается к 

другим актрисам 
и уже приметил 

Оливию Уайлд.
Кинопоиск.ru

Оливер Стоун хочет поставить 
Сальму Хайек во главу наркокартеля

Джек из «Остаться в живых» 
переквалифицируется в маньяки
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4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА Ул. Спартака, 9 а, ТЦ «Березка», 2 этажУл. Спартака, 9 а, ТЦ «Березка», 2 этаж

КРЕДИТ
Русфинанс банк, Русский стандарт, ОТП банк

КРЕДИТ
Русфинанс банк, Русский стандарт, ОТП банк

МОДНАЯ ВЕСНА-2011

МОДНАЯ ВЕСНА-2011

Разнообразие фасонов

женских пальто

от 2900 руб.Разнообразие фасонов

женских пальто

от 2900 руб.

Всегда в стильном настроении

 
ТЦ «Березка»,
ул. Спартака, 9а, 
бутик 21

Колготки • Белье • Халаты

магазинмагазин

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ОБУВИ
ВЕСНА-ЛЕТО
Всегда в продаже одежда,
колготки и нижнее белье

Рассрочка на 3 мес. без %%

Пряжа • Бисер
Вязаная одежда
Пряжа • Бисер

Вязаная одежда

магазин

ул. Цветников, 29 (напротив школы №1)

в наличии и на заказ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ВЕСНА-ЛЕТО 2011

Одежда
для всей
семьи

Модная весна
Что модно осенью, а что носить летом, вес-

ной и зимой? Под каждый сезон необходимо 

соответственно менять гардероб. Итак, что 

же будет модно в этот сезон и последующий 

год?

Базовый гардероб для осени
 ■ Тренч подходящего вам по стилю 

фасона и цвета. Вместо тренча можно при-
обрести кожаную куртку. А если есть воз-
можность, подойдет и то, и другое.

 ■ Теплое пальто. Оно может быть сши-
то из любого материала. Главное, чтобы 
оно было теплым. Цвет же совсем необя-
зательно должен быть темным, а фасон 
— скучным.

 ■ Свитшот и куртка для поездок на 
природу.

Базовый гардероб для зимы
 ■ Шуба, пальто, пуховик — любая 

верхняя одежда для зимы. Важно, чтобы 
она хорошо сидела. Со временем постарай-
тесь, чтобы у вас было две зимние вещи 
на смену — так они будут медленнее из-
нашиваться.

 ■ Теплые брюки, юбка и платье. Они 
могут быть сделаны из шерсти или ка-
шемира.

 ■ Теплый свитер нейтрального оттен-
ка.

Базовый гардероб для весны
Для весны подойдет все то же самое, что 
и для осени. Но чем ближе к лету, тем 
чаще мы будем надевать легкие вещи. 
Можете приобрести цветные топы, лег-
кие блузки, платья и т.п. Помните, что 
все эти вещи должны хорошо сочетаться 
между собой и служить основой для 
всего гардероба.

Базовый гардероб 
для лета
Летняя одежда должна быть легкой, 
хорошо пропускать воздух. Отдайте пред-
почтение натуральным тканям: хлопку, 
льну, шелку. В базовый летний гардероб 
можно включить:

 ■ Топы нейтральных оттенков
 ■ Хотя бы одно платье
 ■ Легкую юбку и брюки
 ■ Купальник. Вы можете и сами до-

полнить свой базовый гардероб вещами, 
которые часто носите. Таких вещей можно 
купить больше.

Например, если вы работаете в офисе 
и носите костюмы, то купите хотя бы три 
костюма, дополнив их другой одеждой 
офисного типа. А если вы ходите преиму-
щественно в джинсах, значит, купите их 
несколько пар.

Конечно, эти рекомендации по созда-
нию базового гардероба — весьма общие. 
Для каждой из нас свойствен свой стиль, 
что-то мы носим, а что-то нам просто не 
нужно. Поэтому используйте предложен-
ный нами перечень базовых вещей, чтобы 
собрать свои мысли в кучу и понять, чего 
вам не хватает, от чего стоит избавиться, 
и как сделать так, чтобы всегда было что 
надеть. 

Помните, что ваш гардероб 

— отражение вашего образа 

жизни, характера и вкуса. 

Покупая вещи для базового гардероба, 
старайтесь, чтобы они вам нравились, 
чтобы они были не просто одеждой, а 
нарядом. 

sympaty.net

СУМКА. Обязательно имейте сумку нейтраль-
ного оттенка — например, черную. Лучше всего, 
если у вас будет зимняя сумка (темная сумка из 
кожи), летняя сумка (она обычно светлее, сделана 
из кожи или из ткани), плюс классический черный 
клатч. Он подходит для любых вечерних нарядов, 
для походов в кино, кафе и т.п.
ШАРФ. Он также должен быть нейтрального 
цвета, чтобы одинаково удачно смотрелся с любой 
верхней одеждой. Кроме того, неплохое вложение 
— тонкий шарф, отделанный люрексом: он освежит 
любой топ.
ОБУВЬ. По порядку: сапоги, демисезонные 

ботинки, летние ботинки или кроссовки, туфли, 
босоножки. У вас должны быть хотя бы две пары 
каждого наименования на смену, иначе обувь 
прослужит вам только один сезон. Кроме того, не 
забывайте про обувь для офиса. Если средства не 
позволяют накупить миллион пар, отдайте предпо-
чтение обуви нейтральных оттенков, подходящей 
под ваш стиль.
УКРАШЕНИЯ. Здесь все зависит от ваших 
возможностей и предпочтений. В идеале, у вас 
должно быть несколько украшений из драгоценных 
металлов. Если вы носите бижутерию, она должна 
быть высочайшего качества. 

Базовые аксессуары

Ваш гардероб 
на любой сезон

— Дорогой, я хочу поговорить с тобой о 
многих вещах, — сказала жена.
— Очевидно, о тех, которых у тебя нет?

Жена играет на скрипке. Муж:
— Ну, ладно, прекрати! Куплю тебе новое 
платье!

Дырявые майки, дырявые джинсы. Когда же 
придет мода на дырявые носки?

www.linza.ru

EXTE

Polaroid Mario Rossi

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Ревда, ул. М.Горького, 46, тел.: 8 (34397) 5-64-19
г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, тел.: 8 (3439) 25-15-10

Furla
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парикмахерская
Багира

• стрижка, прически
• окраска,
  ламинирование
• долговременная укладка
• профессиональная
  терапия BIOLAG
  (восстановление волос)
• маникюр

ул. П.Зыкина, 8. Тел. 3-37-36

Рассрочка на 2 месяца без %

Часы работы:
пн-сб с 10 до 20 ч.;

вс с 10 до 19 ч.

МАГАЗИН ОБУВИ

ул. М. Горького, 31

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОБУВИ «ВЕСНА-2011»
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОБУВИ «ВЕСНА-2011»

Размеры
с 33 по 43

Новые модели
летней обуви 
из Германии

Новые модели
летней обуви 
из Германии

Магазин обуви

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

низкие ценынизкие цены
РАСПРОДАЖА
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

новое 
ПОСТУПЛЕНИЕ
весенней коллекции

ценыценыцены

ПУТЬ ОТКРЫТ!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

МАГАЗИНМАГАЗИН
«АВЕНЮ»«АВЕНЮ»
Обувь • Сумки
Кожгалантерея

Новый адрес:

ТЦ Гранат,

бутик 54,

в конце

второго зала

Новый адрес:

ТЦ Гранат,

бутик 54,

в конце

второго зала

Весной всегда хочется чего-то необычного. Стать ярче, выделиться, 
поднять себе настроение. Что ж, вперед. Все в ваших руках. И пускай 
вокруг еще снежные сугробы, главное, что весна уже поселилась 
в вашем сердце. Значит — пора становиться модной и креативной!

  Вязаное пальто или 
пальто с вязаными 
вставками.

 Тренч в стиле 70-х
  Вязаное, трикотажное 
платье

 Широкие брюки
  Кожаная курточка в 
глэм-рок стиле

  Костюм в мужском 
стиле

  Сложно-драпирован-
ный топ

  Небольшая кожаная 
сумка с этно-акцентом

  Юбка с ботаническим 
принтом (миди или 
макси)

  Платье в стиле мини-
мализм из плотной 
ткани

 Укороченные брюки
  Ботинки в мужском 
стиле

  Украшение с крупны-
ми и минимально об-
работанными камнями

  Обувь на платформе
 Косынка

moda-blog.ru 

Коллекции модной обуви сезона весна 
и лето 2011 заряжают оптимизмом, по-
ражают разнообразием конструктивно-
декоративных решений, радуют своей 
новизной и неординарностью.

Основные конструкции модной обуви 
весенне-летнего периода 2011 — ботильо-
ны с открытой носочной частью, туфли-
лодочки, модели с верхом из ремешков, 
«гладиаторы» и разнообразные гибридные 
варианты: сапоги-босоножки, ботинки-
босоножки.

Танкетка, платформа, 
каблуки
Танкетка уже не первый год в фаворе. Это 
неудивительно, ведь танкетка  устойчива 
при ходьбе, поддерживает свод стопы и 
никогда не ломается, в отличие от шпиль-
ки. Конструкции танкеток разнообразны: 
массивные и практичные, затейливые и 
не очень. 

Платформа по-прежнему в тренде: 
трудно отказаться от возможности сде-
лать ноги женщины чуть длиннее, ведь 
это так красиво! Платформы разнообраз-
ны по цветовому, фактурному и декора-
тивному решению: их украшают стразами 
и пайетками, шнурами и плетениями — в 
стиле «этно». Актуальны платформы из 
прозрачных пластиков.

Потрясающе красивые высокие каблу-
ки по-прежнему на гребне моды: это мо-
гут быть очень тонкие шпильки и утол-
щенные, массивные конструкции. Радует 
появление изящных каблуков-рюмочек 
средней высоты: красиво, удобно, полезно 
для здоровья стопы.

Мокасины, балетки, 
туфли-лодочки
Комфортные мокасины и балетки — 
вечный тренд обувной моды: они будут 
выполнены из материалов яркой цвето-
вой палитры, украшены фурнитурой и 
браслетами.  Для торжественных случаев 
актуальны модели классических туфель-
лодочек с зауженной носочной частью, без 
украшений или с небольшим бантиком. 

Чтобы быть модной весной и летом, 
придется стать смелой: не каждая женщи-
на отважится купить яркую и креативную 
обувь! Однако именно такие изделия де-
лают жизнь разнообразной и интересной.

fammeo.ru

Оптимистичная обувь

В конструкциях модной обуви весны-лета 2011 
акцентируется подъем стопы с помощью раз-
личных деталей, область лодыжки — за счет 
кожаных браслетов, и пяточная часть моделей. 
В моде — перекрещивающиеся ремни, асимме-
трия, шнуровки, плетения. Полоска и сочетание 
нескольких цветов в одной модели обуви — 
модные решения. Полоска везде: на каблуках, 
в заготовках верха обуви, на платформах. Ин-
тересное предложение будущего лета — обувь 
с верхом из полосатых лент. 
ДЕКОР в летних моделях обуви 2011 просто 
потрясающий: порхающие бабочки и пшенич-
ные колоски, перья экзотических птиц, а также 
ленточки, бантики, стразы, цепочки. 
ФАКТУРЫ применяемых материалов 
разнообразны: гладкая натуральная кожа и с 
тиснением под крокодила, змею, варана, замша, 
кружево, пробка (для подошв). 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА модной обуви весны 
и лета включает светлые и яркие тона: белый, 
телесный и пудровый, серебристый, бирюзовый, 
неоновый синий, алый, золотистый, светло-ко-
ричневый. В моде — цветочные принты, рисунки 
под леопарда и зебру на обувных материалах.

