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МЫ ВМЕСТЕ
Илье Большухину нужна помощь
Для спасения жизни 19-летнего ревдинца требуется 800 тысяч рублей

19-летний Илья Большухин наотрез 
отказывается давать интервью. И, 
тем более, фотографироваться. Он 
хоть и не девчонка, но стесняется 
своей нынешней внешности — по-
сле трех блоков химиотерапии у 
него выпали волосы, он сильно по-
худел и вообще очень изменился. 
У Ильи — острый лимфобластный 
лейкоз, рак крови. Его срочно нуж-
но спасать.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Про Илью вместо него самого рас-
сказывает мама Анжелика, строй-
ная, красивая, но очень уставшая 
женщина. Она рассказывает, что до 
болезни ее Илья, как и все маль-
чишки, сидел перед компьютером, 
слушал музыку, гулял с друзьями, 
занимался сложным и опасным 
паркуром, два года тренировался в 
цирковой студии Оксаны Наумовой 
в клубе «Цветники»…

Сейчас из прошлых увлече-
ний остались только музыка и 
компьютер. Он уже не прыгает 
со скамеек и лестниц, не крутит 
сальто, не гуляет по любимым 
улицам родного города — ни на 
что это у Ильи нет сил, да ему и 
нельзя, а можно только ходить 
в маске и отдыхать. Он быстро 
устает и ложится прилечь — бе-
режет силы. После химиотера-
пии у него адски болела голова, 
болел живот, замучил стоматит. 
А он терпит.

История болезни Ильи — речь 
не о медицинской карте, а о че-
реде событий, — протекала бы-
стро и ужасающе неотвратимо. 
Он окончил школу №28, потом 
колледж имени Ползунова, по-
ступил в УрГЭУ, сдал экзамены 
после первого курса… и заболел.

Прошлой осенью Илья работал 
в Екатеринбурге, продавцом-кон-

сультантом в «СтройАрсенале». 
Таскал там мешки, и в один из 
дней почувствовал, что заболе-
ло бедро. Подумал, что надорвал-
ся. В нашей больнице сказали: 
«Остеохондроз». Полгода кололи 
обезболивающее, а легче ему не 
становилось.

Тогда Илью перевели под на-
блюдение другого врача, и он на-
правил его на МРТ. Томография 
показала: у парня гемобластоз*. 
Полтора месяца уже екатерин-
бургские доктора проводили об-
следование, чтобы установить 
точный диагноз. Когда наконец-
то установили, начали прово-
дить химеотерапию.

— В гематологическом отде-
лении областной клинической 
больницы много подобных боль-
ных, подавляющему большин-
ству помогает химиотерапия, 
— тихо говорит Анжелика. — А 
нам почему-то сказали, что Илья 
— второй такой пациент во всей 
их практике, которому она не 
помогла.

Да, не помогла. Но зато ему со-
вершенно точно поможет опера-
ция по пересадке костного мозга. 
Такую делают в Екатеринбурге, 
в Санкт-Петербурге и в Израиле. 
Трансплантация костного мозга 
может быть родственной или не-
родственной. У нас делают толь-
ко первую. Подходящим донором 
может быть брат или сестра, а 
мама и папа не подходят — пото-

му что они сделаны из клеточек 
других мам и пап. А у Ильи нет 
родных братьев и сестер. Точнее, 
сестра-то есть, ей 9 лет, и она род-
ная — роднее некуда, но тоже не 
подходит: у нее другой отец.

Значит, надо ехать в Санкт-
Петербург. Искать неродствен-
ного донора — существуют спе-
ц и а л ьн ые меж д у н ар од н ые 
банки данных таких людей. 
Совпадения крайне редки, но 
возможны.

— Вроде как, смотрели в 
банках. Подходящих нам доно-
ров немного, но есть, — говорит 
Анжелика.

Она до сих пор не может по-
нять: как, почему такое случи-
лось с ее сыном? Рос мальчиш-
ка, до 18 лет все было хорошо. 
Учился, мечтал, строил планы, 
и вдруг — бах! И теперь его на-
до лечить, срочно, прямо сей-
час, а у него опускаются руки. 
Он же взрослый: уже прочитал в  
Интернете, чем все это может за-
кончиться, и совершенно отчет-
ливо представляет свои шансы 
на жизнь. И поначалу даже был 
категорически против пересад-
ки: видел в больнице, как после 
нее умер мужчина:

— Он мне сказал: «Мама, пе-
ресадка — это сразу смерть». А 
я ему говорю: «Илья, ты с чего 
это взял?» Тот мужчина, который 
умер в отделении, был пожилым, 
ему было за 50, а Илье всего 19!

Врачи сказали Анжелике, что 
эта болезнь могла быть обуслов-
лена генетически. А может, слу-
чился сбой в иммунной системе 
— из-за инфекции. Например, 
грипп перенес на ногах. Тут не 
угадаешь, да и не угадывать, а 
лечить нужно.

Теперь о главном — для чего, 
собственно, мы вам все и расска-
зываем. Большухины отдали до-
кументы в Министерство здра-
воохранения на квоту — это го-
сударственное финансирование 
сложных операций, подобных 
той, что нужна Илье. Вероятно, 
оперировать мальчика будут бес-
платно. Вероятно, но не точно. А 
вот донорский костный мозг для 
Ильи обойдется в 20 тысяч евро 
— или 800 тысяч рублей.

Механизм таков: в междуна-
родном банке для Ильи подбе-
рут подходящего донора, у него 
возьмут необходимые мальчиш-
ке клетки костного мозга (это на-
зывается «активация донора»), а 
затем доставят трансплантант 
в Екатеринбург и проведут опе-
рацию по пересадке. После это-
го Илья полгода будет жить в 
Питерской клинике — прохо-
дить реабилитацию, а затем в 
течение двух лет летать туда на 
контрольные обследования.

— Мне уж и на работе гово-
рят: «Может, мы подойдем?» Но 
это очень редко, чтобы было со-
впадение, и надо сдать кучу ана-
лизов, — говорит Анжелика. Она 
работает на СУМЗе, ее муж, от-
чим Ильи, трудится на заводе 
«Уралэлектромедь», вместе они 
получают 65 тысяч рублей — на 
семью из четверых человек. У 
них два кредита и ипотека.

— Я не брала бы ипотеку, но 
мы просто взяли, когда он еще 
не болел, — как будто извиняет-
ся Анжелика.

Ну конечно. Кто же ждет бе-
ды? Как тут угадаешь, как пред-
скажешь? Анжелика плачет: 
всегда, всем помогала деньгами, 
когда просили на лечение ребен-
ка, но никогда не думала, что са-
ма будет просить о помощи.

Так вот, чтобы собрать необ-
ходимую сумму, Большухиным 
надо в течение года откладывать 
ВСЕ деньги, которые они получа-
ют. Ничего не есть, не платить за 
жилье и по счетам, не покупать 
Илье лекарства, вообще никуда 

не тратить ни копейки. Это не-
возможно. Но даже это не глав-
ное. Важнее то, что у Ильи нет 
этого года. Ему надо помочь пря-
мо сейчас.

— Я ему сказала, что обра-
щусь за помощью, а он мне го-
ворит: «Мам, ты зачем меня на 
весь город?..», — рассказывает 
Анжелика.

Она тоже поначалу не хотела 
огласки. Но потом поняла, что 
без посторонней помощи ей не 
справиться: обращалась в бла-
готворительные Фонды, а они 
берутся помогать только детям. 
А Илья, пусть и ребенок еще, но 
юридически уже взрослый.

Странная штука — взрослый 
ребенок. Для кого он взрослый? 
Не для мамы же, которая пом-
нит, как будто это было вчера, 
как меняла ему пеленки, как 
учила его ходить и кормила с ло-
жечки. Да и какой он взрослый 
в свои 19 лет? Он еще ничего не 
успел, даже образование не по-
лучил, даже с девушками тол-
ком не встречался, а о детях и ре-
чи нет. Он еще мальчишка, Илья 
Большухин. И  ему сейчас очень 
страшно. Надо его спасти.

Спасибо всем сотрудникам СУМЗа, кто не остался в стороне, помог мне и сыну. Мне очень быстро 
начали нести деньги в конвертах, помог начальник, администрация оказала материальную по-
мощь. Собрали столько, что нам и на поездку в Питер хватило, и я уже и на донора откладываю.

Анжелика Большухина, мама Ильи

1. Принести деньги в КДЦ «Побе-
да» и передать директору учрежде-
ния Наталье Ивановне Сазановой 
(тел. 5-32-51) или Ларисе Ивановне 
Лавровой (5-55-14).
2. Перечислить через Интер-
нет или терминалы оплаты на 
QIWI-кошелек Анжелики Бори-
совны Большухиной, мамы Ильи: 
9022698001.
3. Перевести деньги через кре-
дитные учреждения. Банковские 
реквизиты Уральского банка Сбер-
банка России:
ИНН/КПП 7707083893/667102008
БИК 046577674
К/с 30101810500000000674 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской 
области г. Екатеринбург
ОКВЭД 65.12
ОКПО 09254104
Расчетный счет: 
47422810716429940001 для пере-
числений на сберегательную книж-
ку; счет международной пластико-
вой карты:  40817810416429404019 
(Большухина Анжелика Борисовна)

Илья улетел в Санкт-Петербург 
на обследование
Илья Большухин вместе с мамой и папой во вторник улетел в Санкт-Петербург. Наши 
врачи направили его «на кафедру гематологии, трансфузиологии и транспланта-
логии Санкт-Петербургского государственного медуниверситета им. Павлова для 
решения вопроса о проведении неродственной трансплантации костного мозга и 
поиска возможного донора» — так написано в документах. А если по-простому, 
Илья полетел в Питер, чтобы пройти обследование и узнать, возьмутся ли врачи 
делать ему операцию. Если не возьмутся — Илье надо лететь в Израиль, но тогда 
операция будет стоить уже 250 тысяч долларов (примерно 7,5 млн рублей).

Я когда сдавала документы на квоту в Министерство 
здравоохранения, попросила, чтобы мне хотя бы сумму 
сказали, какую нужно собрать: чтобы мы могли обра-
титься за помощью к людям. А мне там сказали: «А разве 
сегодня кто-то кому-то еще помогает?»

Анжелика Большухина, мама Ильи

Фото из архива семьи Большухиных

На этом снимке Илье 17 лет. Сейчас мальчик не хочет фотографироваться — после трех блоков химиотерапии 
у него выпали волосы.

* Острый лимфобластный лейкоз
Общее название заболевания — гемобластоз, это группа опухолей, развившихся из 
клеток кроветворной ткани. Гемобластозы подразделяются на три группы: гематосарко-
мы, лимфомы и лейкозы — злокачественные опухоли кроветворной ткани  с первичной 
локализацией в костном мозге с последующим распространением в периферической 
крови, селезенке, лимфатических узлах и других тканях. Частота встречаемости гемо-
бластозов на 100000 жителей равняется: в западной Европе — 7,5, в США — 6,71, на 
территории СНГ — 7,10. Острые лимфобластные лейкозы — самые распространенные 
лейкозы в детском и юношеском возрасте. Пик заболеваемости приходится на возраст 
от 1 года до 6 лет. Чаще болеют мальчики. Протекают с поражением костного мозга, 
лимфатических узлов, селезенки, вилочковой железы, а также других органов. Частота 
улучшений у детей при этой форме лейкоза составляет 94%, у лиц старше 15 лет — около 
80%. Целью лечения острых лейкозов является достижение и максимальное продление 
улучшения или полное выздоровление.

Как помочь
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БЕСПРЕДЕЛ

Собачья работа
Айдамир Гамзаев получает деньги за отлов собак. А ведет отстрел…
На прошлой неделе в редакцию 
обратились два читателя, собак 
которых застрелили в их присут-
ствии отравленными дротиками, 
а трупы увезли на темно-синем 
автомобиле. Об одном из этих 
случаев «Городские вести» уже 
писали в номере за пятницу, 23 
марта — была убита собака Лада 
пенсионера Александра Леден-
цова. В день выхода публикации 
в редакцию пришел Владимир 
Белоусов, у которого был убит пес 
Рэм, он записал госномер темно-
синего пикапа «ИЖ Ода» (Т198ЕХ), 
на котором ездят «живодеры», и 
даже узнал имя и телефон стрелка.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как убили Рэма
— Моя жена Наталья — директор 
магазина «Лада» на Энгельса, 
51а, — рассказывает Владимир 
Белоусов, хозяин убитой собаки. 
— В понедельник, 19 марта, мы 
занимались отгрузкой товара. В 
16.40 подъехал автомобиль-пикап 
«Ода» темно-синего цвета, отту-
да вышли два человека (это есть 
на видеозаписи камер наружного 
наблюдения). Один из них был 
знакомый моего грузчика, они 
подошли, поздоровались. Здесь 
же находился мой 13-летний сын 
Артем. Я-то сначала на машину 
и внимания не обратил, нам в 
это время привозят хлеб, а у «ка-
блучка» шумно работал мотор, я 
подумал, что пришла хлебовоз-
ка. Мой Рэм — красивая ухожен-
ная собака в красном ошейнике, 
лежал на охране бокового входа 
в магазин. Он никогда ни на ко-
го не кидался, собака умная. Я 
увидел, что у Рэма пошла слю-
на. Заглянул за угол, а Рэма уже 
загружают в машину, в руках у 
человека черная трубка. В собаку 
выстрелили из трубки дротиком с 
ядом! Рэм убежал на эстакаду за 
магазином, забился в конвульси-
ях и стал там умирать. Люди из 

пикапа сказали, что «у нас санк-
ционированный отстрел, мы ра-
ботаем от Гамзаева».

Рэму было полтора года и он 
считался членом большой семьи 
Белусовых, в которой восемь де-
тей. Владимир Белоусов подбе-
жал к стрелявшему, спросил, 
можно ли вернуть к жизни пса. 
Тот ответил, что это сильнодей-
ствующий яд, жизнь собаке не 
вернуть. 

— Я им сказал, чтобы они бы-
стро уезжали. Если бы я тело 
Рэма занес в магазин, у моей же-
ны был бы инфаркт! Ей и так ста-
ло плохо, когда я все рассказал, 
— говорит Владимир Белоусов.

«Стрелки» сказали хозяи-
ну Рэма, что тела 14-ти собак, 
убитых 19 марта, они увезли на 
лесопилку предпринимателя 
Айдамира Гамзаева, сложили в 
какой-то сарай. 

— Гамзаев по телефону ска-
зал моей жене, мол, мы соба-
ку похороним, — рассказывает 
Владимир Белоусов. — Жена по-
просила: «Отдайте тело моей со-
баки». Гамзаев ответил, приез-
жайте утром 20-го, но с 20 марта 
он трубку не берет. А 23 марта я 
узнал из газеты, что таким под-
лым путем был убит не только 
мой Рэм, поэтому и пришел в ре-
дакцию. Мы обратились с заяв-
лением в полицию.

«Буду работать, пока 
не устраню в Ревде 
всех бродячих собак»
Человеком, стрелявшим в со-
бак отравленными дротиками, 
оказался предприниматель из 
Бисерти по имени Сергей, 23 мар-
та нам удалось поговорить с ним 
по телефону, он подтвердил, что 
работает по заданию Управления 
городским хозяйством.

— Я бы на месте вашей ад-
министрации дал объявления в 
газетах, на телевидении, — ска-
зал мужчина. — У меня указа-
ние устранять всех больших со-

бак. Я шесть лет этой работой 
занимаюсь. Приезжаю в Ревду в 
пять утра, работаю в нелюдных 
местах, чтобы дети не видели. 
Устраняю только больших собак. 
Большая собака на улице без по-
водка опасна! Мне все равно, в 
ошейнике она или нет. Пусть 
люди соблюдают правила содер-
жания собак, привязывают их, 
выгуливают только на поводке! 
У меня у самого дома много со-
бак, но они не бегают по улицам 
города. Вот сегодня у магазина 
«Охотник» я видел две огромных 
стаи по 15 голов в каждой. Буду 
их устранять. В инструкции на 
яд написано, что противоядие 
есть, но его надо вводить быстро. 
Пока не устраню в Ревде всех бро-
дячих собак, буду работать. Мне 
звонят, сообщают, где есть ско-
пления агрессивных собак.