Детали,  декор, 
цвета и фактура

15 самых модных 
вещей весны

Время бездумного по-
требления прошло, и мы 
все тщательнее выбираем 
вещи, достойные того, 
чтобы влиться в наш 
гардероб. Кто-то из нас 
в весенне-летнем сезоне 
решит полностью сменить 
свой стиль, кто-то лишь 
докупит модные аксес-
суары, опираясь на уже 
существующий гардероб. 
Чтобы вам было проще, мы 
выделили самые модные 
вещи весны 2011 года!
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Нашествие бамбуковых 

крыс»
09.00 Д/с «Все о деньгах»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Жестокий романс»
15.40 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Человек войны»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.00 «Шаги к успеху»
03.00 Т/с «Волландер»
04.55 «Женский вечер на 5Nом»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Исполнение желаний», 

«Серая Шейка»
09.15 Х/ф «Тихий Дон» 1 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Злове-

щий автосервис»
13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «ЦаревнаNлягушка»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Обуть 

покупателя»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»
23.00 СОБЫТИЯ
23.35 «Линия защиты»
00.25 «Николай Рубцов. В горнице 

моей светло...»
01.30 Х/ф «О тебе»
04.55 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады»

06.00, 00.00 Х/ф «Дарфур: хроники 
объявленной смерти»

08.00 Х/ф «Наука сна»
10.00 Х/ф «Малена»
12.00 Х/ф «Август»
14.00 Х/ф «Умники»
16.00 Х/ф «Певец»
18.00 Х/ф «Добейся успеха»
20.00 Х/ф «Легкое поведение»
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»
02.00 Х/ф «Однажды в Версале»
03.50 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ПЛУ-

ТОНЕ»

09.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-
ная революция»

11.00 Х/ф «Увидеть Париж и 
умереть»

13.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
15.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
17.00 Х/ф «Разметка»
19.00 Х/ф «Кислород»
21.00 Х/ф «Сны»
23.00 Х/ф «Обитаемый остров.

Фильм первый»
01.30 Х/ф «Ловушка для спеца»
03.00 Х/ф «Чек»
05.00 Х/ф «Блаженная»
07.00 Х/ф «Нога»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «ВестиNСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.45 «ВестиNСпорт»
11.00 «ВестиNСпорт.Местное время»
11.05 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Дуатлон
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиNСпорт»
14.15 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия
15.45 «Все включено»
16.20 Профессиональный бокс.Дми-

трий Пирог (Россия) против 
Хавьера Масиэля (Аргентина)

18.20 «ВестиNСпорт»
18.40 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) N «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.15 Х/ф «Кто я?»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурной глаз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

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

штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Напряги извилины»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 «Секс с А.Чеховой»
01.15 Х/ф «Аппалуза»

06.00 Т/с «Герой нашего времени»
07.05 Т/с «Главный калибр»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Главный калибр»
13.15 «Большой репортаж»
14.15 Х/ф «Мимино»
16.20 Д/с «Особый отдел». «Опе-

рация «Туман», «Операция 
«Арийцы»

18.30 Т/с «Доктор Живаго»
19.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»
20.15 Х/ф «В полосе прибоя»

22.30 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
00.10 Х/ф «Зеленый огонек»
01.45 Т/с «Последняя репродукция»

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

«Пророчества.Сон в руку»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Х/ф «Шанхайский полдень»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Час пик»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Час пик 2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». 

«Дело особой важности»: 
«МедицинаNкатастрофа»

23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 Х/ф «И грянул гром»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

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

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ОСТРОВ ВОЛ-

ЧИЙ»
00.45 «Любовные истории»
01.15 Х/ф «Принцесса цирка», 1 и 

2 с.
04.10 Т/с «Лалола»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
10.20, 00.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «В кадре решаем все!»
15.05 Молодежная программа
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7» с Петром Марченко
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

1/4 финала
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «ТелеАкадемия»:
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
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»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Бэйб.Поросенок в 

городе»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь! 

Бенефис»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Черная молния»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Рождество»

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

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Успех»
12.25 «Линия жизни».С. Гармаш
13.15 100 лет со дня рождения 

А.Яншина. «Цитаты из жизни»
13.55 Д/с «История произведений 

искусства»
14.20 Т/ф «Лекарь поневоле»
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф «Спортландия»
16.05 Т/с «Девочка из океана»
16.30 Д/с «ОбезьяныNворишки»
16.55 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы»
17.20 «Последние шедевры великих 

композиторов»
18.40 Д/с «Варвары». «Готы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».А. Хохлов. «Умные 

полимеры», 1 лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп с П.Шепотинником»
00.35 Д/ф «Причины для жизни.

Юрий Клепиков»
01.20 Д/ф «Арль.Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»

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

алмыйм»
11.30 «Жырлыйк эле!»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «ТамчыNшоу»
16.00 «ЖырлыNмонлы балачак»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «НЭП»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Затмение»
01.20 РетроNконцерт «Оныта 

алмыйм»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонTБич опять идут 
дожди»

12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео поNрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поNрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
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 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Т/с «Правило лабиринта»
04.05 «Ты не поверишь!»

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

Баранаульские катастрофы. 
Опасная весна»

08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Таинственные места: 

первая десятка»
10.00 Х/ф «Время грехов»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Затерянные города 

древних: неведомые цари 
Хаттусы»

14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Лаборатория бес-
смертия»

15.30 Д/ф «Неразгаданный Египет: 
земля мумий»

16.30 Как это сделано
17.00 Х/ф «Маска»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Убежище»
00.00 Т/с «Остров Харпера»

05.00 «Утро России»
09.05 «Безответная любовь.Р. 

Казакова»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиNМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда 7»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Человек, который 

молчал»
01.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

28 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.40 Х/ф «Дежурный папа»
02.30 Х/ф «Джо и Макс»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джо и Макс»

TV1000

TV1000
22.00 «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ»
(США — Канада, 2009 г.)
Смерть жены стала для 
Берка Райана не только 
личной трагедией, но и, 
как бы кощунственно это 
ни звучало, удачным биз-
несом. Вдовец написал 
книгу о том, как его вторая 
половинка медленно и 
мучительно угасала от 
смертельной болезни, и 
эта книга стала большим 
национальным бестсел-
лером...
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г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

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

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 1 .  Т е л . 3 - 1 9 - 4 1

ФАВОРИТ

• 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 

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

АКЦИЯв марте оконнаяручка с замкомв подарок!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБезББ

ныхвыходныхнввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб..отот 6060000000 рурууб.
м.м.

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

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ
ЕВРООКНАЕВРООКНА

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

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

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

ZK-10        K 003           МЕГИ               МДФ          Луна       Рюмка      Парус    Элегиия

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

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

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

2

2

Раздвижные и распашные системы

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

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

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купе

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

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна
РАССРОЧКА

без%   
РАССРОЧКА

без%   

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

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

ТЕПЛИЦЫ
под поликарбонат
Доставка. Тел. (343) 213-94-80Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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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/ф «Царство льда»
09.00 Д/с «Все о деньгах»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Полярный медведь»
13.25 Х/Ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Черт с портфелем»
15.20 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Человек войны»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
01.55 Х/ф «Приказано взять живым»
03.40 Х/ф «Луна 2112»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», «Петя и 
Красная Шапочка»

09.10 Х/ф «Тихий Дон» 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Десять негритят»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Золотая антилопа», «С 

бору по сосенке»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Реальные истории
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА»

23.05 СОБЫТИЯ
23.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк»
00.30 Х/ф «Каменская. Не мешайте 

палачу»
02.35 Х/ф «Деловые люди»

06.00, 00.00 Х/ф «Просто вместе»
08.00 Х/ф «Любовь случается»
10.00 Х/ф «Певец»
12.00 Х/ф «Добейся успеха»
14.00 Х/ф «Легкое поведение»
16.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
18.00 Х/Ф «СЕСТРИЧКА 

БЕТТИ»
20.00 Х/ф «Гигантик»
22.00 Х/ф «Герцогиня»
01.50 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ПЛУ-

ТОНЕ»
04.00 Х/ф «Кэнди»

09.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
11.00 Х/ф «Разметка»
13.00 Х/ф «Мальтийский крест»
15.00 Х/ф «Ничего личного»
17.00 Х/ф «Франц+Полина»
19.00 Х/Ф «МОЙ ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ»
21.00 Х/ф «Чек»
23.00 Х/ф «Блаженная»
01.00 Х/ф «Нога»
03.00 Х/ф «Непрощенные»
05.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ»
07.00 Х/ф «ШоуTбой»

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «ВестиNСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.40 «ВестиNСпорт»
10.55 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени

13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиNСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
16.10 Биатлон.»Мировая гонка 

звезд». МассNстарт
16.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»
17.30 Биатлон.»Мировая гонка 

звезд». Гонка преследования
18.15 «ВестиNСпорт»
18.30 Х/ф «Стальные тела»
20.35 «Основной состав»
21.10 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) N «Локо-
мотив» (Ярославль)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайные общества»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига»
09.00 «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

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

штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/ф «Напряги извилины»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Дети шпионов»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Герой нашего времени»
07.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
10.50 Х/ф «Флэш.ка»
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»
14.15 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
16.20 Д/с «Особый отдел». «Опе-

рация «Находка», «Операция 
«Крот»

18.30 Т/С «ДОКТОР ЖИВА-
ГО»

19.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Специальное и 
бесшумное оружие»

20.15 Х/ф «Срок давности»
22.30 Х/Ф «ПРОПАЖА СВИ-

ДЕТЕЛЯ»
00.15 Х/ф «Прощание славянки»
01.50 Х/ф «Ограбление 

поTфранцузски»
03.45 Х/ф «Опасно для жизни!»

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

«Не смерть и не сон»
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 «И грянул гром»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Раб или работник?»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Механик»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

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

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Знак судьбы»
14.05 Д/ф «Такая красивая любовь». 

«Счастливы вместе»
14.30 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Формула любви»
01.15 Х/ф «Большая перемена», 1 

и 2 с.
03.55 Т/с «Лалола»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.10 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
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 «Падение маршала 

Лубянки»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Территория ГУФСИН»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «ТелеАкадемия»:
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Черная молния»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Васаби»
22.45 Т/с «Светофор»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Туннель смерти»
03.15 Х/ф «Бобро поржаловать!»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Граница на замке»
12.10 Д/ф «Мехико.От ацтеков до 

испанцев»
12.25 Д/ф «Причины для жизни.

Юрий Клепиков»
13.05 Д/с «Варвары». «Готы»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Морские рассказы»
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныNворишки»
17.05 «Корифеи российской 

медицины».Г.Н. Сперанский
17.35 «Последние шедевры великих 

композиторов»
18.30 Д/ф «Поль Сезанн»
18.40 Д/с «Варвары». «Гунны»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Небо и 

человек»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».А. Хохлов. «Умные 

полимеры», 2 лекция
22.15 «Апокриф»
23.00 75 лет С.Говорухину. «Моно-

лог в 4Nх частях»
23.50 Х/ф «Мой младший брат»

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

алмыйм»
11.30 «Мэдэният доньясында»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TATNmusic»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Париж егете Элфэнис»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Затмение»
01.20 РетроNконцерт «Оныта 

алмыйм»

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

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поNрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поNрусски»
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 «МЕНТ 

В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 «Главная дорога»
01.55 «Кулинарный поединок»
02.55 Т/С «ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА»

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

Москва. Лаборатория бес-
смертия»

08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

земля мумий»
10.00 Х/ф «Убежище»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.Со-

фрино. Плачущая икона»
15.30 : Нестор Махно.Золотой миф
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Серебряный кубок.Про-

клятие древнего рода»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Андроид»
00.00 Т/с «Остров Харпера»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»

05.00 «Утро России»
09.05 «Смерть Монте N Кристо.В. 

Авилов»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиNМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА 7»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Дублеры»
02.30 «Горячая десятка»
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Управление сном»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Дежурный папа: Летний 

лагерь»
02.30 Х/ф «Зазубренное лезвие»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Зазубренное лезвие»

TV1000
22.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
(Великобритания — Италия  
— Франция, 2008 г.)
Джорджина была непосред-
ственной девушкой, она 
обожала нарушать правила, 
флиртовать, подтрунивать 
и играть. Мать выдала ее 
замуж за герцога графства 
Девоншир. Она приобре-
ла положение в обществе, 
роскошный особняк, бо-
гатство, но где же любовь? 
Сможет ли она смирить 
свои чувства и повиноваться 
долгу?

29 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

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

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

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

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

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

Часы работы с 9.00 до 19.00

         без перерыва и выходных

Для вас, садоводы
и огородники:

Для вас, садоводы
и огородники:

Для ремонта:Для ремонта:
• новое поступление обоев
  (пр-во Германии, Украины, Москвы)
• карнизы (круглые, потолочные,
  кованые)
• линолеум, пороги, плинтусы
• сухие смеси
• гипсокартон, фанера, ДВП

• поликарбонат 2,1х6,0х0,004
  (1700 руб.) г. Москва
• пленка от 80 мкр
• укрывной материал
• садовый инвентарь
• наборы для рассады
• почвогрунт и удобрения
• рубероид, пакля, лен, евроджут
• утеплитель: Тисма, Эковер,
  Лайнрок

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

1 этаж — материалы для строительства
и ремонта

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

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

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

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

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

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 — 8000
5А — 8000
12А — 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 8000
5А — 8000
12А — 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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

межкомнатные двери

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

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

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

ЗАКУПАЕМ 
СОСНОВЫЕ
ШИШКИ
20 руб./кг

по адресу: г. Ревда,
ул. «Ревдинского рабочего», 64
ПН, СР: с 13.00 до 17.00
ПТ: с 13.00 до 16.00
Телефон: 8 (919) 376-42-67
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е
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А

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Земные катаклизмы»
09.00 Д/с «Все о деньгах»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.30 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Акула»
13.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
15.35 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Человек войны»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.00 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «ГусиNлебеди»
09.00 Х/ф «Тихий Дон» 3 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Наградить (посмертно)»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Цепь»
16.15 «Африканская сказка». 

Мульфильм
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Остров ошибок», «Ян-

тарный замок»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Женская логика»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 Д/ф «След Зверя»

00.30 Х/Ф «ЛЕОН»
02.35 Х/ф «Десять негритят»

06.00, 00.00 Х/ф «Другой мужчина»
08.00 Х/ф «Герцогиня»
10.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
12.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
14.00 Х/ф «Гигантик»
16.00 Х/ф «Троцкий»
18.05 Х/ф «Суши girl»
20.00 Х/Ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ»
22.00 Х/ф «Смерть в эфире»
02.00 Х/ф «Кэнди»
04.00 Х/ф «Американское престу-

пление»

09.00 Х/ф «Ничего личного»
11.00 Х/ф «Франц+Полина»
13.00 Х/Ф «МОЙ ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ»
15.00 Х/ф «Мегаполис»
17.00 Х/ф «Семейный ужин»
19.00 Х/ф «Мой муж T иноплане-

тянин»
21.00 Х/ф «Непрощенные»
23.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ»
01.00 Х/ф «ШоуTбой»
03.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»
05.00 Х/ф «Удаленный доступ»
07.00 Х/ф «Русская невеста»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиNСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.40 «ВестиNСпорт»
10.55 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины
12.05 «Все включено»
12.25 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины
14.20 «Вести.ru»
14.35 «ВестиNСпорт»
14.55 Х/ф «Спартанец»
17.05 «Все включено»
18.05 «ВестиNСпорт»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) N «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.25 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала

23.15 Профессиональный бокс.
Денис Бахтов (Россия) против 
Вячеслава Глазкова (Украина)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Зов 
смерти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

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

штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Дети шпионов»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Шпион по соседству»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Герой нашего времени»
07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
07.35 Т/с «Крах инженера Гарина»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Крах инженера Гарина»
11.15 Х/ф «В полосе прибоя»
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Специальное и 
бесшумное оружие»

14.15 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»

16.20 Д/с «Особый отдел». «Опе-
рация «Миг», «Последний 
аккорд»

18.30 Т/с «Доктор Живаго»
19.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 
оружие»

20.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
22.30 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
00.20 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
01.55 Х/ф «Плата за проезд»
03.45 Х/ф «Схватка в пурге»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 5»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Механик»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Горец: Последнее из-

мерение»
01.55 «Жизнь как чудо»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

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

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Х/ф «Воскресенье в женской 

бане», 6 с.
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «АЛЛО, ВАРША-

ВА!»
01.05 Х/ф «Большая перемена», 3 

и 4 с.
03.40 Т/с «Лалола»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.10 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Все о загородной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»
15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

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

Акцент»
19.15 Д/ф «Приговор для Европы»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «ТелеАкадемия»:
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Васаби»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультяшек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «На игре»
22.45 Т/с «Светофор»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
01.30 Д/ф «Бегущего по лезвию»
03.30 Х/ф «Бэйб.Поросенок в 

городе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мой младший брат»
12.25 Д/ф «Монастырь Рила»
12.40 «Филолог.Николай Либан»
13.05 Д/с «Варвары». «Гунны»
13.50 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныNворишки»
17.05 «Корифеи российской 

медицины».С.П. Боткин
17.35 «Последние шедевры великих 

композиторов»
18.25 Д/ф «Лалибэла.Новый Иеру-

салим в Африке»
18.40 Д/с «Варвары». «Викинги»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».Л. 

Костандов
21.10 Д/ф «СкеллигNМайкл N по-

граничный камень мира»
21.25 «Academia».В. Новиков
22.15 «Магия кино»
23.00 К 75Nлетию «Монолог в 4Nх 

частях»
23.50 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 

Валентина»

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

алмыйм»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Туган жир»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Син N минеке, мин N синеке»
16.00 «ЖырлыNмонлы балачак»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Париж егете Элфэнис»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараNкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Затмение»
01.20 РетроNконцерт «Оныта 

алмыйм»

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

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поNрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поNрусски»
01.00 «Голые и смешные»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «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 «Мент в законе»
23.35 Т/С «ТЕРМИНАЛ»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 Т/с «Правило лабиринта»

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

фрино. Плачущая икона»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Тайны века: Нестор 

Махно.Золотой миф»
10.00 Х/ф «Андроид»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Мосфильм. Павильон удачи»
15.30 Д/ф «Тайны века: кто утопил 

«Эстонию»?»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Месть бриллианта 

Санси»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Ледяной смерч»
00.00 Т/с «Остров Харпера»
01.00 Т/с «ВавилонN5»
02.00 Т/с «Альф»

05.00 «Утро России»
09.05 «Проклятие фараонов»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиNМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда 7»
22.50 «Старший сын Сталина»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА»
03.15 «Честный детектив»
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Среда обитания». «Чей 

туфля?»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 Х/Ф «МАРИЯ\

АНТУАНЕТТА»
03.05 Х/ф «Романтическое пре-

ступление»

30 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
21.00 «НА ИГРЕ»
(Россия, 2009 г.)
После оглушительной по-
беды на турнире по кибер-
спорту команде геймеров 
вручают диски с только что 
разработанной игрой. За-
пустив игру, каждый из них 
подвергается воздействию, 
переводящему их игровые 
способности в реальные. 
Теперь и в жизни они лучшие 
бойцы, стрелки и гонщики.
Данное событие не остается 
незамеченным. Властные 
структуры предлагают гей-
мерам «работу». 



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №23    23 марта 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 25

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

Постройте теплый дом быстро и экономно

ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ

ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ

Дом за 76800 руб.*

Преимущества:

   мостиков холода

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

Все для кровли и фасада

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Всех марок!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Всех марок!

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

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

Быстро и максимально выгодно!Быстро и максимально выгодно!

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

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

Кировская обувная фабрика принимает 
от населения обувь в ремонт 
на фабричных условиях. 

 Различные оттенки натуральной кожи;

 Огромный выбор модельной подошвы;

 Образцы готовой обуви.

РЕМОНТ ОБУВИРЕМОНТ ОБУВИ

27 марта в КДЦ «Победа», с 10 до 16 ч.27 марта в КДЦ «Победа», с 10 до 16 ч.

АКЦИЯ!
Весь апрель каждому покупателю

NEW!!! Автокредит по телефону:

5-42-37
NEW!!! Автокредит по телефону:

5-42-37

HYUNDAI SOLARIS
от 379000*

CHANCE
от 240000*

* Цена завода-изготовителя

ПОДАРКИПОДАРКИ
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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/ф «Земные катаклизмы»
09.00 Д/с «Все о деньгах»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Волк»
13.20 Х/ф «Выстрел в тумане»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Выстрел в тумане»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Человек войны»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
01.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
03.35 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Волк»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Свой парень»
09.55 Х/ф «Без права на провал»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Груз без маркировки»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Цепь»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Лебе-

ди Непрядвы»
18.50 «Африканская сказка». 

Мульфильм
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Женская логика»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»

00.30 Х/Ф «РАСПЛАТА»
02.05 Х/ф «Дни Надежды»

06.00, 00.00 Х/ф «Пивная лига»
08.00 Х/ф «Смерть в эфире»
10.00 Х/ф «Троцкий»
12.05 Х/ф «Суши girl»
14.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
16.00 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/ф «Золотые мальчики»
20.00 Х/Ф «БЫТЬ СТЭНЛИ 

КУБРИКОМ»
22.00 Х/ф «Выкуп»
02.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
04.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «Мегаполис»
11.00 Х/ф «Семейный ужин»
13.00 Х/ф «Мой муж T иноплане-

тянин»
15.00 Х/ф «Формула Зеро»
17.00 Х/ф «Калейдоскоп»
19.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
21.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»
23.00 Х/ф «Удаленный доступ»
01.00 Х/Ф «РУССКАЯ НЕВЕ-

СТА»
03.00 Х/ф «Стиляги»
05.10 «Очень русский детектив»
07.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеTКибальчише»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиNСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «ВестиNСпорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «В мире животных»
12.50 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиNСпорт»
14.10 Х/ф «Стальные тела»
16.15 «Все включено»
17.00 Д/ф «Мертвая зона»
18.05 «ВестиNСпорт»
18.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала
20.15 «Основной состав»
20.40 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) N «Атлант» 
(Московская область)

23.15 Профессиональный бокс.Дми-
трий Пирог (Россия) против 
Хавьера Масиэля (Аргентина)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Месть вещей»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

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

штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Шпион по соседству»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Герой нашего времени»
07.00 «Тропой дракона»
07.35 Т/с «Крах инженера Гарина»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Крах инженера Гарина»
11.10 Х/Ф «СРОК ДАВНО-

СТИ»
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 
оружие»

14.15 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»

16.20 Д/с «Особый отдел». «Филин 
в ловушке», «Беспощадный 
лис»

18.30 Т/с «Доктор Живаго»
19.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты»
20.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
22.30 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
00.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
02.05 Х/ф «Два воскресенья»
03.50 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей»

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

«Сверхвозможности»
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 «Горец: Последнее из-

мерение»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
09.30 Х/ф «Воскресенье в женской 

бане», 13 с.
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

01.25 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
04.10 Т/с «Лалола»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.10 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 Юридическая программа
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 «Приговор для Европы»
15.05 «Обратная сторона Земли»
15.20 «De facto»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Имею право».
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Проклятие Брюса Ли»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 КультурноNпросветительский 

проект «ТелеАкадемия»:
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «На игре»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
22.40 Т/с «Светофор»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 

Валентина»
11.50 Д/ф «Босра.Бастион на вос-

токе»
12.05 «Тень застывшего 

исполина».В. Стасов
12.45 Д/с «Варвары». «Викинги»
13.30 «Век русского музея»
14.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныNворишки»
17.05 «Корифеи российской 

медицины».В.П. Филатов
17.35 «Последние шедевры великих 

композиторов»
18.25 Д/ф «СкеллигNМайкл N по-

граничный камень мира»
18.40 Д/с «Варвары». «Монголы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Неизвестный АЭС»
21.25 «Academia».В. Новиков
22.15 «Культурная революция»
23.00 К 75Nлетию «Монолог в 4Nх 

частях»
23.50 Х/ф «9 дней одного года»

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

алмыйм»
11.30 «КараNкаршы»
12.00 «Китап»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 Д/ф «Кряшены и их обряды»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 М/фнар
16.00 «TATNmusic»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Мэдэният доньясында»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 Т/с «Затмение»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
12.05 «Улетное видео поNрусски»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео поNрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поNрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поNрусски»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

19.30 Т/с «Мент в законе»
23.35 Т/с «Терминал»
01.30 «Дачный ответ»

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

Мосфильм. Павильон удачи»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Тайны века: кто утопил 

«Эстонию»?»
10.00 Х/ф «Ледяной смерч»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Мурманск. В плену северного 
сияния»

15.30 : последний узник Шпандау
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернативная история.