От какой организации рабо-
тает, Сергей не сказал. Однако 
на официальном сайте РФ для 
размещения информации о раз-
мещении заказов zakupki.gov.ru 
мы с помощью читателей обна-
ружили информацию о контрак-
те на «работы по регулированию 
численности безнадзорных жи-
вотных (собак) на территории 
городского округа Ревда», кото-
рый Управление городским хо-
зяйством 11 марта заключило с 
индивидуальным предпринима-
телем Айдамиром Гамзаевым. 
Цена контракта 461 400 рублей!

Отстрел вместо отлова 
Редакции удалось раздобыть 
текст договора (или, по крайней 
мере, его проекта). Там указано, 
что «заказчик (Управление го-
родским хозяйством) поручает, 
а Исполнитель (А.Гамзаев) при-
нимает на себя обязательства 
по оказанию услуг по отлову, со-
держанию безнадзорных живот-
ных (собак) в пункте временной 
передержки, а также эвтаназии 
и утилизации умерщвленных 
животных на территории город-

ского округа Ревда. Количество 
— 100 особей, в марте и апре-
ле по 50 животных. Отлов без-
надзорных собак осуществля-
ется Исполнителем по заявкам 
Заказчика, формируемым на ос-
новании обращений населения, 
организаций, и в том числе экс-
тренных обращений граждан».

В договоре говорится, что под-
рядчик обязан применять разре-
шенные ветеринарные препара-
ты и несет ответственность за 
применение неразрешенных. Но 
стрелок Сергей отказался даже 
сообщить нам название яда, ко-
торым он ведет отстрел. По до-
говору, при отлове животных 
Подрядчик обязан оборудовать 
автомобили клетками или от-
секами для размещения отлов-
ленных животных при перевоз-
ке. Естественно, темно-синий пи-
кап, в котором ездит стрелок, не 
оборудован клетками — трупам 
они не понадобятся.

По договору, отлову подлежат 
социально опасные безнадзор-
ные собаки, создающие угрозу 
населению: агрессивные, с при-
знаками заболеваний, общих 
для человека и животных (по-
дозрение на бешенство), созда-
ющие опасность для дорожного 
движения, находящиеся на тер-
риториях детских дошкольных 
учреждений, образовательных, 
учреждений здравоохранения, 
городских парков и скверов, спор-
тивных сооружений, рынков. 
Сергей, как он выразился, «устра-
няет всех больших собак», сре-
ди которых попадаются и явно 
хозяйские.

А 27 марта в редакцию позво-
нил читатель Сергей Быков с 
улицы Кутузова и сообщил, что 

его двухлетнего пса Бакса 22 мар-
та во втором часу дня тоже за-
стрелили дротиком с ядом.

— Я ходил за водой, а Бакса от-
пустил побегать, он был в ошей-
нике, — рассказывает Сергей. 
— Когда во второй раз пошел к 
колонке, женщина мне сообщи-
ла, что «на перекрестке лежит 
собачка, ее, видимо, сбила ма-
шина, посмотрите, может, еще 
можно помочь». Смотрю, это мой 
Бакс лежит! Я еще удивился, как 
его могли сбить на нашем пере-
крестке — там не разбежаться. 
Потом я видел, как по улице мед-
ленно проехал темно-синий «ка-
блучок». Домой Бакса я привез на 
санках, вызвал ветеринара, мы 
пытались спасти собаку, но на 
третьи сутки Бакс умер. Это был 
высокий красивый доверчивый 
пес, рыжий, лайка, его знали все 
на улице. Прочитав материал в 
газете, я сопоставил факты и по-
нял, что Бакса, видимо, тоже за-
стрелили из машины, но дроти-
ка на теле собаки я не заметил.

Сергей Быков созвонился с 
«бисертским охотником», тот 
признался, что рыжую собаку 
застрелил именно он.

Мы попытались получить 
разъяснени я по договору с 
Айдамиром Гамзаевым, но в 
Управлении городским хозяй-
ством от комментариев категори-
чески отказались. Мы позвонили 
Айдамиру Гамзаеву, но его теле-
фон был недоступен, а по номеру, 
опубликованному на сайте, нам 
ответил его сын Рамиз, сообщив-
ший, что он занимается лесозаго-
товками, а про отлов собак ниче-
го не знает, надо разговаривать с 
отцом, который будет на работе 
только в среду, 28 марта.

Ревда выделила почти полмиллиона 
на то, что в Екатеринбурге 
стоит меньше 200 тысяч
В Екатеринбурге бездомных собак отстреливали до августа 2010 
года, однако Фонд помощи бездомным животным обратился в про-
куратуру с требованием запретить умерщвлять животных с помощью 
лекарственного препарата «Адилин-супер» (животные погибали от 
удушья). Прокуратура обратилась в суд, который поддержал требования 
зоозащитников.
В январе 2011 года администрация Екатеринбурга впервые подвела ито-
ги конкурса на оказание услуг по содержанию безнадзорных животных в 
пункте временной передержки. Конкурс выиграло муниципальное пред-
приятие «Спецавтобаза». Цена контракта составила 189 867 рублей.
На эти деньги «Спецавтобаза» должна была обустроить спецприемник, 
организовать работу ветеринара и дальнейшее содержание животных 
с ежедневным выгулом и кормежкой. Кроме того, организация должна 
была информировать екатеринбуржцев о найденных животных. Если 
у собаки не найдется хозяина, ее стерилизуют, вживят чип и выпустят 
на волю. Тех животных, которые будут представлять опасность для 
человека, усыпят.
В Ревде же цена контракта с ИП Гамзаевым составила 461 400 рублей. 
При этом всего за март и апрель планируется отловить 100 животных. 
В приложениях к договору перечислены наименования оказываемых 
услуг и их стоимость (на одну собаку):

 отлов — 944 рубля;
 транспортировка, содержание в пункте временной передержки в 

течение 14 дней — 3458 рублей;
 эвтаназия — 88,5 рубля;
 утилизация трупов — 123,5 рубля.

Как показывает практика, реально выполняются только две услуги — эв-
таназия (если так можно назвать стрельбу отравленными неизвестным 
ядом дротиками) и утилизация трупов (кстати, утилизировано уже 44 
собаки). Львиная доля средств (свыше 400 тысяч рублей) в договоре 
предусмотрена на услуги по содержанию собак в пункте временной 
передержки и отлов, но эти работы не ведутся, а деньги на них пред-
усмотрены. Кто их получит?

Еще 21 марта мы обратились за комментариями к главе администрации Ревды 
Александру Коршакевичу. Сити-менеджер предположил, что собак стреляют некие 
«робингуды», которые решили очистить город от агрессивных бездомных собак, 
нападающих на людей. По его словам, администрация трижды объявляла конкурс 
на отлов собак, но никто не заявился.

Кадры с камеры видеонаблюдения магазина «Лада»

1 — Домашняя фотография Рэма. 2 — 16.40. Рэм неожиданно спрыгнул с эстакады и настороженно пошел за магазин. Там 
(в «слепой зоне» видеокамеры), по словам В.Белоусова, стоял темно-синий пикап «ИЖ Ода», открылась дверь со стороны 
водителя, и из нее в Рэма стрельнули из черной духовой трубки дротиком, как оказалось потом, с ядом. 3 — 16.42. Рэм вер-
нулся на эстакаду с торца магазина. Если присмотреться, то можно увидеть у собаки из пасти течет слюна. На эстакаде пес 
выдернул дротик, вскочил и побежал за магазин, где и умер на глазах у хозяина. 4 — 16.43. «Каблучок» вернулся к эстакаде, 
из него вышли два человека, подобрали дротик, вернулись в машину и поехали за магазин, чтобы забрать тело собаки.

1

2 3

4

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НАШАЧТ, 29 марта
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 0°...–2° ночью –10°...–8° днем +2°...+4° ночью –5°...–3° днем +5°...+7° ночью –4°...–2°

ПТ, 30 марта СБ, 31 марта

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Глава администрации городского округа Ревда 
Александр Коршакевич написал заявление о досроч-
ном расторжении трудового договора. В пятницу, 23 
марта, «Городским вестям» сообщил об этом конфи-
денциальный источник. Затем информацию подтвер-
дили депутат Думы Сергей Беляков и начальник от-
дела по информационной политике администрации 
Илья Валюгин.

После чего мы связались с самим Александром 
Коршакевичем.

— Да, 15 марта я написал заявление о досрочном 
сложении полномочий. Без объяснения причин, — ска-
зал Александр Петрович. — 30 марта у меня последний 
рабочий день на должности главы администрации.

Александр Коршакевич сказал, что других коммен-
тариев по поводу своей отставки он давать не будет.

Вопрос об отставке главы администрации будет 
рассматриваться на заседании Думы городского окру-
га Ревда, намеченном на среду, 28 марта. Данный во-
прос уже включен в повестку. На том же заседании 
Думы должны пройти повторные выборы заместите-
ля главы городского округа.

Александр Коршакевич был утвержден на долж-
ность главы администрации городского округа 
Ревда 1 июля 2011 года. К обязанностям он присту-
пил 25 июля. На этой должности он сменил Андрея 
Семенова. До перехода на работу в администрацию 
Ревды, Александр Петрович был директором Центра 
занятости населения города Кировграда, а еще рань-
ше работал в кировградской администрации. Летом 
Александр Коршакевич сказал, что о конкурсе на за-
мещение должности главы администрации Ревды 
узнал из Интернета. А на вопрос о том, что его по-
будило попробовать стать сити-менеджером Ревды, 
он ответил:

— Это самый простой вопрос. И ответ на него про-
стой. У меня стаж муниципальной службы — почти 
13 лет. Из них 12 лет я работал заместителем и пер-
вым заместителем главы Кировграда. Мне 53 года. 
Естественно, хотелось бы пополнить стаж муници-
пальной службы.

Единственным конкурентом Александра Коршаке-
вича на конкурсе был Владислав Фирулев — глава 
сельской администрации Кунгурки и Крылатовского. 
Но его кандидатуру не одобрили ни местный полит-
совет «Единой России», ни специальная конкурсная 
комиссия. Поэтому на рассмотрение Думой была вы-
двинута лишь кандидатура Коршакевича, за которо-
го проголосовали большинство депутатов. Контракт с 
Александром Петровичем был заключен на два года. 

Теперь решением Думы городского округа Ревда 
должен быть объявлен конкурс на замещение долж-
ности главы администрации. В прошлом году такой 
конкурс был объявлен 25 мая, документы от кандида-
тов принимались до 18 июня. Таким образом, список 
кандидатов на должность главы администрации дол-
жен быть официально озвучен примерно через месяц.

Он был связан 
по рукам и ногам

Юрий Труфанов, 
экс-координатор 
Ревдинского 
отделения ЛДПР:
— Об Александре 
Петровиче у ме-
ня сложилось 
впечатление как 

о хорошем и порядочном челове-
ке. Но ему не давали работать — 
он был связан по рукам и ногам! 
Почему? Однажды мы были у не-
го на беседе. В этом разговоре у 
него самого прозвучало, что идут 
какие-то постоянные склоки, раз-
борки и подставы в работе — это 
не работа, а просто издеватель-
ство. Он не ожидал, что в Ревде 
такое возможно, хотя работал во 
многих местах. Прозвучало еще 
и то, что в зависимости от ито-

гов выборов он примет какое-то 
решение.

При нем коммунальные 
службы стали 
работать лучше

Борис Захаров, 
председатель 
Ревдинского 
отделения партии 
«Справедливая 
Россия»:
— А лександр 
Петрович 

Коршакевич — это наиболее гра-
мотный глава администрации за 
последние годы. Почему он ухо-
дит в отставку, я не могу назвать 
причин. Уж не знаю, его это за-
слуга или нет, но при нем комму-
нальные службы стали работать 
лучше. Например, пошли своев-
ременная уборка снега, подсыпка 

дорог… Чего-то глобального, ко-
нечно, не произошло, но заметные 
вещи есть. Он умеет прислуши-
ваться к людям. И свою работу 
ставил на базе того, что говорят 
люди. Другое дело, как это от-
ражалось в работе, но то, что он 
слышал, воспринимал правильно.

Ему удалось идеально 
организовать выборы

Андрей Мокрецов, 
руководитель 
исполкома МОП 
«Единая Россия»:
— Александру 
Петровичу, ко-
нечно же, при-
шлось тяжело 

работать. Особенно в плане вре-
мени, которое совпало с двумя 
предвыборными кампаниями. 

Что удалось сделать — это иде-
ально организовать проведение 
выборных кампаний. Ощущение 
такое, что все прошло очень четко 
и сбалансированно. За это спаси-
бо ему огромное! Ведь всем нам 
пришлось жить в параллельном 
мире этих выборных кампаний. 
Это очень серьезный труд, кото-
рый остался для простого горо-
жанина незамеченным.

Совершенно не знаю 
этого человека

Людмила 
Еремина, 
секретарь горкома 
КПРФ:
— Мы с Алексан-
дром Петровичем 
встречались то-
лько один раз. И 

при беседе зашла речь насчет ос-
вещения работы администрации в 
городских СМИ. Я высказала свое 
мнение по поводу неудовлетвори-
тельной работы по информирова-
нию горожан. Он же сделал ссылку 
на «Информационную неделю», что 
все материалы публикуются там, 
есть, мол, и «Муниципальные ве-
домости», хотя и малым тиражом. 
Я в ответ выразила мнение, что 
есть же еще и «Городские вести», 
у них тысячи подписчиков… Но 
было обещано лишь, что тираж 
«Муниципальных ведомостей» бу-
дет увеличен со ста экземпляров 
до пятисот. Ну, вот увеличили до 
250-ти. Разговор он вел благожела-
тельно. А больше я с Александром 
Петровичем не сталкивалась, о 
каких-то деловых качествах ска-
зать не могу, так как совершено 
не знаю этого человека.

Работу главы администрации оценивают местные партийцы

Александр Коршакевич подал 
Второй сити-менеджер в истории Ревды отработал на этой должности всего 

Фото из архива редакции

Личность Александра Коршакевича во многом проявилась для ревдинцев во время конфликта в сфере культуры, когда кол-
лективы КДЦ «Победа» и ДЦ «Цветники» категорически отказались переходить на работу во Дворец культуры и пригрозили 
голодовкой. В конечном итоге Александр Петрович показал себя руководителем, умеющим разговаривать с возмущенной 
аудиторией, убеждать, слушать и слышать людей. За последние годы это был, пожалуй, единственный случай, когда бурный 
общественный резонанс побудил власть изменить свое решение.
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Нинель Артурьевна:
— Мне ничем Коршакевич не 
запомнился. В принципе, в Думе 
в марте решился вопрос по по-
воду транспорта для перевозки 
в школы детей из поселков 
ЖБИ и ДОЗа. Скорее всего, 
это в связи с выборами. Но все 
равно за это спасибо!

Виктор:
— Ничем не был с ним связан. 
Был главой Южанин, а больше я 
ничего не знаю. Нигде я не был, 
поэтому ничего не знаю.

Елена:
— Ну, я знала, что главой ад-
министрации был Коршакевич. 
Особо ничем не запомнился. 
Вот Каблинова запомнилась, 
хоть ее и хаяли, но при ней 
лучше было.

Евгения:
— Не знаю Коршакевича. С 
лета в хорошую сторону ничего 
не изменилось. Порядка нет в 
городе. И никаких изменений 
из-за его руководства не про-
изошло.