Петрополь N окно в Азию»
23.00 Х/ф «Гибрид»
01.00 Т/с «ВавилонN5»

05.00 «Утро России»
09.05 «В огнедышащей лаве 

любви.С. Светличная»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиNМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда 7»
22.50 «Поединок»
23.50 «Свидетели». «Тайны кремлев-

ских протоколов. В. Фалин»
01.20 Х/ф «Мечтатель»
03.30 Т/с «Закон и порядок»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Никогда не разговари-

вай с незнакомцами»
02.10 Х/ф «Любовь во время 

холеры»

TV1000

31 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-1
01.20 «МЕЧТАТЕЛЬ»
(США, 2005 г.)
Фильм основан на реаль-
ных событиях. Отец и дочь 
— две одинокие души, жи-
вущие под одной крышей. 
Несмотря на глубокую 
привязанность, на самом 
деле они очень далеки от 
взаимопонимания. Но все 
меняется, когда маленькая 
Кейл просит отца вылечить 
любимую лошадь. Это ста-
новится точкой отсчета 
в новой истории любви, 
новой жизни, новой семьи 
и настоящей дружбы.
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ГОУ СПО «Ревдинский государственный
педагогический колледж»

Лицензия А №271996 от 29.04.09 г. 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области

Мы ждем вас по адресу: ул. Горького, 5
(остановка автобусов «Ромашка»)

Тел. 3-43-11, 3-43-04
Дополнительная информация на сайте 

колледжа: rgpk-revda.ru

Приглашает выпускников
9, 11 классов

на День открытых дверей
26 марта, в 12.00

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

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

Приглашает на Приглашает на 
День открытых дверейДень открытых дверей

26 марта, в 11.00
Адрес: ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-42, 5-60-40

Сайт РМТ: www. rmt96.ru

ПРИЕМ ДЕТЕЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ 
В 1 КЛАССЫ В 1 КЛАССЫ 

на 2011-2012 учебный годна 2011-2012 учебный год
Запись производится 

в кабинете 107 в рабочие дни

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» продолжает

Организационное собрание 
родителей состоится 

24 марта в 18.00

АКЦИЯ! Весь март ши-лак
для ногтей (гибрид геля и лака) — 700 руб.
АКЦИЯ! Весь март ши-лак
для ногтей (гибрид геля и лака) — 700 руб.

Печать любых изображений
на кружке, футболке
и других предметах.

Печать любых изображений
на кружке, футболке
и других предметах.

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• СВАДЬБЫ
• ЮБИЛЕИ

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• СВАДЬБЫ
• ЮБИЛЕИ

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 3-097-3,
ежедневно с 10.00 до 20.00

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%

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

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

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  я в л я е т с я  ч л е н о м
У р а л о - С и б и р с к о й  А с с о ц и а ц и и

н е г о с уд а р с т в е н н ы х  я з ы к о в ы х  ш к о л  и  ц е н т р о в

АНГЛИЙСКИЙ,  ФРАНЦУЗСКИЙ,
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
• NEW! Интенсивный курс для взрослых,
  выезжающих за рубеж
• Курсы иностранных языков для взрослых
• Курсы иностранных языков для детей с 7 до 17 лет
• Дошкольное отделение 5-7 лет
• Все уровни обучения, индивидуальные занятия
• Высококвалифицированные преподаватели
• Удобное время занятий (утро, день, вечер)
• Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам
• Сертификат по окончании полного уровня
• Русский язык (курс грамотности, подготовка
  к ЕГЭ, подготовка к написанию изложений
  и сочинений, индивидуальные занятия)
• Бесплатное тестирование

ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 5-24-88

С МИРОМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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

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

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

фирм — «Silverline», «HAMILTON».

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

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

Огромный выбор для молодежи!
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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/ф «Земные катаклизмы»
09.00 Д/с «Все о деньгах»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Лев»
13.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
15.40 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Человек войны»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
01.00 Т/с «Вечный зов»
02.25 Х/ф «Вий»
03.55 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «ПалкаNвыручалка»
08.45 Х/ф «Дуэнья»
10.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Тараканище», «Дюймо-

вочка»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 СОБЫТИЯ
23.25 «Народ хочет знать»
00.30 Х/ф «Оскар»

06.00, 00.00 Х/ф «Держи дистан-
цию»

08.00 Х/ф «Выкуп»
10.00, 02.00 Х/ф «Возвращение»
12.00 Х/ф «Золотые мальчики»
14.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
16.00 Х/ф «Аферист»
18.00 Х/ф «Неубранные постели»
20.00 Х/ф «Диггеры»
22.00 Х/ф «О»

09.00 Х/ф «Формула Зеро»
11.00 Х/ф «Калейдоскоп»
13.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
15.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

17.30 Х/ф «Олеся»
19.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
21.00 Х/ф «Рэкетир»
23.00 Х/ф «Интересные мужчины»
01.00 Х/ф «Невестка»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gеrl
09.00 «ВестиNСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиNСпорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.55 «Рыбалка с Радзишевским»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиNСпорт»
14.15 Х/ф «Детонатор»
16.05 Top Gеrl
17.05 «Все включено»
17.50 «Футбол России.Перед туром»
18.20 «ВестиNСпорт»
18.40 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) N «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 Д/ф «Бутлегеры», «Алкома-
фия»

22.05 Х/ф «Горец 5»
00.00 «Вести.ru».Пятница
00.30 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Пять чувств»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

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

штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Герой нашего времени»
07.05 Х/ф «Следопыт»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
11.05 Х/ф «Разрешите взлет!»
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты»
14.15 Х/Ф «ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ»

16.20 Д/с «Особый отдел». «Медо-
вый капкан»

17.05 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

18.30, 04.55 Д/с «Тайны века». 
«Битва титанов»

19.30 «Большой репортаж»
20.20 Х/Ф «ОТЦЫ 

И ДЕДЫ»
22.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
01.10 Х/ф «Легкая жизнь»
03.00 Х/Ф «ХОД БЕЛОЙ КО-

РОЛЕВЫ»

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 «Клетка»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Клетка»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
01.00 Эротика 

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 Т/с «Я тебя люблю»
18.30 Д/ф «Моя правда»

19.30 Х/Ф «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВОСПОМИНАНИЯ 

О ЛЮБВИ»
02.15 Т/с «Лалола»
03.10 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 а «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События»
19.15 Д/ф «Раиса Максимовна. 

Первая и единственная»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «На игре 2. Новый уровень»
11.40 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультяшек»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 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 «Киллеры»
22.50 Т/с «Светофор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «9 дней одного года»
12.30 Д/с «Варвары». «Монголы»
13.20 «Письма из провинции».Уфа
13.50 Х/ф «Дорога»
15.40 «В музей N без поводка»
15.50 М/ф «Мойдодыр»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «ОбезьяныNворишки»
17.05 «Кто мы?»
17.35 «Царская ложа»
18.15 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе.Мировое дерево 
Иггдрасиль»

18.35 Д/ф «Музыка в странах 
бамбука»

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

21.50 «Линия жизни».Т. Васильева
22.45 Д/ф «Беллинцона.Ворота в 

Италию»
23.00 К 75Nлетию «Монолог в 4Nх 

частях»
23.50 Х/ф «Коллеги»

08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Нэсыйхэт»
11.30 «Адэм белэн hава»
12.00 «Адымнар»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Яшэсен театр!»
14.30 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 М/фнар
15.50 «Без N Тукай оныклары»
16.00 «ЖырлыNмонлы балачак»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Концерт «Жомга киче»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Син N минеке, мин N синеке»

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

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео поNрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поNрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поNрусски»
01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «Пугачиха.ФильмNсудьба»
22.55 «Алла и Максим.Все про-

должается!»
00.05 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва
01.25 Х/ф «Интервью с вампиром.

Хроники вампира»

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

Мосфильм. Павильон удачи»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Тайны века: последний 

узник Шпандау»
10.00 Х/ф «Гибрид»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Бутырка. Тюрьма особого 
назначения»

15.30 : пропавший сын Никиты 
Хрущева

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Книга заклинаний»
19.00 Х/ф «Ведьмы»
21.00 Х/ф «Чужой 3»
23.15 Т/с «ПсиNфактор»
00.15 Европейский покерный тур
01.15 Х/ф «Вавилон 5.Начало»
03.15 Д/ф «Книга заклинаний»
04.15 Т/с «Воздействие»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Т. 

Самойлова»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиNМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.00 «Юрмала»
23.55 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
02.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»
04.05 «Мой серебряный шар.Т. 

Самойлова»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»

23.40 Х/ф «Сказка про темноту»
02.20 Х/ф «...И правосудие для всех»

1 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
21.00 «КИЛЛЕРЫ»
(США, 2010 г.)
Спенсер был безжалост-
ным наемным убийцей, 
грозой мирового террориз-
ма и перестал им быть, ког-
да встретил Джен. Спустя 
три года они — обычная 
пара, проживающая в аме-
риканском пригороде. Но 
их безоблачному счастью 
приходит конец, когда за 
голову Спенсера объявля-
ют награду в $20 млн, и все 
профессионалы-киллеры 
начинают за ним охоту...

27 см2 — 540 руб.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
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

Подготовьтесь 
к лету!

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

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

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

МДОУ детский сад №4 требуются:

Ул. О. Кошевого, 27. Тел. 5-57-17

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

приветствуется наличие клиентской базы и опыт работы

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» требуется

Тел. 3-55-80, 8 (922) 152-06-15

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ООО «Русь» требуются

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
пластиковых оконных 

конструкций
зарплата 15000 руб. + %

ООО «КУБ» приглашает на работу в Екатеринбурге

Тел. 5-28-09

ПОВАР
В кафе «Традиция» в отеле «Металлург» требуется

Тел. 8 (922) 608-88-02

КАССИР
з/п по результатам собеседования

Техномаркету «Ваш компьютер» требуется 

Тел. 8 (902) 26-26-377

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ЕВРООТДЕЛКЕ

ООО «ТехноС» требуются

Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

Тел. 8 (912) 231-76-90 (в рабочие дни с 10.00 до 12.00)

Частное лицо ищет

СЕМЕЙНУЮ
ПАРУ

в возрасте 40-55 лет, без в/п, на постоянную 
работу по коттеджу и саду в поселке 

Абрау-Дюрсо, г. Новороссийск.
Жилье — 2-комнатная квартира, 

зарплату 30000 рублей в месяц гарантирую.

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел.: 2-52-64, 8 (919) 371-99-90. E-mail: personal@tmk2000.ru

• Главный бухгалтер
• Бухгалтер по заработной плате
• Маркетолог
•  Менеджер по продажам 

металлопроката
• Программист 1С : 8.2
• Кладовщик-комплектовщик
• Водитель погрузчика 
•  Сборщики (производство светильников)
• Оператор термопластавтомата
• Охранники (от 35 лет)
• Контролер отгрузки • Вахтер
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

МОНТАЖНИКИ 
ЛИНИИ СВЯЗИ

ООО «РусКом» требуются

Тел. 8 (902) 44-69-222
E-mail: ruskom.r@gmail.com

СИДЕЛКА
для лежачей больной 

женщины с проживанием

Частному лицу требуется

Тел. 8 (922) 217-41-41

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ТУРИЗМУ

Требования: опыт от 1 года

Туристическая фирма «Элита Трэвэл» 
приглашает на работу 

Резюме: GE0612@mail.ru
Телефон: 8 (912) 236-25-29 (Евгения)

Тел. 8 (922) 60-73-333

ЗАО «СтройТЭК» срочно 
требуются:

•  Инженер-геодезист
•  Руководитель проекта
•  Бригады электрогазо-

сварщиков 
(аттестованных)

• Бетонщиков
• Кровельщиков
• Монтажников ЖБК
• Подсобные рабочие

МОЙЩИЦА ОБОРУДОВАНИЯ, 
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066

АВТО-
МОЙЩИЦЫ

с опытом работы

На автомойку «У Диагностики» требуются

Информация по тел. 8 (922) 134-67-43

ООО «Металлургический холдинг» 
требуется

Тел. 2-22-27, 8 (904) 179-94-65

МЕНЕДЖЕР 
по продажам металлопроката

Требования: опыт приветствуется, 
средне-специальное, высшее образование

в связи с открытием 
нового магазина 
объявляются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Тел. (343) 269-21-11

ВОДИТЕЛИ
категории «С» на автоэвакуаторы

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

    . 
. (343) 379-52-16. E-mail: kadr2@tomupi.ru

   
  

    

 
 . , 

  :   
,       

 ,  

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

  СТАНОЧНИКА 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
(ФРЕЗЕРОВЩИКА)

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

  ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ

 ЗАГРУЗЧИКА-ВЫГРУЗЧИКА

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

БУХГАЛТЕР
зарплата 12000 рублей

«Европейская промышленная трастовая компания»  требуется

Тел. 8 (967) 187-12-85

 Фрезеровщик 5 разряда
 Сверловщик 3 разряда
 Машинист крана м/п 4 разряда
 Помощник машиниста 5 разряда
 Электрогазосварщик 5 разряда
 Стропальщик 3 разряда 
 Плотник 3 разярда
 Сортировщик-сдатчик металла 3 разряда
 Слесарь-ремонтник м/о 5 разряда 
 Электросварщик труб на стане 4 разряда
  Электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах 
3-5 разряда  
 Слесарь по сборке металлоконструкций 
 Инженер-конструктор

ОАО «Уралтрубпром» в связи с расширением 
производства требуются:

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

Стабильная высокая заработная плата, 

полный соц. пакет.  

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Требования: специальное образование, 

опыт работы.
Условия труда и зарплата при собеседовании

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуются специалисты:

Тел. 8 (902) 444-91-44
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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А2 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Два Федора»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Алмазы шаха»
11.30 Х/Ф «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3.КОНЦЕРТ ДЛЯ КО-
ЛОБКА С ОРКЕСТРОМ»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
15.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 Х/Ф «ДОСПЕХИ 

БОГА»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поNрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.20 Х/ф «Доспехи бога»
03.20 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»
05.15 «Секретные файлы»

04.55 Т/с «Холм одного дерева»
06.45 М/ф «Аленький цветочек»
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.Знаки 

судьбы»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поNрусски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия N репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Случайный шпион»
02.10 Х/ф «Мститель»

06.00 М/ф
07.30 М/с «Кураж»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ: ВОЙНЫ КЛО-
НОВ»

10.00 Т/с «Андрэ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор 

Г.Хазанова
14.00 Д/ф «Греческие мифы»
15.15 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ.МАРЬИНА 
РОЩА»

15.45 Т/с «Звездные войны: Войны 
клонов»

16.45 Х/ф «Чужой 3»
19.00 Х/ф «Ворон»
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ»
23.00 Т/с «ПсиNфактор»
00.00 Х/ф «Фонтан»
02.00 Х/ф «Крокодил»
04.00 Х/Ф «ПАУТИНА 

ЗЛА»

05.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиNМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.00 Вести
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Кружева»
14.00 Вести
14.20 ВестиNМосква
14.30 Т/с «Кружева»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10 Х/ф «Пусть говорят»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Пусть говорят»
23.40 «Девчата»
00.15 Х/Ф «ПИКАП.СЪЕМ БЕЗ 

ПРАВИЛ»
01.50 Х/ф «Плохая репутация»
03.55 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Амнистия»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Амнистия»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Станислав Говорухин.Место 

встречи...»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Пассажирка»
14.10 Т/с «Благословите женщину»
18.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»
20.00 «Фабрика звезд.Возвраще-

ние»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд.Возвращение»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ»
02.05 Х/ф «Дикие штучки»
04.05 Х/ф «Снайпер 2»

04.45 Х/ф «Инди»
06.30 «МаршNбросок»
07.05 «АБВГДейка»
07.30 М/ф
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 М/ф
10.20 Х/ф «Беляночка и Розочка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Дмитрий Дюжев в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.40 Х/ф «Анжелика T маркиза 

ангелов»
15.55 «Таланты и поклонники». 

Элина Быстрицкая
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф
18.15 «Народ хочет знать»
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Прорыв»
23.55 СОБЫТИЯ

06.00, 00.00 Х/ф «Скотланд, Пен-
сильвания»

08.00 Х/ф «О»
10.00 Х/ф «Аферист»
12.00 Х/ф «Неубранные постели»
14.00 Х/ф «Диггеры»
16.00 Х/ф «Звезды под луною»
18.00 Х/ф «Испанский узник»
20.00 Х/ф «Американский президент»
22.00 Х/ф «Анализируй это»
02.00 М/ф «Ночная буря»

09.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 
или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

11.30 Х/ф «Олеся»
13.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
15.00 Х/ф «Медвежья шкура»
17.00 Х/ф «Мусульманин»
19.00 Х/ф «Ненасытные»
21.00 Х/ф «Холодное солнце»
23.00 Х/ф «Американка»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00, 12.00, 13.00, 16.55, 18.55, 

22.35, 00.10 Погода
09.05 М/ф
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.00 «КиноАкадемия»:
11.10 Открытый фестиваль юмора 

и эстрады
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 «ТелеАкадемия»:
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.00 «КиноАкадемия»:
18.40 «ДИВСNэкспресс»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 «КиноАкадемия»:
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»

06.00 Х/ф «Дело Тельмы Джордон»
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Х/ф «Супер Начо»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.40 Т/с «Папины дочки»
19.10 Х/ф «Киллеры»

21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.45 Х/ф «Открытки с края света»
02.40 Х/ф «Восемь миллионов 

способов умереть»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Коллеги»
12.20 «Личное время».Н. Лебедев
12.45 Х/ф «Проделки сорванца»
13.55 М/ф «Веселый цыпленок»
14.05 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
14.35 «ОчевидноеNневероятное»
15.05 «Вокзал мечты.Мстислав 

Ростропович»
15.45 Д/ф «И один в поле воин.

Елена Чуковская»
16.25 Т/ф «Мещане»
19.00 «Романтика романса».В. 

Герелло и «ТеремNквартет»
19.55 «Легенда поколения».

ВечерNпосвящение В. Аксе-
нову

21.20 Х/ф «Застава Ильича»
00.40 Концерт
01.20 М/ф «Вий». «Дождь сверху 

вниз»
01.55 «Личное время».Н. Лебедев
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.00 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Адэм белэн hава»
09.30 «Син N минеке, мин N синеке»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Созвездие N Йолдызлык 2011»
12.00 «Видеоспорт»
12.30 Т/с «Рекламная пауза»
15.35 «Яна таннар котэ...» 
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 Д/ф «Краски жизни»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроNконцерт
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Супружество»
23.40 «Бои по правилам TNA»
00.10 Х/ф «Сказание о Земле 

сибирской»
02.00 «КВН 2011»

08.00 М/ф «Золотой мальчик», 
«Приключения Мюнхгаузе-
на», «Дикие лебеди», «Кот 
Леопольд»

10.40 Х/Ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Почему мы не предска-

зываем землетрясения?»
13.00 «Личные вещи.В. Хотиненко»
14.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Ясновидящие»
18.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Тайные долги»
19.55 Д/с «Криминальные хроники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Смерть шпионам!»
01.15 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.20 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 

ОГОНЬ»
05.20 Д/ф «Почему мы не предска-

зываем землетрясения?»
06.20 Д/с «Календарь природы.

Весна»

07.00 «Страна.ru»
08.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиNСпорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.05 «В мире животных»
10.35 «ВестиNСпорт»
10.50 «ВестиNСпорт.Местное время»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины
12.20 Х/ф «Ультрафиолет»
14.00 «ВестиNСпорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
16.25 Х/ф «Горец 5»
18.20 «ВестиNСпорт»
18.40 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) N «Локо-
мотив» (Ярославль)

21.15 Профессиональный бокс.Ро-
ман Симаков (Россия) против 
Дугласа Отиено (Кения)

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Арсенал» N «Блэкберн»

00.25 «ВестиNСпорт»
00.40 «ВестиNСпорт.Местное время»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.25 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Бешеный 

апельсин»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Неравный брак»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Чернильное сердце»
22.10 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Пандорум»
03.10 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Два воскресенья»
07.45 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ»
09.00 Д/с «Как создавалась Земля». 

«Гранд каньон»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
10.30 Д/с «Слабость силы». «Багра-

тион и Скавронская»
11.20 Х/ф «Отцы и деды»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»
14.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Специальное и 
бесшумное оружие»

14.45 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Снайперское 
оружие»

15.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты»

17.05 Д/с «Как создавалась Земля». 
«Самые смертоносные из-
вержения»

18.15 Т/с «Главный калибр»
23.40 Х/ф «Сыщик»
01.20 Х/ф «Следопыт»
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Пассажир без багажа»
07.20 Т/с «Инструктор»
08.30 «Выход в свет» Афиша
09.00 «Я N путешественник»
09.30 «В час пик».Подробности
10.30 «Дело особой важности»: 

«Рабочая сила»
11.30 «Честно»: «Дачный вопрос»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Брачные 

игры»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Над законом»
22.00 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ»
00.00 «Стивен Сигал: Человек 

закона»
01.00 Эротика «За закрытыми 

дверьми»
03.00 «Покер.Русская схватка»
04.00 Т/с «Лунный свет»

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «ВарвараTкраса, длинная 

коса»
09.30 Д/ф «Бабье лето»
10.30 Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 

1 и 2 с.
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
17.30 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Х/Ф «ЕСЕНИЯ»
21.35 Мать и дочь
22.35 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Родня»
01.25 Х/ф «Брат и сестра»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1
00.15 «ПИКАП.СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ»
(Россия, 2009 г.)
Они называют себя пика-
перами. Их девиз — бери 
от жизни все, пока молод. 
Их оружие — внешность. 
Их «жертвы» — девушки. 
Места их охоты — улицы 
ночной Москвы. Трое мо-
лодых парней, студентов, 
состязаются за право быть 
лучшим в теории и практи-
ке соблазнения. Циники и 
манипуляторы, они выраба-
тывают правила и условия 
соревнования. 

РЕКЛАМА

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
Профессиональный

электромонтаж

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! Установим 2-х тарифные счетчики в квартиру, в дом по евростандарту
(современный дизайн, доступность контроля показаний, безопасность).

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • бакуган от 80 руб.

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

27 см2 — 540 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ) на любую комнату, 
ц. не более 350 т.р. с доплатой 750 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (922) 217-38-65

 ■ 2-комн. кв-ру (новая планировка, р-н 
шк. №2, 5 эт.) на 2-комн. кв-ру (МГ, в дру-
гом р-не). Тел. 8 (922) 161-66-20, 2-55-41

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5 эт.) на 2-комн. кв-ру 
(БР, ср. эт.) Тел. 8 (912) 293-55-26

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

/// ПРОДАЖА 

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

 ■ комната (р-н шк. №3, ул. Российская. 
48). Тел. 5-66-88

 ■ комната (СТ, 14,5 кв. м, ул. Цветников, 
38), или меняю на две комнаты с допла-
той. Тел. 3-46-99

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (950) 548-
54-34, 8 (902) 449-71-03

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., 
космет. ремонт). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната в общежитии. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 5-66-88, Городское АН

 ■ 1-комн. кв-ра (2/3, 29,8/18,4, с/у со-
вмещ.). Тел. 8 (963) 854-63-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, сост. отл., 
душевая кабина, перепланировка, 3 эт., 
Интернет). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 652-42-10, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 20, 2/5), или 
меняю на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №2). Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, 36 кв. м, стекло-
пакет, сантех. новая, есть застекл. балкон). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (904) 
540-86-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 33 кв. м, 
1 эт., с балконом, все узаконено, докум. 
готовы). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра  (БР, ул. Ковельская, 13, 
43,9 кв. м, стеклопакет, комн. изолир.), 
или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н шк. №3) 
с доплатой. Тел. 8 (963) 043-07-97, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 35, 
42,1 кв. м), или меняю на 2-3-комн. кв-ру 
(р-н шк. №2). Тел. 3-46-99, 5-66-88, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 1 эт., пере-
планировка, ремонт, погреб, стеклопаке-
ты, р-н детской поликлиники). Тел. 8 (908) 
909-35-46, 8 (908) 905-85-86, 5-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 7). Тел. 
8 (908) 908-86-58

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ кв-ра под нежилое (40 кв. м, ул. 
М.Горького, 19). Тел. 8 (922) 143-99-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н  Му-
зыкальной школы, 62 кв. м, счетчик на г/х 
воду, с/у разд., телефон, колонка). Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, ул. Чехо-
ва, 24, р-н шк. №3). Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97, Елена Александровна