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

В стране, в мире  

Александр Коршакевич родился в городе Заозерном Красно-
ярского края. Закончил институт по специальности «Инженер 
автоматизации металлургического производства». Свою 
трудовую деятельность начал на Кировградском медепла-
вильном комбинате — сначала электриком, затем мастером-
электриком, затем старшим электриком. Закончил свою работу 
на комбинате главным энергетиком сначала рудника, потом 
рудоуправления. В 1991 году ушел в бизнес — был главным 
инженером фирмы, развивающей кабельное телевидение в 

Кировграде. После чего работал в совместном предприятии 
по выпуску швейных машин. 
А затем в течение 13 лет был заместителем и первым замести-
телем главы Кировграда по производству. С 2009 года работал 
директором Кировградского Центра занятости населения. 
Получил второе образование — в Академии государственной 
службы по специальности «Менеджер государственного и 
муниципального управления». 
Женат, воспитал двоих детей.

Комментируют читатели сайта «Ревда-инфо.ru»
Александр Клюкин:
— Единственная мысль в голове — а что это 
и зачем? Спасибо Александру Петровичу 
конечно, за то, что поучаствовал в жизни 
нашего города. Хорошо ли, плохо ли — 
пусть политики рассуждают. Мне лично 
было приятно общаться с Коршакевичем. 
Другой вопрос, что он не сделал, в общем-
то, ничего значимого и существенного 
для города, но ведь и срок у него был не-
большой. Пожелаю удачи и здоровья. Ну и 
теперь будем наблюдать за дальнейшим 
развитием событий. Могу поспорить, ни-
кто даже не догадывается, какой нас ждет 
сценарий. Пусть будет сюрпризом!!!

Leviy_tapok:
— В первую очередь, он делал свою работу 
и, надо сказать, делал ее хорошо. Сам бу-
дучи исполнительным человеком, он был 
требовательным и к своим подчиненным, 
при этом не ломая их через колено (хотя 

и достаточно жесткий человек), а находя 
к каждому индивидуальные пути. В Ревде 
тяжело закрепиться чужому человеку, и, 
возможно, это одна из причин его ухода. Но 
по отношению к делу Александр Петрович 
— лучший из последних глав.

men113:
— Настоящий мужской поступок! Не хочет 
работать под «руководящей и направля-
ющей силой» партии воров и жуликов. 
Видимо, нет у него в прошлом никаких 
«косяков» и нет на него компромата у этой 
партии! Молодец, Александр Петрович!!!

ZaykaPetiy:
— А может, просто место для кого-то ос-
вобождают?

Denis66:
— Мое ощущение, что его ушли. Но поче-
му и зачем — вот вопрос. После выборов 

ничего не поменялось — как руководили 
одни, так они и остались. И если раньше 
он их устраивал, то что произошло сейчас? 
Как человек он очень хорош. И неплохой 
оратор. Удачи Вам, Александр Петрович.

Евгений Зиновьев, редактор:
— Мне кажется, что все гораздо проще. 
Александр Петрович не предполагал, что 
в Ревде будет настолько сложно работать. 
Наш город — не тихое местечко, где мож-
но спокойно поднабрать пару-тройку лет 
муниципального стажа. Здесь надо нервы 
железные иметь. А зарплаты у местных 
глав — не такие, чтобы за них сильно на-
прягаться. Возможно, Александр Петрович 
уже через три-четыре месяца работы понял, 
что ошибся, согласившись занять эту долж-
ность. Но, видимо, его очень попросили 
доработать до «послевыборов», чтобы не 
вносить лишнюю сумятицу в избирательную 
кампанию.

в отставку
восемь месяцев

ОПРАШИВАЛИ ИРИНА КАПСАЛЫКОВА И ЮРИЙ ШАРОВ

Что вы думаете о работе Александра Коршакевича?

Вячеслав Андреевич:
— Коршакевич совсем мало 
главой администрации был, 
ничем не запомнился. Зря он 
уходит. Наверное, ему что-
нибудь лучше предложили. 
Или не сработался. Не заметил 
никаких изменений в жизни 
города.

Наталья Ивановна:
— Коршакевич мог бы еще 
остаться. Зачем уходить-то сра-
зу, надо же поработать, что-то 
сделать. Когда он пришел, люди 
же надеялись, что пришел гра-
мотный управленец, хороший, в 
общем-то, человек. Да тут еще 
бурные выборы были, еще от 
них не отошли.

Оксана:
— В такой небольшой период 
глава администрации Ревды 
Коршакевич не мог внести 
яркий вклад в жизнь города. 
Пока ему надо было войти в 
курс дела. Я не знаю, ничем 
таким особенным он мне не 
запомнился.

Рудольф Николаевич:
— Я мало хожу по городу. Ну, 
как было до него, так и есть. 
Как грязь была, так и осталась. 
Дороги, может быть, стали 
убирать лучше. А так — ничего 
не изменилось. Я что-то ничего 
не понял. Так бы и знать его 
не знал. Я знал Южанина, тот 
как-то еще старался, а этот как 
пришел, так и ушел.

Биографическая справка

Митт Ромни назвал Россию 
«геополитическим врагом»
Экс-губернатор Массачусетса и один из наибо-
лее вероятных кандидатов в президенты США 
от Республиканской партии Митт Ромни на-
звал Россию «геополитическим врагом номер 
один». Он сказал это, отвечая на вопрос о заяв-
лении Барака Обамы, сделанном им на встре-
че с Дмитрием Медведевым в Сеуле 26 марта. Тогда президент 
США сказал, что в случае переизбрания сможет «проявить 
большую гибкость» в вопросах развертывания системы ПРО в 
Европе. Ромни назвал «очень тревожным» тот факт, что прези-
дент планирует заключать с Россией какие-то договоренности, 
о которых «не хочет говорить народу перед выборами». «Россия 
всегда поддерживает худшие мировые режимы, и идею Обамы 
проявлять гибкость в отношениях с нею я считаю весьма тре-
вожной», — отметил Ромни.

Призывников хотят обязать 
приходить за повестками
Совет Федерации предложил обязать призыв-
ников являться за повестками в военкомат. 
Соответствующий законопроект уже разрабо-
тан. По замыслу сенаторов, призывники будут 
обязаны в двухнедельный срок после публи-
кации указа о начале призыва являться в во-
енкоматы за повестками. «В случае уклонения призывник бу-
дет нести уголовную ответственность. Многолетняя традиция 
доставки по почте или нарочным на дом пресловутой повест-
ки уйдет в историю», — пояснил председатель комитета СФ по 
обороне и безопасности Виктор Озеров. По данным Генштаба, в 
России уклоняются от получения повесток около 200 тысяч че-
ловек. Весенний призыв на военную службу начнется 1 апреля 
и продлится до 15 июля.

Экс-глава московского 
метро оправдан
Следственный департамент МВД прекратил от-
крытое год назад уголовное дело в отношении быв-
шего начальника метро Москвы Дмитрия Гаева, 
который обвинялся в злоупотреблении полномо-
чиями. Речь шла о получении вознаграждения 
за запатентованную им «Автоматизированную 
систему оплаты проезда и проверки проездных документов на 
транспорте», внедренную в 1997 году. Следствие установило, что 
Гаев имел право «выступать патентообладателем и заключать 
лицензионный договор», в соответствии с которым и получил 112 
млн рублей в качестве вознаграждения. Дмитрий Гаев руководил 
столичной подземкой с 1995-го по 2011 год.

Журналистку Наталью 
Морарь впустили в Россию
Журналистке Наталье Морарь удалось пересечь 
российскую границу. Главный редактор журна-
ла The New Times Евгения Альбац заявила, что 
вопрос с въездом Морарь помог решить лично 
президент России Дмитрий Медведев в ответ 
на ее личную просьбу. Сотрудница журнала 
Наталья Морарь, будучи гражданкой Молдавии, не могла вер-
нуться в Россию с 2007 года. Ей было отказано во въезде «в це-
лях обеспечения обороноспособности или безопасности государ-
ства, общественного порядка либо защиты здоровья населения». 
В 2008 году Морарь вышла замуж за российского гражданина, 
однако и после этого ее не пускали в Россию.

Названа причина смерти 
Уитни Хьюстон
Певица Уитни Хьюстон, найденная мертвой в 
феврале 2012 года в отеле в Лос-Анджелесе, уто-
нула в ванной. При этом в заключении экспертов 
говорится, что в организме погибшей были об-
наружены следы кокаина и других наркотиков. 
Однако кокаин вкупе с сердечной недостаточно-
стью певицы были признаны лишь факторами, способствовав-
шими смерти. Хьюстон умерла 11 февраля на 49-м году жизни 
в одном из отелей Лос-Анджелеса, куда она прилетела для уча-
стия в церемонии вручения премии «Грэмми».

В Чемпионате России 
по футболу введут плей-офф
По словам президента Российского футбольно-
го союза (РФС) Сергея Фурсенко, матчи на вы-
бывание будут введены уже в сезоне-2012/13. По 
словам Фурсенко, новая схема розыгрыша повы-
сит конкуренцию и поднимет интерес к турни-
ру. Сколько команд смогут принять участие в 
плей-офф, президент РФС не уточнил. Фурсенко за время своей 
работы президентом РФС один раз уже инициировал изменение 
схемы розыгрыша Чемпионата страны: при нем премьер-лига 
перешла на систему «осень-весна».
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Геннадию Шалагину вручен Ключ от Ревды
Новый мэр города вступил в должность

* Клятва главы городского 
округа Ревда
— Я, Шалагин Геннадий Вла-
димирович, вступая в долж-
ность главы городского округа 
Ревда, торжественно обещаю 
справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставлен-
ные мне полномочия. Честно и 
добросовестно выполнять свои 
обязанности. Прилагать все 
силы и способности на благо 
жителей городского округа. 
Уважать и охранять права и 
свободы человека и гражда-
нина. Соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, за-
конодательство Российской 
Федерации и Свердловской 
области, Устав городского 
округа Ревда.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Во вторник, 27 марта, состоялась торжественная церемония всту-
пления в должность главы городского округа Ревда Геннадия 
Шалагина. Инаугурация прошла в зале Центра дополнительно-
го образования детей в присутствии жителей, депутатов Думы, 
руководителей предприятий и организаций Ревды, гостей горо-
да. После того, как экс-глава Владимир Южанин передал Устав 
муниципального образования «Городской округ Ревда» своему 
преемнику, Геннадий Шалагин произнес клятву*.

— С этой минуты глава городского округа Ревда — 
Геннадий Владимирович Шалагин, — заявил Владимир 
Южанин. — С чем мы его сердечно поздравляем… Геннадий 
Владимирович, я желаю на Вашем непростом поприще, что-
бы Вы реализовались полностью. Так как я Вас знаю, как 
очень грамотного руководителя, с богатым жизненным опы-
том. Чтобы все Ваши лучшие человеческие качества отраз-
ились в самой лучшей мере на каждом человеке, который 
проживает в городском округе Ревда. И мне очень приятно 
и символично вручить Вам Ключ от нашего дома, зовут ко-
торый — городской округ Ревда.

С приветственными словами к Геннадию Шалагину об-
ратились депутат ЗССО Александр Серебренников, управля-
ющий Западным управленческим округом Виталий Вольф, 
заместитель главы городского округа Первоуральск Михаил 
Попов, представители и руководители СУМЗа, РЗ ОЦМ, 
НСММЗ и РКЗ, Почетный гражданин Ревды Леонид Смирнов 
и настоятель храма Архистратига Михаила отец Алексий.

Инаугурация сопровождалась концертной программой 
ревдинских коллективов.

Владимир Южанин, экс-глава 
городского округа Ревда:
— С этой минуты завершились мои полно-
мочия. Поэтому, наверное, правильно сейчас 
поблагодарить всех, кто с 2008-го по 2012 
год был рядом со мной. Это, прежде всего, 
депутаты Думы, это все государственные 
учреждения и бюджетные учреждения горо-
да, трудовые коллективы наших крупнейших 
предприятий. 

Многие вопросы были решены именно 
с помощью руководителей предприятий 
города. Мне бы хотелось, чтобы все то, 
что положительно наработано за эти годы, 
было успешно реализовано и развивалось 
дальше.

Александр Серебренников, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
— Работа главы городского округа, на-
верное, немножко схожа с работой руко-
водителя железнодорожного цеха. Потому 
что Вы круглосуточно были на телефоне, 
круглосуточно были преданы этой работе. 
И здесь Вам так же придется не отдыхая 

работать на благо нашего родного города. 
Мне кажется, у Вас все должно получиться. 
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области и я лично всегда 
будем рядом с Вами, будем помогать. И, на-
деюсь, у нас вместе все получится.

Виталий Вольф, управляющий 
Западным управленческим округом:
— Вам предстоит еще решить вопрос с так 
называемым сити-менеджером, руководи-
телем администрации городского округа 
Ревда. Я надеюсь, даже уверен, что Вы 
подберете тандем, в хорошем смысле этого 
слова, работа которого будет нацелена на 
интересы всех граждан, проживающих на 
территории… 

Рядом с Вами будут органы исполнитель-
ной власти, в лице управляющего округом, 
правительства области, профильных мини-
стров. У нас установились очень добрые от-
ношения взаимопомощи, взаимоуважения, 
софинансирования, если хотите, когда у вас 
не будет хватать денег, вам всегда придут на 
помощь и помогут решать социально-эконо-
мические проблемы территории.

Леонид Смирнов, Почетный 
гражданин Ревды:
— Чрезвычайно необычный день сегодня 
для многих из нас. Но самое главное, это, на-
верное, те переживания, те чувства, которые 
каждый из нас вкладывал тогда, когда вы-
бирал ревдинскую Думу, когда пригласили, 
чтобы поприсутствовать на церемонии 
вступления в должность главы городского 
округа Ревда. Геннадия Владимировича я 
знаю давно. 

Это опытный хозяйственник, прошедший 
путь своего становления или, как говорили, 
служебную лестницу, от рядового транспорт-
ного рабочего до начальника железнодо-
рожного цеха СУМЗа. А железнодорожный 
цех СУМЗа, кстати говоря, один из самых 
крупных цехов… А сегодня Геннадий Влади-
мирович перешел из крупного хозяйственни-
ка, начальника транспортного управления, 
в главу городского округа. Тяжелый крест, 
Геннадий Владимирович, положили на Вас 
думцы и все население — те, кто выбирал 
Думу... Я знаю Вас как исключительно тру-
долюбивого, исключительно порядочного 
человека.

Сказано на инаугурации

Фото Юрия Шарова

«Мне очень приятно и символично вручить Вам Ключ от нашего дома, зовут который — городской округ Ревда», — сказал экс-глава Владимир 
Южанин своему преемнику — Геннадию Шалагину. 

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА
Интернет-магазин:
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ул. Цветников, 39
(«Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 22.00

КАНЦТОВАРЫ
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Дикость и варварство
То, что происходит в Ревде с бездомными животными, результат 
тотального пренебрежения законами. А также их, законов, несовершенства

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В последнее время «Городс-
кие вести» обвиняют в не-
последовательности, двой-
ственности по отношению 

к проблеме бродячих животных. «Вы про-
тиворечите сами себе: пишете в газете, 
что собаки нападают на людей, а теперь 
возмущаетесь, что их отстреливают», — 
заявил мне по телефону сотрудник над-
зорного органа, когда я попросила дать 
правовую оценку действиям лиц, ведущих 
отстрел собак дротиками с ядом. Правда, 
потом он признал, что «стрелки» действу-
ют незаконно.

«До каких пор вы будете писать слез-
ливые материалы об отстреле собак, 
пусть хозяева их на поводке выгуливают!» 
— возмущается по телефону читатель-
ница, говорит, что рядом с ней такие же 
возмущенные. Отвечаю: «До тех пор, по-
ка отлов собак будет производиться неза-
конными методами». Человек, выгулива-
ющий собаку без поводка, нарушает пра-
вила содержания домашних животных, 
выпишите ему штраф. Но карать смертью 
собаки за административное правонару-
шение — дико.

В редакции есть свидетельства уже о 
трех хозяйских собаках, убитых во вре-
мя прогулки. Как выгуливать собак, если 
мест для выгула животных в Ревде нет?! 
Надеемся, что все хозяева умерщвленных 
животных подадут заявления в полицию, 
в прокуратуру.