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Россий-
ская, 35), или меняю. Рассмотрим любые 
варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 138-40-66

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт, р-н шк. №3, сост. 
хор.), ц. 1570 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., лоджия застекл., 
трубы заменены, ж/д, счетчики, домофон, 
телефон, стеклопакеты), ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(919) 395-86-74

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3/5, 56 
кв. м). Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6-29). 
Тел. 2-21-16, 8 (922) 028-99-08

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Цветников, 
1), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912)279-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5), ц. 1650 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова). Тел. 8 
(963) 043-07-97, Таня

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 5/5), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (904) 388-04-13

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9), 
цена догов. Тел. 8 (908) 908-86-58

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом  в Дегтярске (дерев., уч. 12 сот., ря-
дом озеро). Тел. 8 (961) 765-34-78

 ■ дом (бревенчатый, 39,5 кв. м, газ. ото-
пление, скважина, вода в доме г/х, с/у в 
доме, уч. 1317 кв. м, ул. Республиканская). 
Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-
ревообделочников  8,32 сотки в собств., 
отопление печное и электрическое, ж/д, 
решетки, новая баня 3х4, вода в доме кес-
сон, удобства во дворе, эл. счетчик, залит 
фундамент под пристрой, кессон). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 
уч. в собственности 6 сот.), ц. 1250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (уч. 14 сот., гараж, баня, колодец 
в огороде, насаждения, теплица, кессон). 
Тел. 8 (965) 505-14-53

 ■ дом благоустроенный. Тел. 8 (902) 
262-43-53

 ■ дом в пос. Дружинино (жилой, уч. 12920 
кв. м). Тел. 8 (912) 218-11-03

 ■ коттедж (2-эт., 160 кв. м, пос. Южный). 
Тел. 5-63-27, 8 (922) 601-16-19

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ сруб жилого дома (шифер, доски, ото-
пление и т.д., 65 кв. м), недорого. Тел. 8 
(902) 276-30-72

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Краснояре, 12 сот. 
Тел. 8 (922) 154-13-34

 ■ земельный участок, 10 сот., под строи-
тельство дома. Тел. 8 (904) 388-96-28

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Заря-4», 2-эт. дом, баня, все 
насажд., ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт. 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ сад, дом, 7 сот., баня, гараж. Тел. 8 (963) 
043-07-97

ГАРАЖИ

 ■ гараж в  ГСК «Чусовской-1», смотровая 
и ов. ямы, ц. 50 т.р. Тел. 8 (906) 815-25-23

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (903) 
078-17-13

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее ме-
сто, широкий, две ямы, оштукатуренный. 
Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 18.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, ц.1 40 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-55-90

 ■ 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», две ямы. Тел. 8 
(912) 254-61-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», первая улица. 
Тел. 8 (919) 388-43-61

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославского, 
в отл. сост., 2 ямы, стены арм. Торг. Тел. 8 
(922) 127-77-78

 ■ гараж, 38 кв. м, черта города. Тел. 8 
(963) 043-11-34

 ■ гараж, 6х4, документы на право собст-
венности, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ срочно! Гараж в  ГСК «Чусовской-2». Тел. 
8 (922) 153-97-92

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. 
Тел. 8 (922) 298-73-32

ПРОЧЕЕ

 ■ торговый павильон в с. Мариинск, ц. 100 
т.р. Тел. 8 (904) 987-64-48

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (950) 649-45-05

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
214-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 9000 р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом, газ, вода х/г, ванная, сауна, 108 кв. 
м, огород, гараж на 2 а/м. Тел. 8 (922) 227-
39-60, 8 (922) 145-71-16

 ■ дом, р-н шк. №3, семейной паре. Тел. 8 
(902) 279-11-70

 ■ кв-ра посуточно. Уютно. Комфортно. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 156-28-69

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ комната. Тел. 8 (922) 217-64-91

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик-два, на сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(906) 815-99-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду парикмахерская, маникюр-
ный кабинет. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ в аренду под склад хол., охр. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду помещения в парикмахерской 
«Каприз» для сопутствующих услуг. Тел. 8 
(965) 516-06-73

 ■ в аренду торговые площади по адресу 
ул. Кирзавод, 28 и ул. Цветников, 32. Тел. 
8 (922) 102-12-73

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

/// СНИМУ

 ■ для семьи из двух человек, уже в воз-
расте, дом на длит. срок, с последующим 
выкупом. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ для семьи из трех человек дом. Воз-
можно с последующим выкупом. Тел. 8 
(953) 389-34-94

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-
леджа), недорого  Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост., можно 
с долгами), ц. не дороже 750 т.р. Без по-
средн. Тел. 8 (922) 612-94-00, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №29, 2). Тел. 
8 (904) 177-52-91

 ■ дом с участком, недорого. Можно под 
слом. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комнату или кв-ра (в р-не шк. №10). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, нал. расчет, за 
разумную цену. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для себя (СТ, 2 эт.). 
Тел. 8 (912) 207-25-54

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цена догов. Тел. 8 
(982) 600-62-56

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «темная вишня», 
карбюратор. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цена догов. Тел. 8 
(950) 555-45-92

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в. Тел. 8 (902) 269-22-92

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., цв. «баклаж.», есть все, 
идеал. сост., недор. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 240 
т.р. Возможен обмен на а/м ВАЗ с вашей 
доплатой. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
200-99-39

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, один хо-
зяин. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., цв. красный, 
хэтчбэк, двиг. 1,6, 29 т. км, литье R16, тю-
нинг, обвес. Тел. 8 (922) 161-04-13

 ■ Honda Fit, 01 г.в. Тел. 8 (922) 123-19-27

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Toyota Corolla, 99 г.в., в хор. сост., дви-
гатель дизельный, АКПП, имеет незначи-
тельные повреждения кузова, ц. 125 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ Toyota Passo, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ Мерседес Венс 308D, 95 г.в., термобуд-
ка, 1,5 т, кат. «В», сост. отл. Тел. 8 (922) 
221-05-51

/// АВТОЗАПЧАСТИ 

 ■ диски, б/у, пр-во Япония, R13, R14. Тел. 
8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ ВАЗ-2114, не старше 08 г.в., цв. белый 
или синий. Тел. 8 (952) 734-31-77

 ■ а/м в любом сост. (иномарку, ВАЗ, ГАЗ). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом сост. Тел. 
8 (912) 296-76-66

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ резина ЗиЛ 260-508, новые, б/у. Тел. 8 
(902) 276-30-72

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ ноутбук НР500. Тел. 8 (950) 654-67-03

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ муз. центр «Айва», 3-диск., ц. 4500 р. 
Тел. 8 (902) 874-65-81, 8 (950) 201-41-97

 ■ фотоаппарат цифр. «Nikon D60». Тел. 8 
(922) 156-51-00

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван «Клик-кляк», цв. бежевый, ц. 3500 

р., телевизор маленький совместно с на-
стенной подставкой, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 
198-66-42, Виктория

ГАРАЖ-
БАНЯ

Тел. 8 (922) 100-13-99

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, в городе, земля, 

кран-балка 5 т, охрана, вода, 
возможность расширения 

полезной площади

3-комн.
квартира 

(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 
перепланир., с мебелью).

Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

Арендуем 
не отапливаемое 
помещение
Тел. 8 (950) 176-75-04
(рассмотрим другие варианты)

150 м2

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

КУПЛЮ 

производственно-
складское помещение, 
желательно 
с кранбалкой 800-1500 м2.

Рассмотрю варианты.

Тел. 8 (922) 152-37-33 (с 8.00 до 17.00)

От  30 000
руб./кв.м

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

площадью от 14 м2

ООО «РевдаАвтоТранс». Тел. для справок: 5-17-56, 8 (922) 216-00-77

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №23   23 марта 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 32

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Алмазы шаха»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
11.00 Х/ф «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей 
3.Концерт для колобка с 
оркестром»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
15.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/Ф «НАС НЕ ДОГО-

НИШЬ»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 Х/ф «Доспехи бога 2: Опера-

ция «Кондор»
21.15 «Улетное видео поNрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Битва под Москвой 3», 2 с.
01.30 Х/ф «Доспехи бога 2: Опера-

ция «Кондор»
03.45 Х/Ф «НАС НЕ ДОГО-

НИШЬ»
05.35 «Улетное видео поNрусски»

05.00 Т/с «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Королева зубная щетка»
08.00, 10.00 «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»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Семин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.10 Х/Ф «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
07.30 М/с «Кураж»
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 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 Х/ф «Ведьма»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа»
14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Х/ф «Последний бойскаут»
18.00 Д/ф «Апокалипсис.Климати-

ческий коллапс»
19.00 Х/ф «Мистер Бин»
21.00 Семейный приговор 

Г.Хазанова
22.00 Х/Ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»
00.00 Д/ф «Альтернативная история.

Петрополь N окно в Азию»
01.00 Х/ф «Ярость гризли»
03.00 Х/ф «Фонтан»
05.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.00 Х/ф «Сицилианская защита»
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 ВестиNМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Индус»
14.30 Т/с «Индус»
15.15 «Золотой патефон»
17.05 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА»

23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Геннадий Хазанов.Повторе-

ние пройденного»
00.30 Х/ф «Перелом»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Седьмая пуля»
07.50 «Служу отчизне!»
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»
12.15 Х/ф «Неподдающиеся»
13.40 Анимац.фильм «Бэмби»

15.00 Х/Ф «ТИТАНИК»
18.30 «Жестокие игры»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 Х/ф «Полуночный экспресс»
02.45 Х/ф «Дурдом на колесах»

05.00 Х/ф «Анжелика N маркиза 
ангелов»

07.20 М/ф
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 М/ф
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До и 

после Сухова»
12.30 Х/ф «За витриной универмага»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Бумеранг»
16.10 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч»
16.50 Х/ф «СМЕРШ»
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, 00.30 Х/ф «Дарфур: хроники 
объявленной смерти»

08.00 Х/ф «Анализируй это»
10.00 Х/ф «Звезды под луною»
12.00 Х/ф «Испанский узник»
14.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
16.00 Х/ф «Не пей воду»
18.00 Х/ф «На юг»
20.00 Х/ф «Добейся успеха»
22.00 Х/ф «Послание в бутылке»
02.10 Х/ф «Элементы»
04.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»

09.00 Х/ф «Сезон туманов»
11.00 Х/ф «Заражение»
13.00 Х/ф «Залезь на луну»
15.00 Х/ф «Белое золото»
17.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
19.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
21.00 Х/ф «Луной был полон сад»
23.00 «Плюс один»
01.00 Х/ф «Поводырь»
03.00 Х/ф «Скульптор смерти»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 М/ф
09.15 «Вестник евразийской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 «КиноАкадемия»:
11.15 Открытый фестиваль юмора 

и эстрады 
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05, 18.30 «КиноАкадемия»:
14.00 «События»
14.30 «ТелеАкадемия»:
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Мед.Эксперт»
18.15 «Зачетная неделя»
20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели
21.30 Молодежная программа
22.05 «На страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.35 Юридическая программа 

06.00 Х/ф «Восход луны»
07.50 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Почтовая рыбка»
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»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
19.00 Анимац.фильм «Рататуй»

21.00 Х/Ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ»

23.00 Украинский квартал
00.30 Х/ф «Шесть жен Генри Лефея»
02.15 Х/ф «В диких условиях»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Доброе утро!»
12.05 «Легенды мирового кино».М. 

Кейн
12.35 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки»
14.15 М/ф «Сын прокурора спасает 

короля»
14.25 Д/ф «Дикая природа Балтики»
15.20 «Что делать?»
16.10 «Звездные портреты». «Сергей 

Крикалев. ЧеловекNрекорд»
16.40 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»
17.45 ФильмNбалет «В честь Джеро-

ма Роббинса»
19.55 Х/Ф «БУМАЖНЫЙ 

СОЛДАТ»
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Х/ф «Том Уайт»
00.35 «Джем 5».Квинтет Э. Фостера
01.35 М/ф «ДогониNветер»
01.55 Д/ф «Дикая природа Балтики»

06.30 «Татарстан.Атналык кузэту»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Яшьлэр тукталышы»
10.30 «ТамчыNшоу»
11.00 «Созвездие N Йолдызлык 2011»
12.00 Т/ф «Кара пута серлэре»
13.00 «ТинNклуб»
13.20 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Халкым минем...»
15.00 «Мэдэният доньясында» 

кунакта Идрис Газиев
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.40 «На связи Таттелеком»
17.00 «Яшэргэ коч биреп...» 
18.00 «Автомобиль»
18.30 «7 дней»
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Елмай!»
20.30 «Батырлар»
20.45 «Страхование сегодня»
21.00 «7 дней»
22.00 «Видеоспорт»

08.00 Д/ф «Последний бой 300 
спартанцев»

09.00 Д/ф «Кукушка»
10.00 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»
10.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»

11.35 «Клуб знаменитых хулиганов» 
с группой «Serebro»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Опасная вселенная»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Х/ф «Вий»
17.35 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Человек войны»
03.05 «Место происшествия.О 

главном»
04.05 Д/с «Опасная вселенная»
05.05 «Женский вечер на 5Nом»
06.40 Д/ф «Кукушка»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Арсенал» N «Блэкберн»

09.00 «ВестиNСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Индустрия кино»
10.05 «Страна спортивная»
10.35 «ВестиNСпорт»
10.50 «ВестиNСпорт.Местное время»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
12.20 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
13.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования
14.50 «ВестиNСпорт»
14.55 «Первая спортивная лотерея»
15.00 «Магия приключений»
15.55 Футбол.ПремьерNлига. 

«СпартакNНальчик» N «Зенит» 
(СанктNПетербург)

17.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) N «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.15 Футбол.ПремьерNлига. ЦСКА N 
«Краснодар»

22.25 Х/ф «Убрать Картера»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.15 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Гостиная 

сияющего оникса»
11.00 Д/ф «ОтцыNодиночки»
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00 Т/с «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Чернильное сердце»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Телепорт»
21.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Продавец»
02.15 «Секс с А.Чеховой»
02.45 «Дом 2.Город любви»
03.45 «Школа ремонта». «Мы все 

больны футболом»
04.45 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Весенний призыв»
07.45 Х/ф «Девочка и крокодил»
09.00 Д/с «Как создавалась Земля». 

«Самые смертоносные из-
вержения»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 Х/ф «Легкая жизнь»
13.00, 18.00 Новости

14.00 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

17.05 Д/с «Как создавалась Земля». 
«Гранд каньон»

18.15 Х/ф «Узник замка Иф». «Аббат 
Фариа» 2 с.

22.45 «Большой репортаж»
23.30 Х/ф «Подвиг Одессы»
02.10 Х/ф «Ты помнишь?»
03.55 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Нечистая сила»
06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «Инструктор»
07.50 Х/ф «Механическая сюита»
10.00 Т/с «Джокер»
18.00 «Что происходит?»
18.30 «В час пик»
19.00 «Секретные территории»: 

«Зеркало.Параллельные 
миры»

20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ»

23.00 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «Всю ночь напролет»
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет»

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Родня»
09.30 Д/ф «Бабье лето»
10.30 Х/ф «Покровские ворота», 

1 и 2 с.
13.15 Вкусы мира
13.30 Сладкие истории
14.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/Ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Высокая мода убийства»

19.00 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

21.40 Д/ф «Откровенный 
разговор»

22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ 

КВАРТАЛ»
02.05 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

НТВ
02.10 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ»
(США, 2001 г.)
Рекламный агент-трудо-
голик Нельсон Мосс бе-
жит по жизни вприпрыжку 
и не представляет себе 
другого стиля жизни. Но 
живая эксцентричная Сара 
Дивер, наполовину со-
блазнительница, напо-
ловину философ, очень 
даже представляет. Если 
у нее получится, Нельсон 
станет ее новой победой в 
серии исправленных люд-
ских судеб...

РЕКЛАМА

НОВЫЙ АДРЕС
ул. Ленина, 34

(м-н «Кировский»)
ул. Ленина, 34

(м-н «Кировский»)
Кухни, столы, стулья, аксессуары, полки под заказ!Кухни, столы, стулья, аксессуары, полки под заказ!

«Русфинанс
банк»

Тел. 3-97-00 Скидки • Кредит

Доставка

НОВЫЙ АДРЕСЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5

Уникальные скидки от отелей при раннем
бронировании: Турция, Кипр, Греция, Испания.

+ СКИДКИ от нашего агентства!

Уникальные скидки от отелей при раннем
бронировании: Турция, Кипр, Греция, Испания.

+ СКИДКИ от нашего агентства!
Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 
ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707
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 ■ в связи с отъездом! Набор мебели для 
гостиной, цв. светлый, 6 предметов, в отл. 
сост. Тел. 8 (922) 219-00-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска, цв. бежевый, трансформер, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ кровать Икеа, цв. белый, 760х160, с ма-
трацем, и два стеллажа Икеа, цв. белый. 
Тел. 8 (922) 295-36-15

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ тренажеры АВ Circle Pro, Leg Magic, це-

на догов. Тел. 8 (961) 777-01-75

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ тепличное хозяйство продает све-
жесрезанные лилии, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 
655-60-99

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель, ц. 35 р./кг. Тел. 8 (922) 
149-48-38

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска обрезная и необрезная забор-
ная, опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ опил, отсев, щебень. Доставка самосва-
лом. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, пе-
сок речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы до 10 м, дома, баня «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята. Тел. 8 (902) 258-
87-67

 ■ котята сфинксы. Тел. 5-32-59

 ■ котята шотландский вислоухий. Тел. 8 
(922) 193-33-44

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ среднеазиаты с родословной. Тел. 8 
(904) 164-35-74

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ крольчата, клетки для перепелов. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ пшеница, овес, гранулы, отруби, корма 
для кур, цыпл., перепел., лошадей, кроли-
ков, КРС, поросят. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробленка, гранулы, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ сено. Тел. 8 (912) 043-01-67

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк, опил фасованный. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Дост. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ банная печь, нержавейка, два газ. бал-
лона, три ряда сидений от ММС. Тел. 8 
(950) 650-35-39, 8 (902) 879-04-66

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес (Салон красоты). Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ действующая фирма такси в г. Дегтяр-
ске, ц. 100 т.р. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые. Уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 6-34-05, 8 (909) 015-55-11, 8 (965) 
508-85-85

 ■ дрова любые, от 1 куба. Тел. 8 (902) 
255-99-48

 ■ дрова пиленые, дешево. Тел. 8 (912) 
212-39-70

 ■ дрова хвойные, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 
383-54-08

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ пиломатериал, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 292-83-90

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (922) 026-

34-63

 ■ антиквариат: церковная живопись, 
картины, монеты, касли, фарфор, бронза, 
значки, буддизм. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, 
компьютер, ж/к монитор. Тел. 8 (922) 
105-65-07

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Hyundai-HD-72, термобудка 23 куб., 
3500 т. Тел. 8 (965) 500-23-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗ, 5 т. Грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ а/м ГАЗель, открытый кузов, город/
межгород. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. 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

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель ц/м. Грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(912) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 630-07-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (909) 024-
71-89

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки, межгород. ГАЗель-
тент Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ грузоперевозки. ГАЗ, 5 т, контейнера, 
проволока, гвозди. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 294-64-74, 8 
(922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, нал. и 
безнал. насчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 2-00-33

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ бокосвал. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, го-род/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Тата будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 296-06-43

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ Японец, 4,5х2х1,8, 16 куб., 3 т. Тел. 8 
(922) 026-33-77

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Полный комплекс строи-
тельных и отделочных работ. Гарантия. 
Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 8 (903) 
078-16-80

 ■ кафель, обои. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ наклею кафель, устан. панели, СМЛ 
гипсокартон. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Сборка и монтаж любой мебе-
ли. Тел. 8 (922) 110-27-70

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ натяжные потолки, ПВХ-окна, ремонт 
квартир, все виды работ! Тел. 8 (953) 
381-76-73

 ■ отделочные работы любой сложности. 
Тел. 8 (929) 220-03-16, 8 (922) 026-34-63

 ■ ремонт ванных комнат под ключ. Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-09-68, 8 (952) 
736-70-27, 8 (909) 006-24-52

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(963) 038-32-41, 8 (912) 269-03-24

 ■ ремонт, отделка кухонь, ванных и ком-
нат. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

 ■ строительство, ремонт. Тел. 3-97-26

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ лечение, омоложение кожи, удаление 
бородавок, лечение целлюлита, депи-
ляция, татуаж, пирсинг и др. Тел. 8 (922) 
205-65-29, 3-18-24

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание ресниц шелком, недоро-
го. Тел. 8 (908) 919-48-89, Ольга

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (963) 
443-86-35

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ 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

 ■ ветврач (канд. вет. наук) — консуль-
тативная помощь, вызов на дом. Тел. 8 
(34397) 3-92-21, 8 (912) 049-57-38, Михаил

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ декларации 3-НДФЛ. Бланки мои. Тел. 
8 (908) 635-01-05

 ■ замена водопровода, радиаторов, сан-
техники, установка счетчиков, сварочные 
работы, гарантия. Тел. 8 (902) 261-43-41

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

39-703
8-902-265-12-81

39-703
8-902-265-12-81

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
любой сложности

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ

Тел. 8 (912) 203-33-77

Косметический
ремонт
Плиточники • Плотники

•  Качественно 
и в срок!

• Услуги дизайнера!

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 (963) 853-60-27

По очень По очень 
низким низким 
ценам!ценам!
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 ■ декларация 3НДФЛ, бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

 ■ декларация 3НДФЛ. Тел. 5-14-63, 8 
(912) 694-72-58

 ■ дипломы, курсовые, контрольные по 
праву, экономике, бух. учету, маркетингу, 
менеджменту и др. Не Интернет. Быстро и 
качественно. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена труб. Установка водосчетчиков. 
Тел. 8 (912) 278-70-57

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков. Все сантех. работы. 
Качественно, недорого. Гарантия, скидки 
пенсионерам. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Усиление, укрепление металл. 
дверей и гараж. ворот. Свароч. раб. Тел. 8 
(950) 193-59-81, 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ катание детей на пони. Тел. 8 (922) 
205-56-46

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, март, 
апрель. Скидки. Тел. 8 (950) 640-63-15

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка компьютера у Вас дома, не-
дорого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ новая ванна без замены старой — ак-
риловый вкладыш. Тел. 8 (950) 636-27-63

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (929) 
214-74-66

 ■ 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. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (922) 
177-79-90

 ■ сварка любых метконструкций. Тел. 8 
(905) 802-75-54, 8 (902) 275-35-98

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварщик. Тел. 8 (902) 261-68-87

 ■ счетчики «Бетар», ц. 400 р. Установка 
быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ уборка снега, льда с крыш. Тел. 8 (922) 
226-92-06

Бурение
скважин
на воду
Тел. (343) 200-52-55, 8 (953) 605-98-33

• Гарантия 

• Качество

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

*

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• 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)

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб 
(договор на гарантию), 

устан. счетчиков. 
Надежные материалы. 

Цена договорная

Замена ржавых труб, 
сантехники, радиаторов. 

Установка водосчетчиков, 
душевых кабин

Ул. Горького, 10, оф. 8. 
Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

Гарантия • Рассрочка • Недорого

Трансагентство. Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

С СЕВЕРНОГО 
АВТОВОКЗАЛА

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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

21 марта исполняется год, как нет с нами 
нашего любимого мужа, отца, дедушки  

ПАРХАНЮКА 
ГЕННАДИЯ ФРАНКОВИЧА

Он всегда будет жить в нашей памяти. 
Помним, любим. Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Родные

24 марта исполняется полгода со дня смерти   

СОКОЛКИНОЙ 
МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ

На этот свет пришла она не зря!
Пятерых детей прекрасных родила.

И воспитала их на «пять»,
Как настоящая заботливая мать!

Любви, тепла так было много в ней,
Что и другим вполне хватало.

Любила нас, своих детей, и внуков обожала.
Достойно завершив свой путь земной,

Душа твоя нашла покой!

Дети, внуки, правнуки

16 марта на 88 году ушел из жизни дорогой, любимый 
муж, отец, дедушка, прадедушка  

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься ты навсегда...
Земля тебе пухом.

Жена, дети, внуки, правнуки

14 марта 2011 года внезапно ушел из жизни наш 
дорогой и любимый сын, муж, отец, дедушка  

СОХРАННОВ 
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Его душе мы просим вечного покоя,
Любовь и память сохраним.