В цивилизованном обществе, 
если мы себя таковым считаем, 
действовать надо цивилизованно 
— по закону. Законная схема: от-
лов (не отстрел, а именно ловля 
безнадзорных собак), содержание 
их в специальном приюте, чтобы 
хозяева могли найти свое живот-
ное и «выкупить» его, а уж потом 
эвтаназия невостребованных жи-
вотных (есть же гуманные спосо-
бы усыпления, без длительной 
мучительной агонии). Перед от-
ловом надо обязательно преду-
предить жителей города, куда 
позвонить, чтобы найти свою 
собаку. 

У нас же умерщвляют собак дротика-
ми с неизвестным ядом и в семь утра, и 
в 15, и в 16 часов, когда есть вероятность 
того, что расправу над животными уви-
дят дети! И такие варварские методы от-
стрела находят поддержку у населения.

Между тем, давно научно доказана аб-
солютная неэффективность отстрела ча-
сти собак и стерилизация части бездо-
мных сук. Если стерилизовано менее 70% 
сук, то популяция увеличивается! То же 
самое и с отстрелом. Вспомните, в 2009 и 
2010 годах в Ревде стреляли «бродяжек», 
но к 2012 году бездомных собак стало ощу-
тимо больше. Получается, что тогда день-
ги выбросили на ветер. И в этом году 461 
400 рублей (!) из бюджета города (тако-
ва сумма контракта на регулирование 
численности безнадзорных собак с пред-
принимателем Айдамиром Гамзаевым, 
размещенная на официальном сайте РФ 
zakupki.gov.ru) уйдут на бесполезное де-
ло: уничтожат доверчивых и хозяйских, 
а агрессивные, дикие, больные собаки 
благополучно спрячутся, а потом будут 
плодиться с удвоенной силой. И недобро-
совестные владельцы помогут — выпу-
стят своих нестерилизованных кобелей 
побегать…

К сожалению, мы в России борем-
ся со следствием, а причину — переиз-
быток домашних животных — не при-
знаем. Поэтому у нас нет закона об обя-
зательной регистрации всех домаш-
них животных с обязательной их сте-
ри лизацией. В Запа дной Европе и 

Америке проблема бездомных животных 
решается за счет созданных эффективных 
механизмов экономического стимулиро-
вания стерилизации владельцами кошек 
и собак. В США действуют законы о кон-
троле за рождаемостью животных. В со-
ответствии с ними владельцы собак обя-
заны либо стерилизовать их, либо приоб-
рести специальное разрешение на содер-
жание собаки в неизменном виде, а также 
разрешение на спаривание.

Государство, к примеру, в Германии, 
стремится уменьшить численность рож-
дающихся животных даже среди профес-
сиональных заводчиков — им предостав-
ляются квоты, превышать которые они не 
имеют право. Бесконтрольно разводить 
животных запрещено. Только приюты 
имеют право размещать в газетах объяв-
ления в рубрике «Животные ищут дом», 
причем хозяева покупают животное за 
приличную плату.

В Германии сумма налога на содержа-
ние собаки — 100-150 евро в год на пер-
вую собаку и 200-300 евро на последую-
щие, независимо от размеров и породы. 
Исключение — «бойцовые» породы собак, 
налог на их содержание — около 615 евро 

в год. Владельцы бойцовых собак 
должны оформить на свое животное 
обязательную страховку (от нападе-
ния и покусов людей), получить спе-
циальное разрешение на владение и 
справку «о благонадежности» соба-
ки, последняя периодически проверя-
ется с помощью тестов. Малоимущие 
и получатели социальной помощи 
могут быть освобождены от уплаты 
налога или получить существенную 
скидку. Налог не взимается со слу-
жебных собак и собак-поводырей.

Приюты — не просто места пере-
держки и стерилизации собак и ко-
шек, здесь проходят тематические 
встречи любителей животных, рабо-

тают школы для владельцев собак, ведут 
прием ветеринары. Работа приютов осно-
вана на принципе «безвозвратного отло-
ва». Отловленных животных передают же-
лающим, также найдены новые возможно-
сти избежать эвтаназии: собак передают в 
общества слепых, дома престарелых. Для 
лечения душевно больных людей разрабо-
таны программы «Животные помогают 
людям», для реализации которых требу-
ются специально дрессированные живот-
ные (собаки, лошади, дельфины).

В школах проводятся уроки защиты 
животных, где детям объясняют, что при 
приобретении животного на человека ло-
жится серьезная доля ответственности.

Эффективная система борьбы с бродя-
чими животными в такой законопослуш-
ной стране, как Германия, создавалась де-
вять лет. Нам понадобится, наверное, лет 
сто. При условии, если Госдума примет 
нормальные законы о содержании домаш-
них животных, которые будут работать.

Кстати, в Германии за выброс живот-
ного на улицу (такая форма поведения 
приравнивается к издевательству) или 
его самовольное уничтожение налагает-
ся штраф в 25000 евро (если по каким-ли-
бо причинам нет возможности держать 
дома животное, то по закону его следует 
отнести в приют). У нас же дама, выбро-
сившая на остановке кошку в туго завя-
занном бретелькой от лифчика мешке, не 
постеснялась позвонить хозяйке приюта 
для животных Светлане и нецензурно вы-
разить свое возмущение, мол, «надо же, 
доброе дело сделали — кошку спасли, да 
знала бы, на помойку мешок бы вынесла». 
И этой «даме с мешком» у нас в лучшем 
случае грозит лишь общественное пори-
цание. Таков закон.

К сожалению, мы в России бо-
ремся со следствием, а причину 
— переизбыток домашних жи-
вотных — не признаем.

 Уважаемые ревдинцы! В городе начался отстрел 
бродячих животных. Под угрозу попадают и 
ваши питомцы! Напоминаем вам о необходимо-
сти строгого соблюдения правил содержания 
домашних животных. Ни в коем случае не вы-
пускайте их на прогулку без присмотра. Внима-
тельно следите за своими собаками, надевайте 
им ошейники, а на крупных — намордники, не 
отпускайте псов с поводка на прогулке, даже 
если идете рядом.

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

Магазин «ПОДСОЛНУХ» отвечает на вопросы покупателей

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 12. Тел. 3-29-45, 3-33-24

О БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ ТОВАРА ПО ГОРОДУ
У каждого второго покупателя возникает 
вопрос, в чем подвох бесплатной доставки? 
На какую сумму нужно заказать?

Ответ: Минимальной суммы заказа у нас не 
существует. Возим от любой суммы, и доставка 
абсолютно бесплатная. Звоните 3-33-24 или 
3-29-45 и заказывайте.

Многие покупатели по телефону задают 
вопрос: Я ни разу не был в вашем магазине, 
как сделать заказ? Я не знаю ассортимента.

Ответ: У подобных магазинов большая 
часть ассортимента совпадает. Количество 
наименований товара нашего магазина — 
более 10000 позиций. Звоните 3-33-24 или 
3-29-45, диктуете список необходимой вам 
продукции, и товар будет доставлен по ука-
занному вами адресу.

Как за доставку рассчитаться по безналу 
(по банковской карте)?

Ответ: Наш курьер приезжает с терминалом 
для снятия средств с пластиковой карты.

Как получить скидку по дисконтной карте 
при доставке?

Ответ: К сожалению, скидки не будет. Но в 
момент совершения заказа нужно сообщить 
свой номер дисконтной карты, и наш курьер 
привезет вам обязательно подарок на сумму ва-
шей скидки (например: зубная паста, мыло, …).

Мне удобно самой совершать покупки 
в магазине, а нести до дома тяжело или 
неудобно, в этом случае вы тоже сделаете 
доставку?

Ответ: ДА. Приходите, покупайте, а мы при-
везем вашу покупку в удобное для вас время.

О СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДИСКОНТНОЙ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Более двух тысяч человек являются собствен-
никами дисконтных (накопительных) карт, 
карты выпускались двух типов, с номерами 
001-250 без расшифровки условий накопле-
ния, и с номерами 251-2250 с указанием усло-
вий накопления. Условия для обоих типов карт 
одинаковые. Первоначальная скидка — 3%, 
при накоплении суммы свыше:
• 5000 рублей – скидка 4%
• 10000 рублей – скидка 5%
• 15000 рублей – скидка 6%
• 20000 рублей – скидка 7%
Разъясняем, чтобы получить скидку свыше 
3%, не нужно одним чеком разово совершать 
покупку на вышеуказанные суммы. Просто 

совершаете покупки на любые суммы, а 
компьютер все ваши покупки запоминает и 
складывает. При накоплении вышеуказанных 
сумм скидка увеличивается. Здесь нет ника-
кого обмана, как, например: календарный год 
закончился, и скидка аннулировалась, как у 
большинства магазинов. У нас скидки не анну-
лируются ни через год, ни через два, никогда!!! 
Один раз купили карту, накопили скидку и ею 
всегда пользуетесь. Позвонив по телефонам 
3-33-24 или 3-29-45, вы всегда сможете узнать, 
какая сумма у вас уже есть на карте и сколько 
процентов составляет скидка. Дисконтную (на-
копительную) карту можно купить в магазине 
за 100 рублей или заказать на дом.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МАГАЗИНА «ПОДСОЛНУХ»
Сообщаем о выпуске СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 
(скидка 5%) для пенсионеров, для многодет-
ных семей, для малоимущих лиц, состоящих 
на учете в органах социальной защиты на-
селения. Карту можно получить ежедневно 
(бесплатно) в магазине «ПОДСОЛНУХ» при 

предъявлении соответствующих документов. 
Скидка по социальной карте будет предостав-
ляться ежедневно с 09.00 до 12.00. 
Вводим «СОЦИАЛЬНЫЙ ЧАС». По понедель-
никам с 9 до 10 часов утра каждый покупатель 
получает скидку 5%.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как получить субсидию на оплату 
жилья и коммунальных услуг?
В связи с постоянным ростом сто-
имости услуг ЖКХ далеко не все 
граждане имеют возможность без 
серьезного ущерба для семейного 
бюджета оплачивать в полном 
объеме жилищно-коммунальные 
услуги. Если раньше о субсидиях 
задумывались единицы, то сейчас 
это волнует многих. На вопросы 
читателей отвечает начальник от-
дела субсидий Татьяна Андреевна 
Усольцева.

Кому предоставляются 
субсидии на оплату 
коммунальных услуг? 
По состоянию на 1 января 2012 
года, жилищные субсидии в го-
родском округе Ревда получают 
свыше 1700 семей. Субсидии мо-
гут получить малообеспеченные 
граждане и члены их семей по ме-
сту постоянного жительства по-
сле предоставления полного ком-
плекта необходимых для оформ-
ления субсидии документов.

Кто имеет право 
на получение 
субсидии?

Пользователи помещений 
в государственном жилищном 
фонде либо муниципальном жи-
лищном фонде;

1. Члены кооперативов (жи-
лищного или жилищно-строи-
тельного);

2. Наниматели жилого поме-
щения по договору найма;

3. Собственники жилых поме-
щений.

Субсидия предоставляется 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг либо при наличии заклю-
ченного соглашения с управля-
ющей организацией о сроках по-
гашения данной задолженности.

За субсидией также могут 
обратиться граждане в случае  
превышения расходов семьи на 
оплату жилья над максималь-
но допустимой долей расходов, 
т.е. существует «порог» на опла-
ту ЖКХ в совокупном доходе се-
мьи. Это значит, что установле-
на максимально допустимая до-
ля от совокупного дохода семьи, 
которую семья может потратить 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

При этом важно помнить, что 
размер платы за услуги ЖКХ 
в области различный, но он не 
должен превышать «порог» в 

22% для тех, у кого среднедуше-
вой доход выше прожиточного 
минимума. 

А для тех, у кого среднедуше-
вой доход меньше прожиточного 
минимума, «порог» этот состав-
ляет 13%. «Порог» 13% введен с 
1 июля текущего года, ранее он 
был 14%. Увеличилась реальная 
возможность получить субсидии.                                                                                                                                        
                     

Кто занимается 
назначением субсидий?
Этим занимается отдел субсидий. 
Для получения субсидии необхо-
димо зайти в муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
городским хозяйством» по адресу: 
г.Ревда, ул. Энгельса, 32, телефон 
3-57-09, и уточнить, какой совокуп-
ный доход должен быть у семьи, 
для понимания, на какую субси-
дию вы можете рассчитывать.

Как выплачивают 
субсидии
Субсидия носит строго заявитель-
ный характер и назначается после 
представления гражданином или 
семьей всего пакета документов.

Денежные средства перечис-
ляются непосредственно граж-
данам на счета, открытые ими в 
Сбербанке г. Ревды.

Граждане могут самостоя-
тельно распоряжаться перечис-
ленными на их счета денежными 
средствами, оплачивая при этом 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в полном объеме (без 
учета субсидий).

В случае неоплаты получате-
лем субсидии текущих платежей 
за услуги ЖКХ в течение двух 
месяцев предоставление субси-
дии может быть приостановле-
но. Если в течение месяца после 
приостановления субсидирова-
ния задолженность не погаше-
на, предоставление субсидии 
прекращается. 

Порядок 
предоставления 
субсидии
Субсидия предоставляется сро-
ком на 6 месяцев при наличии 
требуемого комплекта необходи-
мых документов:

 с 1-го числа текущего месяца 
— при обращении заявителя до 
15-го числа месяца;

 с 1-го числа следующего меся-
ца — при обращении заявителя с 
16-го числа месяца.

Как рассчитывается 
субсидия?
При расчете субсидии исполь-
зуется перечень стандартов, ре-
гламентированных законом и 
применяемых при определении 
прав граждан на предоставление 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

1. Стандарт нормативной пло-
щади жилого помещения — не-
смотря на общий метраж жил-
площади, денежная помощь рас-
считывается исходя из следу-
ющих нормативов. Областной 
стандарт нормативной площа-
ди жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, устанавлива-
ется в следующем размере:

1) 33 м2 общей площади жило-
го помещения — на одиноко про-
живающего человека;

2) 22,5 м2 общей площади жи-
лого помещения — на одного чле-
на семьи из двух человек;

3) 21 м2 общей площади жило-
го помещения — на одного члена 
семьи из трех и более человек.

2. Стандарт стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 
2012 год составляет: на одиноко 
проживающего — 2486 руб., на од-
ного члена семьи из двух чело-
век — 1695 руб., на одного члена 
семьи из трех и более человек — 
1582  руб.  

3. Стандарт максимально до-
пустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. 

Областной стандарт макси-
мально допустимой доли расхо-
дов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи 
устанавливается в размере:

1) для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
с 1 июля 2011 года — 13%, с 1 ию-
ля 2012 года — 12%.

2) для иных одиноко прожи-
вающих граждан и семей — 22%.

К примеру, одинокая пенсио-
нерка, проживающая в одноком-
натной квартире площадью 33 
м2 и получающая пенсию 8100 
рублей в месяц, должна внести 
квартплату 1650 руб. 

Чтобы определить размер суб-
сидии, нужно от 2486 руб. (стан-
дарт стоимости ЖКУ для одного 
человека) отнять 1782 (22% от со-
вокупного дохода). В результате 

субсидия получается в размере 
704 руб. 

К примеру, одинокая пенсио-
нерка, проживающая в одноком-
натной квартире площадью 33 м2 
и получающая 5500 рублей в ме-
сяц, должна внести квартплату 
2200 руб. Чтобы определить раз-
мер субсидии, нужно от 2486 руб. 
(стандарт стоимости ЖКУ для 
одного человека) отнять 715 (13% 
от совокупного дохода). В резуль-
тате субсидия будет составлять 
1771 руб. (2486 руб. — 715 руб.).

  

Какие нужны 
документы 
для получения 
субсидии?

1. Заявление о предоставле-
нии субсидии;

2. Документ, подтверждаю-
щий гражданство Российской 
Федерации (паспорт, свидетель-
ство о рождении ребенка);

3. Справка с места жительства 
о составе семьи;

4. Документ, подтверждаю-
щий правовые основания вла-
дения жилым помещением (сви-
детельство о собственности, до-
говор купли-продажи, дарения, 
мены, свидетельство о праве на 
наследство, решение суда, всту-
пившее в законную силу, и т. д.);

5. Справки о доходах заявите-
ля и членов его семьи (за 6 меся-
цев до момента обращения), для 
неработающих граждан трудо-
способного возраста — справ-
ку из центра занятости о посо-
бии по безработице; сведения о 
размере полученных алимен-
тов или справку об их неполуче-

нии; справку о пенсии; справки 
о получении детского пособия; 
справку для студентов с указа-
нием формы обучения и размера 
стипендии. Если  обучение плат-
ное, необходимо указать размер 
вносимой платы; 

6. Ксерокопии трудовых кни-
жек, для неработающих граждан 
и пенсионеров — трудовые книж-
ки (оригинал и копии первого ли-
ста и последней записи о работе);

7. Сберегательную книжку на 
имя заявителя;

8. Счета-квитанции по оплате 
за газ и электроэнергию, комму-
нальные услуги (за последний 
месяц);

9. Льготное удостоверение.
Несмотря на то, что список до-

кументов большой, собрать все 
справки не составит большого 
труда. 

Особых трудностей при офор-
млении жилищной субсидии воз-
никнуть не должно. Надо своев-
ременно обратиться в отдел суб-
сидий и предъявить полный па-
кет документов для оформления 
субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг.

Прожиточный минимум 
В Свердловской области установ-
лена величина прожиточного ми-
нимума на I квартал 2012 г.:

 в расчете на душу населения 
— 6513 рублей в месяц;

 для трудоспособного населе-
ния — 7091 рублей в месяц;

 для пенсионеров — 5187 рублей 
в месяц;

 для детей — 6120 рублей в 
месяц.

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет
специальный набор на курсы водителей категории «В, С»

Срок обучения 4 месяца. Два экзамена в ГИБДД

Подготовка водителей категории «В»
Набор в действующие группы подготовки на категории «А», «В, Е», «С, Е»,

и переподготовки на категорию «D»

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

На К.Либкнехта, 33 в ходе соседской ссоры 
был произведен выстрел
23 марта около 16 часов в редакцию поступило сообщение 
о том, что только что на К.Либкнехта, 33 (бывшее общежи-
тие) из окна были произведены выстрелы. Позже выясни-
лось, что, действительно, стрельба имела место быть, но не 
из окна, а в общем коридоре дома.  Гражданин Т., 1951 года 
рождения, в ходе ссоры с соседкой, согласно показаниям 
последней, достал предмет, похожий на пистолет, что-то 
поджег и произвел выстрел в стену. По счастью, никто не 
пострадал. Полиция, вызванная очевидцами инцидента, 
задержала стрелка, который находился в нетрезвом состо-
янии. Он выдал сотрудникам полиции самодельный пи-
столет шомпольного типа, который применил в ссоре с со-
седкой, а также незаконно хранившиеся в тайнике во дворе 
гладкоствольное дальнозарядное оружие, металлический 
предмет в виде ружейного затвора и порох. Гражданин Т. 

ранее судим за незаконное изготовление и хранение огне-
стрельного оружия. 

Дознание установило, что вражда между ним и семьей 
Ф. идет давно, вспыхивая по малейшим поводам, каждая 
сторона обвиняет другую, несколько раз доходило до ру-
коприкладства. По словам Т., он имеет все основания опа-
саться за свою жизнь и жизнь своей жены и даже собирает-
ся вместе с супругой провести ближайшую ночь вне дома, 
например, на вокзале, так как не сомневается в том, что в 
подъезде их подкараулят. 

— Тут необходимо хорошо поработать участковому упол-
номоченному, принять превентивные меры, причем сроч-
но, — отметила начальник отдела дознания ММО МВД РФ 
«Ревдинский» Венера Исламова. — В этой ситуации уже 
готова почва для убийства. 

Не ваши ли это колеса?
В период с 1 по 17 марта было совершено не-
законное проникновение в гаражный бокс в 
ГСК «Железнодорожник-4», откуда похищены 
четыре автошины с дисками общей стоимо-
стью 8000 рублей, глубинный насос со шлан-
гом, домкрат и компрессор-пылесос (ущерб 
составил 10400 рублей). 

Вместо похищенных колес преступники 
оставили три покрышки с летней резиной 
«Бриджстоун» (R15), упакованные в желтые 
пакеты с надписями торгово-сервисного цен-
тра «Римэкс» (Клубная, 8). Не исключено, что 
эти колеса также были откуда-то похищены, 
и если бы удалось установить их владельца, 
это могло бы помочь следствию. Если вы вла-
деете информацией о происхождении данных 
колес, просьба позвонить по телефонам: 5-64-
71 (секретарь следственного отдела), 3-31-95 
(следователь), 02. 

Из изъятых у подозреваемых в автомо-
бильных кражах четырех «запасок» от авто-
мобилей марки «Шевроле Нива», похищенных 
в Ревде ориентировочно в ночь с 13 на 14 фев-
раля, «неопознанным» осталось одно колесо, 
владельца также просят позвонить:  3-31-95, 02. 

«Наливай, или убью»
— под угрозой пистолета потребовал преступник у продавца

22 марта около 20 часов в продуктовом 
павильоне на К.Либкнехта, 45а было со-
вершено разбойное нападение на двух 
женщин — покупательницу и продавца.

По словам потерпевших, в павильон 
зашли двое молодых людей. Один из 
них приставил пистолет к голове де-
вушки, рассматривавшей товары, и 
потребовал деньги, но второй оттол-
кнул его руку с пистолетом, и перепу-
ганная девушка успела выбежать из 
павильона. Тогда вооруженный раз-
бойник взялся за реализатора — на-
целил на нее оружие с требованием 
налить ему пива. Женщина попяти-
лась, намереваясь отступить к задней 
двери, но споткнулась и упала, оказав-
шись совершенно беспомощной перед 
преступником. 

— Угрозу она восприняла реально, 
была уверена, что он сейчас убьет ее, — 
рассказывает следователь следственно-
го отдела ММО МВД РФ «Ревдинский» 
Татьяна Храмцова. — Его приятель пы-
тался воспрепятствовать ему, и в конце 
концов преступник опустил пистолет, 

заявив: «Ладно, я девушек не убиваю», 
после чего оба покинули помещение. 

Тем временем первая потерпевшая, 
которую в машине ожидал муж, расска-
зала супругу о своем «приключении». 
Они немедленно позвонили в полицию 
и, не удовольствовавшись этим, реши-
ли выследить разбойника. Увидев, что 
опасная парочка вышла из павильона, 
проехали за ними — те зашли в подъ-
езд неподалеку, где их и задержал на-
ряд патрульно-постовой службы. У по-
дозреваемого был изъят «предмет, по-
хожий на пистолет» — по виду совсем 
настоящий. Сейчас он передан на экс-
пертизу для заключения о его «боеспо-
собности». Но независимо от результа-
та экспертизы, действия нападавшего 
квалифицируются по статье 162, ч.2, 
УКРФ — «Разбой, то есть нападение в 
целях хищения чужого имущества, со-
вершенное с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве 
оружия», так как потерпевшие ничуть 
не сомневались в «взаправдашности» 
нацеленного на них ствола и всерьез 

опасались за свою жизнь. 
25-летний задержанный ранее судим 

за кражу, судимость погашена, работа-
ет, проживает в Ревде. На момент со-
вершения преступления был в алко-
гольном опьянении, как сам признал-
ся следователю, «пил два дня» и поэто-
му не совсем отдавал отчет в своих по-
ступках. Суд не поддержал ходатайство 
следствия о заключении его под стра-
жу в качестве меры пресечения, его от-
пустили под подписку о невыезде.

Участковые приглашают на отчет

29 МАРТА В 19 ЧАСОВ проводит отчет 
перед населением своего участка участ-
ковый уполномоченный майор поли-
ции ПЛАШКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №18 с 
территориями улиц: поселок  ДОЗ — 
школа №8, Ильича, д. 1-71, Ельчевка, 
д.1-19, Весенняя, д.1-8, Нахимова, д.2-
28, Панфилова, д.1-26, Ватутина, д.1-
21, Заречная, д.1-18, Толмачева, д.1-
22, Добролюбова, д.1-29, Революции, 
Лермонтова, д.1-76, Техническая, д.1-22, 
Республиканская, д.1-60, Парижской 
Коммуны, д.1-8, С.Большевиков, д.1-29, 
Строителей, д.1-22, Деревообделочников, 
д.1-58, Баумана, д.1-8, Шолохова, 
д.1-7, Чапаева, д.1-46, Серова, д.1-14, 
Орджоникидзе, Толмачева, д. 1-22, 
Машиностроителей, д. 1-8, Рылеева, 
д. 1-8, Новаторов, д.1-8, Пархоменко, д. 
1-8, Заслонова, д. 1-8 (население 3000 
человек).
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №19 
с территориями улиц: поселок ЖБИ 
— Чусовская, д. 1-62, Кирова, д. 1-52, 
Зеленая, д. 2-52, Медеплавильщиков, д.1-

42, Заводская, д. 1-22, Волочильщиков, 
Обогатителей, д.1-27, завод ЖБИ, депо 
ЖБИ, РЗ ОЦМ, СУМЗ (население 3000 
человек). Прием граждан участковый 
проводит по адресу: ул. Цветников, 5 
(здание полиции), вторник, четверг — с 
18 до 20 часов, суббота — с 11 до 13 часов.

Отчет состоится в помещении быв-
шего общежития на Обогатителей, 27.

29 МАРТА В 19 ЧАСОВ приглашает на 
отчет старший участковый уполномо-
ченный старший лейтенант полиции 
ХОРОШАВИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №5 с тер-
риториями улиц: М. Горького, 2, 4, 6, 8, 
К. Либкнехта, 82, 84, 86, 88, Спортивная, 
1, 3, 5, 7, 9, Энгельса, 54, 54-а, 56, 58 (на-
селение 3000 человек). 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №6 
с территориями улиц: Энгельса, 57, 
59, 61,61а, ПАТО, Индивидуальный 
поселок — Крылова, 9 Мая, Щорса, 
Достоевского, Осипенко, Тимирязева, 
Невского, Толстого, Ревдинская, 
Кутузова, Урицкого, Металлургов, 

Говорова, Островского, Фурманова, 
Космодемьянской, Суворова, Крылова, 
Гончарова, Короленко, Энтузиастов, 
Энгельса, 61, 61а, школа №4, ГСК 
«Строитель», ГСК «Северный»,  ГСК 
Ж/Д-4, коллективные сады №№ 3, 4, 5, 
6, 7 СУМЗа (население 3000 человек). 
Прием граждан проводится в опорном 
пункте по адресу: ул. Горького, 24, втор-
ник, четверг — с 18 до 20 часов, суббота 
— с 11 до 13 часов.
Отчет состоится в школе №4.

29 МАРТА приглашает на отчет участко-
вый уполномоченный капитан полиции 
ТЕЛЬМИНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №19 с 
территориями улиц: К.Либкнехта, д.55-77 
(нечетная сторона), Азина, д.65-86, Чехова, 
д.11-29 (нечетная сторона), Чайковского, 
д. 1-19, Горького, д.7-17 (нечетная сторона). 
Прием граждан проводится по адресу: ул. 
Цветников, 5 (здание полиции), вторник, 
четверг — с 18 до 20 часов, суббота — с 
11 до 13 часов. Отчет состоится по месту 
приема, каб. №3. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 24 преступления. 
14 из них раскрыто в дежурные сутки по горячим следам. 
Составлено 399 протоколов за административные правона-
рушения, в том числе 32 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства. Зарегистрировано пять фактов причи-
нения побоев (в том числе отец избил малолетнего сына), 
два факта истязания и два — угрозы убийством. 38 ДТП, 
пострадал один человек. Умерли 11 человек. 

КРАЖИ
 Ночью 20 марта похищено 60 метров теле-

фонного кабеля в районе дома №78 по ул. 
Ревдинского Рабочего. Ущерб устанавли-
вается.

 Ночью 21 марта с автомашины ВАЗ-2112, 
стоявшей у дома на улице Декабристов, 
сняли все четыре колеса. Ущерб 5000 ру-
блей.

 22 марта с участка в коллективном саду 
«Заря-4» исчезла теплица, ущерб 12000 
рублей. 

 23 марта утром в фойе СК «Темп» у по-
сетителя свободным доступом похищен 
сотовый телефон стоимостью 12000 рублей.

 23 марта возбуждено уголовное дело в отно-
шении гражданина К., 1973 года рождения, 
который, состоя в должности кладовщика 
в магазине «Технотека», в период с 6 дека-
бря по 19 января похитил вверенное ему 
имущество на сумму 8200 рублей. 

 Ночью 26 марта из автомобиля «Тойота», 
ночевавшего во дворе на Солнечной, 5, 
похитили магнитолу и документы. Ущерб 
1500 рублей.

 Этой же ночью с улицы Ревдинского Ра-
бочего «ушло» еще 30 метров телефонного 
кабеля. Ущерб, причиненный ОАО «Росте-
леком», оценивается в 3210 рублей. 

 26 марта в период с 8.45 до 16.30 неизвест-
ное лицо путем подбора ключа проникло 
в квартиру на П.Зыкина, 36/1 и похитило 
ноутбук и золотые изделия на общую сум-
му порядка 100 тысяч рублей. 

 26 марта в полицию обратилась гражданка 
Г. с заявлением о том, что 22 марта из ее 
дома были похищены три золотых кольца 
общей стоимостью 21 тысяча рублей.

УГОНЫ
 Ночью 21 марта произошла серия угонов: 

со двора дома по улице Февральской Ре-
волюции  несанкционированно «уехал» 
ВАЗ-21074 (обнаружен на улице Щорса), 
под утро со двора дома Металлургов, 24 — 
ВАЗ-21061 (обнаружен на той же улице), со 
двора на Российской, 16 — также ВАЗ-2106. 

СКУПКА КРАДЕНОГО
 Возбуждено уголовное дело в отношении 

гражданина П., который днем 4 марта 
продал краденый электроинструмент, от-
лично зная его происхождение, — то есть 
заведомо добытый преступным путем.

Семь дней  
21-27 марта

Ст. 162, ч.2, УК РФ 
Разбой, то есть нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенное с примене-
нием оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, наказывается лишением 
свободы на срок до десяти лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.
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КОНФЛИКТ

Строители требуют денег с СУМЗа
Работники «Уралстройсервиса» собираются митинговать в Екатеринбурге
Строительная фирма «Уралстройсер-вис», 
выполнявшая работы на СУМЗе, собирается 
устроить 9 апреля в Екате-ринбурге митинг. 
Как рассказал агентству «URA.Ru» генди-
ректор компании Шавкат Вапурходжиев, 
уже несколько месяцев рабочие не могут 
получить от СУМЗа честно заработан-
ные деньги. Помимо этого, руководство 
«Уралстройсервиса» собирается обратить-
ся в прокуратуру Свердловской области, к 
уральскому полпреду Евгению Куйвашеву 
и губернатору Александру Мишарину.

Как рассказал Вапурходжиев, кам-
нем преткновения стал не сам дого-
вор, а дополнительные работы, которые 
«вылезали» из-за несоответствия доку-
ментации. С июля по декабрь 2011 года 
«Уралстройсервис» проводил работы со-
гласно основному договору и дополни-
тельным соглашениям. Иногда приходи-
лось прерываться. Так, например, в сен-
тябре 2011 года произошел взрыв печи в 
медеплавильном цехе.

— Тогда по просьбе одного из руково-
дителей мы направили своих рабочих 
ликвидировать последствия. Они рабо-
тали в опасных для жизни условиях, 
двое повредили свои легкие, — говорит 
Вапурходжиев. — Отработали 864 часа. 
Договор не составили — поверили на сло-
во этому высокопоставленному начальни-
ку. Сами организовывали питание рабо-
чим. Оплаты до сих пор нет. Только за это 
они задолжали около 800 тысяч рублей.