И молимся мы на коленях стоя,
И вновь опять тоскуем и скорбим.

Выражаем сердечную благодарность и 
признательность за оказанную помощь 
в организации и проведении похорон: 

Администрации, профкому и совету ветеранов 
ОАО «НСММЗ», лично Н.Б. Алексееву и С.А 

Калашникову; 
Администрации, начальнику АТЦ, коллективу 

бухгалтерии и финансового отдела ОАО «СУМЗ» 
и лично К.И. Торбочкину; 

Коллективу прокатного и энергоцеха ОАО 
«НСММЗ» и лично Н.Я. Усольцеву; 

Родным, близким, друзьям и соседям, всем, 
кто разделил с нами тяжелую и невосполнимую 
утрату. Здоровья Вам и низкий поклон. Храни 

Вас Господь.

Мама, жена, дети и внуки.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, что 
14 марта 2011 года на 64 году жизни 

скоропостижно скончался заслуженный 
работник РММЗ, ветеран труда, 
работник прокатного цеха РММЗ

СОХРАННОВ 
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32

Пироги на заказ. Доставка
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С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!

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: 
26 МАРТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
Анну Дмитриевну 

СЕРГИЕНКО!
Тебе 75! О Боже:

В этот день, в этот час
Ты сильнее, моложе
И моложе всех нас!

Верен глаз, крепки руки,
Много милых внучат...

Жить в здоровье, без скуки
Еще лет пятьдесят!

Соседи, Валя, Алена

От всей души нашу 
дорогую, любимую, 

красивую дочку, 
сестренку, внучку

Леночку САВОЧКИНУ 
поздравляем  с  25-летием!!!

Двадцать пять — 
чудесный юбилей!

Дарит он сюрпризы, 
вдохновенье!

Пусть в кругу любимых 
и друзей

Будет превосходным 
настроение!

Пусть успех приносит 
каждый день

И мечты заветные 
сбываются!

В двадцать пять твоя 
большая жизнь

Красотой и счастьем 
наполняется!

Знать, что у тебя все хорошо,
Мы об этом, Леночка, мечтаем!

Счастья и удачи 
в праздник твой

От души и с нежностью 
желаем!!!

Любящие тебя родные

Поздравляем 
с юбилеем 

Сергея Степановича 
СУРОВЦЕВА!

Тебя мы с юбилеем 
поздравляем,

Родной ты наш, 
любимый человек,
Здоровья крепкого 

от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее 

был твой век!
Родные

Владимира ПОЛУЭКТОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть жизнь твоя идет 

спокойно.
Живи, не зная горести и бед.

И крепким будет пусть 
здоровье

На много долгих-долгих лет. 
Жена, дети, зять, внук

Дорогой Павел! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Радостно сегодня всем
И у нас на лицах свет:
Отмечаем ровно семь,

Семь твоих прекрасных лет!
Ты живи, расти, учи
И люби науку, труд.

Пусть и мама, и врачи
Беззаботно отдохнут!

Знай, живем всегда любя
В этом мире лишь для тебя!

Поверь, исполнится оно,
Как будто в сказочном 

мультфильме
И в замечательном кино!

Родные

Дорогая наша жена, 
мама, бабуля 

Ираида Юрьевна 
БОРМОТОВА! 
С юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра!
С любовью, муж, дети, внучка

Клавдию Александровну 
ДУШИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Хотим, чтоб вечно тебе пели

В садах по веснам соловьи.
Чтоб думы черные не смели

 К тебе и ночью подойти.
Живи себе и всем на радость

И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и счастливой

Желаем быть тебе 
всегда-всегда!

С уважением, Марамзины, Лушины, 
Гатины, Бояршины, Гильмановы

Поздравляем 
любимую мамочку, 

бабушку 
Любовь Александровну 

ЛОГИНОВСКИХ 
с Днем рождения!

Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, 
тебя благодарим!

Пусть годы не старят 
тебя никогда,

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна
От детей, мужа, зятя, внуков

Поздравляем 
Дениса Владимировича 

ВОРОНОВА 
с 30-летием!

Ты можешь крутиться,
Любить горячо...

Тебе уже тридцать
Иль — тридцать еще?!

Набеги, походы
И в глазках огни...
Не мучают годы,
Да есть ли они?

Но все же на то он
И есть  — юбилей,

Чтоб стал ты немного
Скромней и мудрей.
Мама, папа и семья Бахаревых

Совет ветеранов Ревды поздравляет 
подводников с праздником!

Желаем крепкого военно-морского здоровья, успехов 
во всех делах. Пусть никогда не забывается служба 
в просторах океанов, владениях морского Нептуна!

Очаровательная девочка в 
надежные и заботливые руки, 
возраст 2 месяца, к лотку при-
учена. Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика. Тел. 3-97-17, 8 (902) 
188-22-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (908) 922-62-52

 ■ Avon. Тел. 8 (953) 383-96-61

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ базе отдыха «Хрустальная» требуются 
массажисты, косметолог, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (912) 227-82-77

 ■ ИП Бельков требуется водит.-экспед., 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Блюменко А.А. требуются продавцы 
в павильон «Продукты». Тел. 8 (908) 909-
95-50, 8 (908) 906-94-84, 8 (922) 608-47-65

 ■ ИП Васева О.В. требуются энергичные 
продавцы, без вредных привычек, с опы-
том работы. Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ ИП Кульбацкий на постоянную работу 
требуется продавец-консультант, офици-
альное трудоустройство, соцпакет, хоро-
ший коллектив. Тел. 8 (919) 360-61-34, 8 
(343) 290-15-16

 ■ ИП Меньшиков в павильон «Продукты» 
требуется продавец, без в/п. Тел. 8 (902) 
263-37-39

 ■ ИП Мизина требуется реализатор в 
павильон (старше 25 лет, с опытом, сан. 
книжкой). Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Пленкин треб. реализатор, маг. 
«Продукты». Тел.8 (08) 904-09-32, Михаил

 ■ ИП Пьянкова  требуется реализатор в 
павильон «Цветы». Работа в Екатеринбур-
ге. Сутки через трое, з/п оклад + %. Тел. 8 
(912) 284-68-19

 ■ ИП Стариков требуется водитель кат. 
«С,Е», с опытом работы на бокосвале НЕ-
ФАЗ-55102. Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

 ■ ИП Стариков требуется продавец-кас-
сир, с опытом работы, на стройматериалы. 
Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

 ■ ИП Тыгина В.Ю. требуется швея. Тел. 8 
(961) 775-96-44, 8 (953) 047-33-91

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется грузчик, 20-
30 лет. Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ ИП Черепанова требуется работник 
строительной специальности. Тел. 8 (912) 
675-79-78

 ■ ИП Чернов треб. девушка с навыками 
менеджера в офис. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Яковлев требуются водители с лич-
ным а/м «Миксер». Тел. 8 (912) 618-51-24

 ■ кафе «Маэстро» требуется бармен и 
официант. Тел. 8 (912) 271-22-15

 ■ компании «Сокора» требуются торго-
вый представитель, технолог-замерщик. 
Л/а, опыт, возможно обучение. Тел. 3-97-
15, 5-54-55

 ■ ООО «Антей» требуется менеджер по 
продажам окон и дверей. Тел. 3-97-03, 8 
(902) 265-12-81

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вернисаж» требуется повар, з/п 
8000 р. Тел. 8 (902) 409-28-06

 ■ ООО «Глобус» треб. на несложную ра-
боту пенсионеры. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется диспетчер в 
офис. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для работы с персоналом. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется пом. руководи-
теля в офис, 25-55 лет, обучение, доход 
растущий, график гибкий, собеседование. 
Тел. 8 (904) 985-91-35

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист по 
подбору и работе с персоналом, 25-55 лет, 
возможно совмещение. доход растущий. 
Собеседование. Тел. 8 (963) 033-31-63

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю специали-
стов для работы в офисе с людьми, до-
кументами. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Работа для деловых жен-
щин. Гибк. график. Тел. 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа для ИТР, возмо-
жен гибкий график. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус». Работа для целеустрем-
ленных, образование приветствуется. Тел. 
8 (922) 611-59-92

 ■ ООО «Глобус». Свой бизнес — это рабо-
та на себя. Обучу. Возраст 30-60 лет. Тел. 
8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Евросервис» требуются водители 
кат. «С,Е», а/слесари на грузовые а/м. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает менеджера по продажам ме-
тизной продукции. Требования: знание 
ПК, опыт обязателен. Тел. 3-52-33, 3-18-
68, 2-15-14

 ■ ООО «Металл» требуется машинист 
козлового крана в Екатеринбург, з/п 
13500 р, проезд оплачивается. Тел. 8 (912) 
245-05-22

 ■ ООО «Нова» требуется продавцы. Тел. 8 
(922) 293-14-98

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся маникюрист, парикмахер. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ Стоматологической клинике ООО «Мик 
Стас» требуется ассистенты врача-сто-
матолога. Тел. 8 (950) 634-91-60, 2-16-36

 ■ тепличному хозяйству ИП Богаткина 
требуются женщины-рабочие, с опытом 
работы, до 45 лет. Тел. 8 (919) 390-81-70

 ■ ч/л требуется тракторист на Т-150, ко-
лесный. Тел. 8 (922) 173-49-31

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-
тельству (ОСНО, УСНО, ЕНВД), стаж 8 лет. 
Тел. 8 (922) 135-43-55

 ■ ищу работу токарем, 5 разряд, без в/п, 
скользящий график 3 дня в неделю. Тел. 
8 (961) 766-17-48

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат училища г. Полевского на имя 
Людмилы Викторовны Басмановой счи-
тать недействительным

 ■ доп. набор детей в группу дневного пре-
бывания. Занятия, прогулки, бассейн. Тел. 
8 (902) 442-94-87

 ■ набор в мини-садик, хор. условия, про-
гулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 
р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02



36
Городские вести  №23  23 марта 2011 года  www.revda-info.ru

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №22:

По строкам: : Юриспруденция.  Синекура.  Юдашкин.  Багратион.  Тёс.  Крон.  Лов.  Анона.  Ринк.  
Секрет.  Дуб.  Оккупант.  Юмор.  Аут.  Чаща.  Булыжник.  Лик.  Ларго.  Огниво.  Травести.  Трюк.  
Лука.  Арти.  Дебют.  Октябрь.  Угон.  Сказ.  Фламинго.  Скот.  Диск.  Покров.  Норма.  Анод.  При-
иск.  Каюр.  Амур.  Акцент.  Аякс.  Чёрт.  Травля.  
По столбцам: Юмореска.  Темница.  Гойя.  Буер.  Матч.  Вольфрам.  Арарат.  Тайм.  Юпитер.  
Ювелир.  Изюм.  Нудист.  Юрмалас.  Опак.  Круг.  Кедр.  Госпожа.  Кичка.  Сочи.  «Субару».  Аванс.  
Изол.  Небо.  Лав.  Рос.  Анекдот.  Опс.  Свисток.  Негр.  Керн.  Алатау.  «Илиада».  Картон.  Почка.  
Ездок.  Иволга.  Румб.  Ива.  Рено.  Яга.  Австралопитек. 

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

РЕКЛАМА

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

Галина Семеновна Обизюк: «Хороша наша шай-
танка и зимой, и летом!»

ОТДЫХ 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)
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ • ЮРИСТЫАДВОКАТЫ • ЮРИСТЫ
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ПОЧТАЛЬОН
Район ж/д вокзала (ул.  8 Марта, Клубная, Калинина, П.Зыкина до 14 дома, 

Энгельса, Ярославского). На участке 100 экз. газет. Разноска по СР и ПТ

Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется

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

В настоящее время наши корреспонденты 

работают над следующими темами:

КОГДА РЕВДА БУДЕТ 
ВЫБИРАТЬ НОВУЮ 
ВЛАСТЬ?
В марте 2012-го или 
в декабре 2011-го?

САДОВОДЫ РЕВДЫ 
МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ОГНЯ
Из-за сухого лета его 
просто запретят зажигать

АНДРЕЙ САВЧЕНКО ВОЗГЛАВИЛ 
ОБЛАСТНЫХ ФЕРМЕРОВ
Он считает, что пора по-настоящему освободиться 
от «крепостного права»