Когда возникли первые проблемы с 
оплатой, руководство компании-подряд-

чика, устав бороться с СУМЗом, обрати-
лось напрямую к высшему руководство 
УГМК — лично к генеральному директо-
ру компании Андрею Козицыну.

— Мы написали ему два письма, в 
которых рассказали, что его подчинен-
ные по-скотски обращаются со строите-
лями, — говорит директор стройфирмы. 
— Последовала реакция: была сформи-
рована комиссия, которая составила про-
токол. В этом документе четко по дням 
расписан график погашения долга перед 
нами. Согласно ему, полностью с нами 
должны были рассчитаться 15 марта. Вот 
только этого не произошло. Нас все кор-
мят «завтраками».

По словам главы «Уралстройсервиса», 
он уже истратил все личные средства, 
чтобы расплатиться с поставщиками и 
рабочими.

— Я не хочу у них что-то забрать! — 
говорит он. — Я хочу вернуть свои сред-
ства, вложенные в СУМЗ, чтобы хотя бы 
рассчитаться с долгами. Мы и не думали, 
что на заводе, где крутятся миллиарды, 
так бессовестно отнесутся к платежным 
обязательствам.

Предпринимателю уже пришлось зало-
жить свою машину и выставить на прода-
жу другой бизнес — парикмахерскую, что-
бы хоть как-то рассчитаться с основными 
долгами, но этого недостаточно. Поэтому 
руководитель «Уралстройсервиса» ре-
шил искать справедливости в других 
инстанциях.

URA.ru

После публикации на портале «URA.ru» 
данной новости, в которой не представ-
лена позиция СУМЗа, «Городские вести» 
попросили пресс-службу завода про-
комментировать ситуацию и получили 
следующий ответ:

«C ООО «Уралстройсервис» у СУМЗа в 
прошлом году был заключен договор с 
несколькими дополнительными согла-
шениями на выполнение подрядных 
работ по ряду объектов на территории 
предприятия. 

Однако в большинстве случаев, 
к сожалению, мы столкнулись с не-
надлежащим качеством исполне-
ния этих работ и постоянным сры-
вом подрядчиком сроков договорных 
обязательств.

Поскольку такая ситуация мог-
ла повлечь за собой определенные 
технологические и производствен-
ные риски, мы вынуж дены бы-
ли расторгнуть эти соглашения с 
«Уралстройсервисом», произведя опла-
ту услуг в объеме, подтвержденном со 
стороны подрядчика. Все возникшие 
взаимные требования первоначально 
решено было урегулировать в досудеб-
ном порядке.

Из-за систематического срыва сро-
ков выполнения работ подрядчику в 

соответствии с условиями договоров и 
соглашений была выставлена претен-
зия о перечислении неустойки и штра-
фа на сумму более 600 тысяч рублей. 
Отдельно следует отметить, что ООО 
«Уралстройсервис» регулярно предъ-
являет объемы, не подтвержденные  
исполнительной документацией, что 
является нарушением законодатель-
ства и условий заключенного догово-
ра подряда.

В результате последние выплаты 
были осуществлены ОАО «СУМЗ» уже 
по истечении предусмотренных дого-
вором и соглашениями сроков рабо-
ты на сумму свыше 900 тысяч рублей 
и составлен протокол урегулирова-
ния взаимных претензий. В соответ-
ствии с этим протоколом СУМЗ также 
произвел в адрес «Уралстройсервиса» 
ряд выплат по ранее не предоставлен-
ным подрядчиком исполнительным 
документам.

Однако поскольку «Уралстройсер-
вис» продолжает выдвигать все но-
вые и новые требования, не подкре-
пленные исполнительной докумен-
тацией и выходящие за рамки ранее 
заключенных соглашений, руковод-
ство предприятия оставляет за собой 
право отстаивать свои интересы уже 
в ходе судебного разбирательства».

СУМЗ недоволен качеством работы подрядчика

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Мы сегодня беседуем с руково-
дителем клуба «Старт» Сергеем 
Федоровичем Сенокосовым.

Последнее время нам звонят 
и говорят, что по Ревде ходят 
слухи о том, что вы хотите при-
обрести современное лазер-
ное оружие и выдавать его в 
свободный доступ населению 
города. Скажите, так ли это и 
насколько это опасно?

Да, в ближайшее время в клу-
бе «Старт» будет работать новин-
ка — игра лазертаг. В этой игре 
применяется самое современное 
стрелковое лазерное оружие. 

Общеизвестно еще со школь-
ной программы, что лазерное 
оружие является одним из самых 
разрушительных в мире. С его по-
мощью выводят из строя живую 
и боевую силу противника, разру-
шают здания и города. Но такая 
неприятность может случить-
ся, если боекомплект зарядить 
неправильным зарядом, то есть 
неправильно рассчитать силу ла-

зерного заряда. Тот арсенал ору-
жия, что я собираюсь приобрести, 
будут заряжать грамотные спе-
циалисты, которые хорошо учи-
лись в школе и получали почетные 
грамоты по военной подготовке. 
Они также прошли специальное 
обучение по правильной зарядке 
лазерного оружия. Для этого при-
обретены точные электронные 
весы, чтобы правильно взвеши-
вать заряды. И еще они учились, 
чтобы… поздравить читателей 
с наступающим 1 апреля. 

Сначала даже стало страшно 
от ваших слов. Значит, это шут-
ка про лазерное оружие?

Шутка только про разруши-
тельную силу лазертага. На самом 
деле, все в точности наоборот. 
Игра безопасна!

И чем же интересна эта игра?
Популярный в последнее вре-

мя вид активного отдыха — игра 
лазертаг (англ.: laser — лазер, 
tag — метка). Основной задачей 
данной игры является поражение 
игроков-противников с помощью 

инфракрасных лучей, генериру-
емых специальным безопасным 
автоматом.

Факт «поражения» бойца фик-
сируется регистратором, в кото-
рый попал инфракрасный луч. 
Датчики-регистраторы устанав-
ливаются на повязке на голове 
игроков. 

Лазертаг сейчас является не 
только спортивной тактической 
игрой, но и просто приятным 
способом проведения уикенда с 
друзьями. Данная игра помогает 
проявить весьма важные каче-
ства, которые зачастую незаметны 
в обычных условиях — сноровку, 
ловкость, умение принимать не-
замедлительные решения и пр. 
Более того, лазертаг помогает раз-
вить эти качества. 

Для игры в лазертаг нет огра-
ничений по возрасту. Нет требо-
ваний и по физической подготов-
ке — все контролируется самим 
игроком во время игры. Лазертаг 
также является прекрасным сце-
нарием корпоративного праздни-
ка. Эта игра отлично подходит для 
проведения детских дней рожде-
ний и внеклассных часов.

Во время, когда активный от-
дых в компании друзей набирает 
популярность — лучшего время-
препровождения, чем лазертаг, 
отыскать сложно. 

Это очень напоминает игру 
пейнтбол. Чем же лазертаг луч-
ше пейнтбола?

1. Одним из основных пре-
имуществ лазертага является 
абсолютное отсутствие болевых 
ощущений во время игры. Инфра-

красные импульсы совершенно 
безвредны для человека. Лазертаг 
безопасен! 

2. Факт поражения фиксиру-
ется специальными датчиками, 
которые сигнализируют об этом. 
Безошибочная сигнализация по-
зволяет избежать мошенничества 
и уловок. 

3. Эффект от боя, полное по-
гружение в боевые действия по-
лучаются за счет использования 
высококачественного оружия. Ав-
томат также программируется на 
разное количество жизней-попа-
даний, что позволяет разнообра-
зить сценарии различными вари-
антами. 

4. Дальность, на которую дей-
ствует инфракрасный луч, дости-
гает 200 м, что позволяет прибли-
зить лазертаг к реальным боевым 
действиям. 

5. Отсутствуют рамки в выбо-
ре полигона для лазертага — все 
ландшафты пригодны — будь то 
лес, парковая зона или искус-
ственно созданные препятствия 
во дворе. В плохую погоду играть 
можно даже в помещении. Вы 
также можете выбрать наиболее 
удобную и комфортную для вас 
одежду. 

Как проходит игра? Какие 
правила?

Перед боем судья включает 
экипировку игроков. После это-
го игроки занимают свои места 
на поле боя. Игра начинается по 
сигналу инструктора и проходит 
по различным сценариям, исходя 
из состава участников игры. 

Для поражения противника 

нужно попасть в повязку на го-
лове противника. После попа-
дания происходит «шок» — воз-
можность стрелять блокируется 
на несколько секунд. После того, 
как все запасы жизней истекают, 
и вас поразили «в последний раз» 
— об этом сигнализирует лазер-
таг оружие, а повязка начинает 
вибрировать. Игрок выбывает из 
игры до следующего боя. 

Играть в лазертаг могут все 
— взрослые и дети, женщины и 
мужчины. Не требуется никаких 
навыков, опыт приходит быстро 
во время игры. Попробовав сы-
грать в лазертаг однажды, весьма 
трудно не полюбить эту игру!

Ско лько челове к може т 
играть?  

Максимальное число игроков 
в лазертаг ограничивается толь-
ко количеством оборудования. 
В нашем клубе будет пока 20 
комплектов. Более десяти сце-
нариев игры на любой возраст 
и состав участников. После игры 
— фуршет!

Какая цена игры и фуршета? 
Стоимость 1-го часа игры на 

человека — 200 руб. За 2 часа — 
350 руб. За 3 часа — 450 руб.

Фуршет — за доп. плату (зави-
сит от аппетита заказчика).

Спасибо за информацию. 
Остается только сказать, как 
заказать игру. 

Заявки на игру принимаются по 
тел. 8 (922) 172-43-83 или в спор-
тивно-досуговом клубе «Старт» по 
адресу: ул. Космонавтов, 8а. 

Сенсация! Лазерное оружие — в свободном доступе для всех!
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ТУРИЗМ

Турция — от 14000 руб.
ОАЭ — от  17000 руб.

ЕГИПЕТ — от  18000 руб.
Кипр — от 20000 руб.

Греция — от 22000 руб.
Испания — от 23000 руб.
Таиланд — от 27000 руб.

Индонезия, о.Бали — от 42500 руб.
Уполномоченное агентство*

ООО «РОСС-ТУР»
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 23, тел. 5-11-74*-агентство, прошедшее сертификацию и имеющее

сертификат уполномоченного агентства TEZ TUOR

туризм

туристическая сеть

ул. Азина, 81, офис 210
(здание техникума, второй этаж)

 

 

 

 

 

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

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

www.vista-tour.ru

АКЦИЯ!
АКЦИЯ!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДОСКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО40%40%

ПОДАРОК — «НАБОР ТУРИСТА»!

Использованы сайты: tria-tourism.ru
 mbatur.ru
 snpltd.ru
 yestravel.ru

Детский отдых за границей — 
планируем незабываемые каникулы
При выборе детского лагеря главными критериями для нас являются безопасность и комфорт детей, 
на втором месте — это программа лагеря, опытный педагогический состав и, наконец, соотношение 
цена-качество предоставляемых услуг.

 БОЛГАРИЯ 
В последнее время детский отдых за границей стал 
очень популярен, основные причины этого — пре-
красный лечебный климат, очень схожий с климатом 
степного Крыма и Анапы, и, как правило, гораздо 
более комфортные, чем в лагерях России, условия 
проживания. Можно сказать, что по соотношению це-
на-качество у отдыха в детских лагерях в этой стране 
мало конкурентов. И при этом дети купаются в очень 
полезном Черном море. 

Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок хорошо от-
дохнул на море среди своих сверстников, отправьте 
его в детско-молодежные центры и лагеря Болгарии. 
Специально построенные комплексы предоставят 
для проживания номера с удобствами гостиничного 
типа. Территория центров автономная, огороженная 
и охраняемая, что является надежной гарантией без-
опасности. На территории комплексов оборудованы 
медицинские кабинеты. Врач работает круглосуточно. 
Кормят детей в ресторане, питание в основном порци-
онное, меню составляется с учетом традиций русской 
и болгарской кухонь, с изобилием свежих фруктов и 
овощей.

Русскоговорящие аниматоры предлагают инте-
ресные спортивно-развлекательные мероприятия. 
Также предлагается широкий спектр экскурсионных 
маршрутов, знакомящих с традициями, фольклором 
и историей Болгарии. К услугам детей на территории 
центров: бассейн, спортивные площадки, теннисные 
корты, кафе, дискотеки плюс все возможности раз-
витой инфраструктуры приморских курортов. Отдыха-
ющие дети постоянно находятся под опекой опытных 
руководителей и воспитателей.

Детский отдых в Болгарии представлен много-
численными спортивно-оздоровительными лагерями 
и молодежными центрами. Наиболее популярным 
местом для отдыха детей является юг Болгарии. 
Здесь расположены известные курорты Болгарии — 
Солнечный берег, Святой Влас, Черноморец и многие 
другие. Здесь горный воздух смешивается с морским 
и превращается в лекарство для профилактики и ле-

чения астмы и других заболеваний органов дыхания у 
детей и взрослых.

Болгария — страна древней культуры.
Великолепные архитектурные ансамбли болгарских 

монастырей и городов-музеев эпохи национального 
Возрождения, колыбель славянской культуры и 
письменности, уникальная природа черноморского 
побережья, горных массивов и единственная в мире 
Долина роз — все это Болгария. Красивые горы, со-
сновые леса, пещеры, водопады — неповторимая 
природа горных массивов.

В Болгарии мягкий умеренно-континентальный 
климат. Летом средние температуры воздуха около 
+28°С, а морской воды +24°С. Прекрасные песчаные 
пляжи, чистое море, величественные горы, красивая 
природа, старинные традиции — рай для детей.

Дети очень быстро проходят акклиматизацию, 
обилие овощей и фруктов насыщает их витаминами 
и полезными элементами. До 18 лет въезд в страну 
безвизовый.

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Для путешественников экскур-
сионные туры в Великобританию 
– это возможность увидеть четыре 
удивительных страны, объединив-
шихся в одну. Чопорная Англия, 
свободолюбивый Уэльс, упрямая 
Шотландия и Северная Ирландия. 
Каждая со своей удивительной 
историей, старинными обычаями, 
памятниками архитектуры, музея-
ми и национальными праздниками.

С каждым годом все больше 
российских туристов выбирает 
отдых в Англии. Экскурсионные 
туры в Англию – это древние архе-
ологические памятники, всемирно 
известные архитектурные соору-
жения, знаменитые английские 
города, многовековые традиции 
и неповторимый дух Британии. 
Обучение за рубежом может стать 
поворотным пунктом в судьбе ре-
бенка, еще не задумывавшегося о 
высшем образовании. Выбираете 
ли Вы летние каникулы с изучением 
иностранного языка или интенсив-
ный курс подготовки к экзаменам, 
все это – инвестиции в будущее. 

Великобритания заслуженно 
является лидером в сфере образо-
вания. Если на данном жизненном 

этапе Ваша цель – усовершенство-
вать знания английского языка 
у Вашего ребенка, прекрасная 
возможность для этого – летние 
каникулы с изучением английского 
языка в Великобритании. Летние 
языковые лагеря и центры предла-
гают провести каникулы весело и с 
пользой. Все языковые программы 
включают 20 (28 при интенсивном 
курсе английского языка) уроков 
английского языка в неделю. Воз-
раст детей, принимаемых на такие 
программы, 9-17 лет. 

Если Вашему ребенку 16-18 лет, 
целесообразнее сделать выбор в 
пользу программы интенсивного 
английского языка. Такие про-
граммы содержат меньше развле-
кательных мероприятий, но больше 
уроков английского языка. 

Еще одно направление летних 
языковых программ —  это так 
называемые курсы Английский+. 
Такие курсы также включают в себя 
20 уроков английского языка в неде-
лю + 3-4 занятия, по 2 часа каждое, 
с профессиональным тренером 
(инструктором) по выбранному 
Вами виду спорта. Дополнительные 
занятия предлагаются по теннису, 

виндсерфингу, гольфу, футболу. 
Большой популярностью пользу-
ются курсы верховой езды. Причем, 
все это по достаточно демократич-
ной цене. Дополнительная оплата 
за такие курсы сопоставима с ценой 
аналогичных услуг в России, а ино-
гда и ниже. Все занятия проходят на 
профессиональных полях (площад-
ках) и уже предполагают наличие 
хотя бы начальной спортивной 
подготовки у детей. Таким образом, 
у ребят, профессионально занима-
ющихся спортом, будет продолжен 
тренировочный процесс даже во 
время каникулярных поездок. 

Интересны также летние язы-
ковые лагеря, развлекательная 
программа в которых проводится 
профессиональной организацией, 
специализирующейся на прове-
дении праздников для английских 
детей. Такие лагеря являются 
спортивно-приключенческими и 
предполагают подвижный отдых и 
активные мероприятия — скалола-
зание, футбол, езду на квадроци-
кле, стрельбу из лука, веревочные 
курсы и многое другое. Эти лагеря 
подойдут активным ребятам, увле-
кающимся спортом. 

 ТУРЦИЯ 
Практически все детские лагеря 
Турции построены совсем недавно 
на базе отелей 3 и 4*. Современные 
номера со всеми удобствами осна-
щены кондиционерами. В лагерях 
предусмотрены все условия для 
отдыха, развлечения и обучения 
детей: имеются спортивные пло-
щадки для занятия различными 
видами спорта, теннисные корты, 
бассейны, классы с компьютерами, 
подключенными к сети Интернет. 
Большая и ухоженная территория 
лагерей круглосуточно охраняется, 
на пляже дежурят спасатели, во 
всех лагерях есть медицинская 
служба. Питание детей организо-
вано по системе «все включено». 
Ну и конечно все оздоровительные 
комплексы, находятся в непосред-
ственной близости от моря.

Помимо развлекательной части, 
в детских лагерях Турции проводит-

ся обучение иностранным языкам. 
Обучение включает в себя как 
теоретическую, так и практическую 
части. Обучение теории проводится 
по специально разработанным 
методикам опытными препода-
вателями — носителями языка, а 
общаясь с ровесниками из других 
стран, дети закрепляют полученные 
знания на практике.

 Теплый климат Средиземно-
морья, прекрасная живописная 
природа, золотистые пляжи с чи-
стейшим песком, житье в уютных 
и комфортабельных гостиницах 
и отелях, знакомство и дружба с 
ровесниками из всех государств 
нашей планеты, гостеприимные 
и доброжелательные работники, 
необычайные и захватывающие 
экскурсии к различным достопри-
мечательностям и известнейшим 
местам – все это ожидает Вашего 

ребенка в том случае, если Вы при-
мете решение об отдыхе в Турции.

При всех описанных выше пре-
лестях отдыха детей на турецких ку-
рортах, за ними будет постоянный 
негласный контроль, Ваш ребенок 
ни в коем случае не попадет в ка-
кую-нибудь неприятную ситуацию. 
Для детей будет организована 
самая увлекательная программа 
отдыха, ведь условий для этого в 
Турции предостаточно. 

В Турции очень многое приспо-
соблено именно для отдыха детей, к 
примеру, почти в каждом отеле име-
ются детские бассейны, курорты и 
пляжи оснащены чисто детскими 
аттракционами и развлечениями, 
вроде водяных горок и другого. 
Также имеются уникальные аква-
парки, детские клубы, различные 
увеселительные программы и 
многое другое. 

РЕКЛАМА

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707
E-mail: giraf-2008@yandex.ru

ÄÅÒÑÊÈÉ È ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÎÒÄÛÕÄÅÒÑÊÈÉ È ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

Безгранично с Вами — «Элита трэвэл»

Подарите своим детям незабываемые
летние каникулы

• Детский клуб в Болгарии «Заря». Возраст
  от 7 до 18 лет, на 14 н./15 д., цена —
  от 830 евро, заезды с 11.06., 25.06, 09.07,
  23.07, 06.08
• Детский лагерь «Море чудес» в Турции. Отель
  GREEN MAX 5*, все включено, на 14 н./15 д.
  Возраст от 7 до 17 лет включительно, цена —
  от 41000 руб., заезды с 17.06, 01.07, 15.07,
  29.07, 12.08
• Программа «ОТДЫХ+ОБРАЗОВАНИЕ»
  Британская летняя языковая школа
  «АРКУТИНО» (Бургас). Британские преподава-
  тели на основе лучшей обучающей системы
  Великобритании проведут КУРС ПОДГОТОВКИ
  детей для получения новых знаний на лоне
  уникального, заповедного места Южного
  побережья Болгарии. Возраст 10-14 лет
    Заезды с 09.07 и 23.07 на 15 д./14 н., цена —
 1550 евро.

ГРЕЦИЯ
• Программа «ОТДЫХ-ПУТЕШЕСТВИЯ»
  Детский лагерь «Дельфин Клуб» (Пиерия)
Культурно-оздоровительная программа
на территории отеля «ORFEAS BLUE RESORT»
в местечке Коринос Бич.
  Возраст от 6 до 17 лет.
  Заезды с 07.06 по 16.08 на 15 д./14 н., цена —
от 979 евро.

Ул. П.Зыкина, 13.
Тел. 3-08-01

Часы работы:
пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00
Часы работы:
пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00

ул. К.Либкнехта, 45, 
оф. 103. Тел. 35-888
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СПОРТ
«Атлант» выиграл 
Кубок области
В выходные, 24-25 марта, в СК 
«Трубник» прошел финальный 
турнир Кубка Свердловской 
области по мини-футболу. 
Из семи команд, пробивших-
ся в этот турнир, три были 
ревдинскими — «Атлант», 
«ТМК-Электротехнологии» и 
«Атлант-2».

Финалисты Кубка были 
разбиты на две группы. В пер-
вую вошли «Атлант», «Росс» 
(Новоуральск) и СДЮШОР 
(Каменск-Уральский). Во вто-
рую — «ФОРЭС» и «ФОРЭС-
О л и м п и к »  (С у х о й  Л о г) , 
«ТМК-Электротехнологии» и 
«Атлант-2».

На групповом этапе «Атлант»
обыграл команду Каменска-
Уральского (7:4) и добился ни-
чьей с «Россом» (4:4). В парал-
лельной группе футболисты 
ТМК переиграли «Атлант-2» 
(4:2) и «ФОРЭС-Олимпик» (3:2), 
но уступили «ФОРЭСу» (1:3). В 
свою очередь, «Атлант-2» про-

играл «ФОРЭСу» (2:3) и разгро-
мил «ФОРЭС-Олимпик» (7:1).

В п ер в о м п о л у ф и н а л е 
«Атлант» со счетом 9:1 разгро-
мил земляков из ТМК, а во вто-
ром «ФОРЭС» одержал победу 
над «Россом» со счетом 8:4.

Финальный матч завер-
шился со счетом 9:6 в пользу 
«Атланта». При этом семь мя-
чей в ворота команды Сухого 
Лога забил Алексей Елистра-
тов, который вышел на пло-
щадку впервые после двухме-
сячного перерыва, вызванного 
травмой спины. 

Его возвращение получи-
лось эффектным и очень эф-
фективным, Алексей забивал 
голы на любой вкус — и даль-
ними ударами, и после выхо-
да один на один с вратарем, и 
сольно обыгрывая защитни-
ков, и завершая комбинации 
партнеров.

— Алексей вообще делал 
все, что хотел! — коротко про-
комментировал его игру ру-
ководитель «Атланта» Айрат 
Мухамадиев.

Таким образом, «Атлант» в 
этом сезоне сделал дубль, вы-
играв и Чемпионат, и Кубок 
области.

«Темп-СУМЗ» 
потерпел два 
поражения в Сургуте
А заканчивать регулярный Чемпионат 
будет в Рязани и Ростове-на-Дону

Баскетболистам рев-
д и нског о к л у ба 

«Темп-СУМЗ» не 
удалось на вы-
езде отобрать 

очки у свое-
го соседа по 

турнирной 
табли-

це Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги — сургутского 
«Университета-Югры». Оба мат-
ча, прошедшие в Сургуте в вы-
ходные, 24-25 марта, ревдинцы 
проиграли.

Первая часть субботней встре-
чи была равной. В первой чет-
верти хозяева ушли было вперед 
на 7 очков, но во второй «Темп» 

ликвидировал отставание и 
к перерыву вышел впе-

ред на одно очко. 
Исход матча ре-

шила третья 
четверть, ко-
торую сургу-
тяне выигра-
ли со счетом 
25:17. А в по-

следнем игро-
вом промежутке 

команды накида-
ли друг другу по 

18 очков. Итоговый 
счет — 88:81 в пользу 

«Университета».
Самым результатив-

ным в составе «Темпа» 
стал восстановившийся по-

сле операции на колене форвард 
Станислав Сотников, он набрал 
28 очков. Отличился и центро-
вой Алексей Кирьянов, зарабо-
тавший 22 очка. Однако осталь-
ные игроки ревдинского клу-
ба себя особо не проявили — 
третьим по результативности 
стал Максим Баранов с 9-ю 
очками, а остальные набра-
ли не больше 5-ти. В составе 
«Университета» лучшим стал 
Илья Александров, набравший 
20 очков.

На следующий день коман-
ды вновь поначалу показали 
равную игру. Первую десяти-
минутку «Темп-СУМЗ» выи-
грал со счетом 20:14. Однако 

к перерыву хозяева сравняли 
счет — 33:33. В третьей четверти 
«Университет» оторвался на три 
очка, а в четвертой — еще на че-
тыре, одержав в итоге победу со 
счетом 81:74.

Лучшую результативность в 
этом матче вновь продемонстри-
ровал Станислав Сотников, на-
брав 23 очка. Кроме того, 14 оч-
ков в кольцо «Университета» по-
ложил Сергей Токарев и на очко 
меньше — Андрей Вохмянин. В 
составе хозяев самым результа-
тивным с 18-ю очками стал цен-
тровой Алексей Екимов, хорошо 
знакомый ревдинским болель-
щикам по выступлениям за наш 
клуб в 2008-2010 годах. На очко 
меньше набрал литовский ле-
гионер «Университета» Линас 
Лекавичюс.

После мат чей в Су рг у те 
«Темп» и «Университет» поме-
нялись местами в турнирной та-
блице. Кроме того, вплотную к 
нашей команде подобралась че-
реповецкая «Северсталь», кото-
рая в выходные в Екатеринбурге 
сумела выиграть один из мат-
чей у местного «Урала». В свою 
очередь, «Урал» уже завершил 
Чемпионат, досрочно став его 
победителем. Теперь у «Урала» 
есть почти месяц на подготовку 
к матчам плей-офф, пока другие 
команды будут завершать регу-
лярный Чемпионат.

Команде Ревды осталось про-
вести две пары выездных встреч 
— против «Рязани» (6-7 апреля) и 
«Атамана» (10-11 апреля). От их 
результата будет зависеть, с ка-
кого места «Темп-СУМЗ» выйдет 
в плей-офф. Согласно календа-
рю турнира, первые четвертьфи-
нальные встречи должны состо-
яться 18 апреля, ответные — 22 
и 25 апреля.

В Ревде прошли областные 
соревнования юных пловцов
В субботу, 24 марта, в бассейне СК «Темп» прошли традицион-
ные весенние соревнования «Старты надежд». В заплывах при-
няли участие 180 спортсменов в возрасте 8-12 лет из разных горо-
дов области. В командном зачете победу одержали ревдинские 
пловцы, тренирующиеся под руководством Валерия Гуляева, 
Владислава Сокольникова и Татьяны Целищевой.

В личном зачете в своих возрастных категориях призовые 
места заняли Иван Новоселов, Тимур Гараев, Андрей Обрубов, 
Анастасия Сорокина, Егор Вяткин, Николай Тухватуллин, 
Алена Корсукова, Екатерина Дуновская, Никита Рыжанков, 
Егор Соловьев и Полина Губайдуллина.

Мини-футбольный сезон 
завершится финалом Кубка Ревды
В субботу, 31 марта, в СК «Трубник» состоятся финальные игры 
Кубка Ревды по мини-футболу. В 12.00 встречаются женские ко-
манды Ревдинского многопрофильного техникума и Ревдинского 
педагогического колледжа. Затем пройдут игры между мужски-
ми командами. В первой (сильнейшей) группе одним из фина-
листов стала команда «Электротехнологии». Во второй группе 
— «Металлург-2». Их соперники пока не определились. После 
финальных игр пройдет церемония награждения победителей 
и лучших игроков по 15-ти номинациям.

Легкоатлетический сезон откроется 
Мякутинским пробегом

Алексей Елистратов в 
финальном матче за-
бил семь голов.

Фото предоставлено СК «Темп»

Тренер Валерий Гуляев по своими подопечными — Полиной Дульце-
вой, Настей Сорокиной, Кариной Данильченко и Аленой Никандровой.

13.00—13.45. Регистрация участников.
13.55. Парад участников.
14.00. Забег «Круг Почета» на дистанцию 1 км без 
учета времени, для всех желающих.
14.05. Забеги на 1 км для учащихся школ по группам.
14.30. Забег на 3 км для мужчин до 80 лет и женщин 
до 60 лет.
15.00. Награждение победителей.

7 апреля на стадионе СК «Темп» пройдет VIII легкоатле-
тический Мякутинский пробег — «Юбилейный», посвя-
щенный Победе в Великой Отечественной войне. Старт в 
14.00. Этими соревнованиями традиционно открывается 
летний легкоатлетический сезон в нашем городе.

Забеги будут проходить на дистанциях 1 и 3 км. За луч-
ший технический результат на дистанции 3 км будет вру-
чаться приз от Виктора Васильевича Мякутина, Почетного 
гражданина Ревды, ветерана войны, труда, спорта.

В пробеге могут принять участие все желающие. 
Дополнительную информацию можно получить в от-
деле по физической культуре и спорту, телефон 3-33-73.

Программа пробега

Фото из архива редакции

В обеих встречах в Сургуте самым 
результативным игроком стал фор-
вард «Темпа» Станислав Сотников, 
оправившийся после операции на 
колене.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 27 МАРТА

М И В П Мячи О % побед

Урал (Екатеринбург) 32 24 8 2572-2308 56 75.0

Атаман (Ростов-на-Дону) 26 17 9 1788-1708 43 65.4

Университет-Югра (Сургут) 28 17 11 2212-2128 45 60.7

ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 28 15 13 2136-2053 43 53.6

5 Северсталь (Череповец) 28 14 14 1875-1903 42 50.0

6 Рускон-Мордовия (Саранск) 26 11 15 2032-2017 37 42.3

7 Рязань (Рязань) 26 10 16 1840-1892 36 38.5

8 Спарта и K (Видное) 28 10 18 1807-1944 38 35.7

9 Союз (Заречный) 26 6 20 1957-2266 32 23.1

Баскетболистам рев
д и нског о к л у ба 
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Подготовили:
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки 
к Кодексу об административных правона-
рушениях (КоАП), позволяющие водителям 
получить скидку в 50% при уплате штрафа 
за нарушение правил дорожного движения. 
Правда, бонус подействует лишь в том слу-
чае, если нарушитель оплатит квитанцию 
в течение десяти дней — до вступления в 
силу постановления об административном 
правонарушении.

Таким образом, у водителей появится воз-
можность сохранить от 50-ти до 2,5 тысячи 
рублей, но в среднем экономия может со-
ставить 500-750 рублей. Кроме того, предло-
жено отменить административный арест 
для автовладельцев, которые впервые не 
успели уплатить штраф в срок. В ГИБДД 
назвали идеи «рациональными».

Поправки к КоАПу внес первый зам-
пред думского комитета по госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). 
По действующим правилам, в течение де-
сяти дней со дня получения копии поста-

новления об административном правона-
рушении (оно может быть составлено и 
вручено на месте происшествия или при-
дет впоследствии по почте) водитель име-
ет право обжаловать решение. Господин 
Лысаков предложил ввести скидку в 
50%, если штраф будет уплачен в тече-
ние именно этого срока. 

— Таким образом, мы улучшим соби-
раемость штрафов и простимулируем во-
дителей к своевременной уплате долгов, 
— пояснил он.

Сегодня для нарушителей ПДД пред-
усмотрены штрафы в диапазоне от 100 до 
5000 рублей. Одним из самых распростра-
ненных нарушений является превышение 
скорости на величину от 40 до 60 км/ч — 

с 50-процентной скидкой штраф за это со-
ставит от 500 до 750 рублей.

Законопроект с подобным предложени-
ем уже вносился в Госдуму два с полови-
ной года назад, однако был отклонен ко-
митетом по финансовым рынкам. Осенью 
2011 года инициатива поднималась и ди-
ректором Федеральной службы судебных 
приставов Артуром Парфенчиковым, ко-
торый также рассчитывал таким образом 
стимулировать дисциплину граждан.

Глава комитета по госстроительству 
Владимир Плигин («Единая Россия») дал 
понять, что на сей раз Госдума может под-
держать эту инициативу.

— Мы неоднократно обсуждали с экс-
пертами такого рода стимулирующие ме-
ры, — отметил он. — Мне кажется, это яв-
ляется актуальным для нас.

Помимо введения скидки на уплату 
штрафа, Вячеслав Лысаков предложил 
отменить административный арест для 
тех водителей, которые впервые не успели 
уплатить штраф в срок. Согласно КоАПу, 

по истечении десятидневного срока на об-
жалование постановления у гражданина 
есть 30 дней на уплату штрафа, после че-
го он считается должником. В этом слу-
чае суд может обязать водителя уплатить 
штраф в двойном размере или применить 
санкцию в виде ареста. По данным судеб-
ного департамента Верховного суда, только 
в первом полугодии 2011 года штраф за это 
нарушение уплатили 362 тысячи граждан, 
арестованы были почти 100 тысяч человек.

— Есть случаи, когда люди из-за неу-
плаченного сторублевого штрафа сидели 
с бомжами в изоляторе, — пояснил депу-
тат. — Нарушается принцип соразмерно-
сти наказания правонарушению. Считаю, 
что для первого раза надо оставить воз-
можность применять двойной штраф, а в 
случае рецидивов уже применять арест.

Лысаков пообещал, что разработает за-
конопроект, который введет в РФ систему 
пеней, как в европейских странах, когда 
размер штрафа постоянно увеличивает-
ся в зависимости от времени неуплаты.

АВТО

Штраф со скидкой
Госдума хочет ввести бонусы для нарушителей ПДД

Источники: «Коммерсантъ», Autonews.Ru

Обязательный техосмотр 
могут заменить сервисные книжки
Депутаты Госдумы предлагают ос-
вободить от прохождения техосмо-
тра автовладельцев транспортных 
средств, которые регулярно проходят 
плановый осмотр в сертифицирован-
ных автоцентрах. Соответствующие 
поправки могут вступить в силу уже 
летом этого года, пишет «РИА Ново-
сти» со ссылкой на первого зампреда 
комитета по конституционному за-
конодательству и госстроительству 
Вячеслава Лысакова.
— Мы мониторим ситуацию с те-
хосмотром. Профильный комитет, а 
также комитет по транспорту обсу-
дили эту тему достаточно подробно, 
и принято решение мной и коллегой 
Москвичевым внесения поправок 
в закон об ОСАГО и прохождении 
техосмотра, которое освободит за-
конопослушных автовладельцев, 

проходящих техобслуживание в 
сертифицированных автоцентрах, 
от техосмотра, — сказал Вячеслав 
Лысаков. Он пояснил, что такие ав-
товладельцы смогут сразу покупать 
полис ОСАГО.
Говоря о сроках вступления закона 
в силу, депутат отметил, что ори-
ентировочно в мае пройдет второе 
чтение законопроекта, «и если Дума 
поддержит, то при хорошем развитии 
событий уже летом граждане смогут 
воспользоваться нормами этого 
закона».
Вячеслав Лысаков уверен, что не-
сти ответственность за состояние 
автомобилей должны сервисные 
центры. Однако документом прав-
ки, усиливающие или меняющие 
ответственность автосервисов, не 
предусмотрены.

Сегодня для нарушителей ПДД 
предусмотрены штрафы в диа-
пазоне от 100 до 5000 рублей.

SheIISheII

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00592

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ
АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

• Шиномонтаж
• Охранные системы
• Автостекла
• Шины
• Тонирование
• Автозвук

ул. Пионеров, 4а.
Тел. 8 (909) 000-37-37

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

— Моя жена за рулем — как молния!
— Что, так быстро ездит?
— Нет, попадает в деревья

Владелец малолитражки везет приятеля.
— Скажи, а что это за каменная стена, вдоль 
которой мы едем?
— Это не стена, это бордюр тротуара

ГИБДДшник останавливает машину и говорит 
водителю: 
— С вашими правами что-то не впорядке. 
— Да как это не в порядке, вон я на фото 
третий слева.

Наши выигрывают ралли Париж-Даккар, не 
потому что КамАЗ самый мощный, а потому 
что там дороги как у нас.
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Фотографии с сайтов:
kino-teatr.ru; touchserial.ru

Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографиро-
ваться с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый месяц спонсор 
конкурса выбирает лучший снимок и награждает победителя. Ну а если 
у вас еще нет таких фотографий, то успевайте их сделать! Ограничений 
среди знаменитостей в конкурсе нет — если этот человек появляется на 
наших голубых экранах, значит, его можно «поймать» и поучаствовать 
в нашем конкурсе. Присылайте свои фото на vavilova@revda-info.ru 
или приносите в редакцию с пометкой «На конкурс “Поймай звезду!”». 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите имена изображенных на фото людей, место и об-
стоятельства съемки и свой телефон.

Дарья Неизвестных «поймала» Кирилла Андреева

Камерная и чересчур личная 
музыкальная драма Павла Лун-
гина о нравственных проблемах 
взрослых людей на фоне иеруса-
лимских пейзажей. Религиозный 
подтекст происходящих событий 
выражен ярко и выпукло.

Дирижер Вячеслав Петров — 
хмурый, жесткий и неразговор-
чивый мужчина, которого все 
боятся — накануне гастролей в 
Иерусалиме получает факс из 
Израиля с крайне печальной ве-
стью: его единственный сын по-
гиб. По приезду на Святую землю 
герой узнает подробности смер-
ти своего ребенка и переживает 
духовный катарсис, вызванный 
чувством вины и непоправимо-
сти случившегося.

Сюжет фильма Павел Лун-
гин придумал под впечатлением 
грандиозной оратории «Страсти 
по Матвею», написанной митро-
политом Иларионом (Алфеевым). 
В отличие от исторически недо-
стоверного, противоречивого во 
всех смыслах, «Царя», «Дирижер» 
кажется лаконичным выдохом в 
вечность. Во многом благодаря 
великолепной игре исполните-
ля главной роли, литовского теа-
трального актера Владаса Багдо-
наса, сумевшего передать харак-
тер своего героя одним только 
взглядом, жестом, скупой репли-
кой. Проблема отцов и детей, ко-
торую каждый человек решает 
по-своему, приобретает здесь 
величие философской притчи и 
раздвигает рамки жанра, выводя 
его за пределы обычной бытовой 
драмы. Постоянно звучащая за 
кадром музыка митрополита 
Илариона придает этой по сути 

своей очень простой истории во-
истину библейский размах. Не 
меньшую роль в сюжете играет 
Иерусалим — город, где простое 
и вечное издавна идут рука об 
руку и создают неповторимый 
колорит времени, словно застыв-
шего мушкой в янтаре. 

Однако, несмотря на мощный 
религиозный подтекст, «Дири-
жер» — своего рода разминка 
перед большим проектом «Пи-
ковая дама», который Лунгин на 
днях запустил в производство. 
«Дирижера» даже было решено 
не представлять на международ-
ных кинофестивалях, с которы-

ми еще с давних пор у режиссера 
все складывалось по меньшей 
мере неплохо. Прокат кинокар-
тины также будет ограничен. Не-
смотря на то, что формально к 
фильму нет никаких претензий, 
его целевая аудитория — отнюдь 
не рядовые посетители кинотеа-
тров. Возможно, именно эта лен-
та сможет наконец привлечь в 
кино взрослого думающего зри-
теля, задающегося проблемой 
выбора и ищущего в кинемато-
графе не только сумасшедшие 
компьютерные аттракционы и 
пошлый комедийный накал.

afisha.mail.ru

«Мы все взаимосвязаны. Наша жизнь не-
видимо связана с тем, с кем связана наша 
судьба».
Это краткое описание новой драмы от соз-
дателя и автора Тима Кринга («Герои», «Рас-
следование Джордан») и исполнительных 
продюсеров Питера Чернина и Кэтрин Поуп 
(«Новенькая», «Терра Нова»).

В центре рассказа Мартин Бом (Кифер 
Сазерленд), вдовец и отец-одиночка, пыта-
ющийся найти подход к своему 11-летнему 
сыну Джейку (Дэвид Мазоуз). Заботливый, 
понимающий и вдумчивый, Мартин пере-
пробовал всё, чтобы войти в контакт со 
своим сыном. Но Джейк не разговаривает, 
проявляет мало эмоций и никому не по-
зволяет прикасаться к себе, в том числе и 
Мартину. Джейк одержим числами — на-
писанием длинных строк из них в своей 
тетради и интересом к утерянным сото-
вым телефонам.

Социальный работник Клиа Хопкинс 
(Гугу Мбата-Роу) полагает, что Мартин не 
может обеспечить потребности Джейка в 
общении. Она видит человека, жизнь кото-
рого стала во власти ребёнка, которым он 
больше не может управлять. Она считает, 
что пришло время для вмешательства со 
стороны государства. Так Джейк попадает 
в клинику, несмотря на отчаянные воз-
ражения Мартина.

Но всё меняется после того, как Мартин 
встречает Артура Теллера (Дэнни Гловер), 
профессора и эксперта по вопросам детей, 
которые обладают особыми способностя-
ми, когда дело доходит до чисел. Мартин 
узнает, что Джейк обладает необычайным 
даром — способностью воспринимать, ка-
залось бы, скрытые закономерности, кото-

рые соединяют каждую жизнь на планете. 
В то время пока Мартин больше всего хо-
чет общаться напрямую со своим сыном, 
Джейк контактирует с отцом не словами, 
а через числа. Мартин понимает, что его 
работа в том, чтобы расшифровать эти 
числа и понять их значение. Как только он 
соберёт всё воедино, он поможет разным 

людям по всему миру, соединив их жизни 
согласно модели, предвидимой Джейком.

Основная идея фильма в том, что в на-
шем мире все взаимосвязано и практи-
чески предопределено. Всем управляют 
цифры.

Соотношение не меняется. Один к од-
ной целой, шестьсот восемнадцати ты-

сячным снова и снова. Математические 
последовательности у всех на виду. Про-
сто надо знать, где искать. 

То, что большинство считает хаосом, 
на самом деле следует неявным законам 
поведения. Галактики, растения, ракуш-
ки. Последовательности не врут. Но лишь 
некоторые видят их связь. 7 миллиардов, 
80 миллионов 360 тысяч человек на кро-
хотной планете. Эта история лишь о не-
которых из них.

Существует древний китайский миф о 
Красной Нити судьбы. Он гласит, что боги 
повязали вокруг щикотолок каждого нить 
и связали с теми на кого нам суждено по-
влиять. 

Нить может растянуться или запутать-
ся, но она не порвётся. Это предопределен-
но математической вероятностью, и моя 
задача — отслеживать эти цифры, соеди-
нять тех, кто должен найти друг друга.. 
тех, чьи жизни нужно связать. Я родился 4 
тысячи 161 день назад, 26-го октября двух-
тысячного года. Я живу 11 лет 4 месяца, 21 
день и 14 часов. И за всё это время… я не 
проронил ни слова.

У сериала, несмотря на то, что вышла 
всего одна серия, уже есть какой-то осо-
бый дух, благодаря которому смотреть 
его — одно удовольствие.

Множество сюжетных линий, перепле-
тающихся воедино, примеры и загадки из 
реального мира, персонажи, которые по-
настоящему вызывают сильные эмоции 
— все это, скорее всего, понравится вам.

Посмотрите, и вы узнаете, к каким уди-
вительным последствиям в мире привело 
то, что 11-летний мальчик молча написал 
несколько цифр на листе бумаги.

kinopoisk.ru

«Связь» — новый сериал на «Первом»

Российский кинопрокат 
возглавили «Голодные игры»
Лидером российского кинопроката по итогам уикенда 23-26 
марта стал фильм «Голодные игры». Картина собрала в про-
кате 6,6 миллиона долларов. 

На второе место опустился лидер двух предыдущих недель, 
приключенческий фильм «Джон Картер», принесший прокат-
чикам 2,9 миллиона долларов. Общие сборы картины с начала 
показов в России и СНГ достигли 30,7 миллиона долларов. 

Третье место, как и неделю назад, заняла комедия «Тот еще 
Карлосон!» с Михаилом Галустяном. За отчетный период фильм 
собрал 2,8 миллиона долларов, а его общая касса составила 7,5 
миллиона. 

lenta.ru

«Дирижер»: Павел Лунгин 
в поисках духовности

О ЧЕМ ФИЛЬМ:
Дирижер (Багдонас) 
везет оркестр на га-
строли в Иерусалим. 
Исполняться должна 
оратория «Страсти 
по Матфею» . Дири-
жер непроницаем, 
тенор (Колтаков) 
лебезит и теряет 
голос, солистка 
(Оболдина) ревнует 
мужа-солиста (Ба-
далов), муж-солист 
изменяет жене — в 
общем, нормальный 
коллектив на гастро-
лях. Но постепенно 
Иерусалим берет 
свое, и экзистен-
циальные вопросы 
выходят на первый 
план. В то же время 
за кадром набирает 
обороты духовная 
музыка. Премьера — 
29 марта.

Смотрите в 00.00 в воскресенье на «Первом»
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №24: По строкам: Абитуриентка.  Бусы.  Юноша.  Депо.  Чуб.  
Нар.  Утка.  Рака.  Раджа.  Сад.  Унтер.  Избушка.  Жакоб.  Ёлка.  Ост.  Апач.  Акт.  
Амплуа.  Абак.  Агор.  Амур.  Окно.  Америка.  Аскольд.  Ата.  Климат.  Притолока.  Уда.  
Бык.  Остол.  Воронка.  Дно.  Орк.  Аляска.  Тип.  Орда.  Рол.  Калач.  Аба.  Ржа.  Обои.  
Труба.  Аксакал.  Гад.  Дутар.  Барс.  Арама.  Диорама.  Миг.  Пул.  Парад.  Аромат.  
Оскал.  Окрас.  Ела.  Блин.  Спаржа.  Бурав.  По столбцам: Водород.  Идол.  Бораго.  
Аргон.  Колода.  Марс.  Мокко.  Арап.  Аид.  Оса.  Этил.  Аут.  Плач.  Амт.  Фрукт.  На-
лим.  Кадр.  Три.  Кит.  Пенс.  Имя.  Горб.  Алыча.  Ежа.  Окот.  Сруб.  Ера.  Аул.  Байкер.  
Изюбр.  Кипа.  Лал.  Агар.  Ала.  Ассо.  Альтов.  Сплав.  Уборка.  Бочаг.  Дакота.  Ади.  
Боа.  Арибалл.  Иван.  Зло.  Армяк.  Опак.  Араб.  Сок.  Сап.  Недра.  Унт.  Арни.  Ко-
шара.  Душ.  Амми.  Муар.  Кар.  Купаж.  Каяк.  Уклад.  Драма.  Ага.  Тура.  Тама.  Лад.  

Новости в один клик     www.revda-info.ru

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС!

` "=  
“ =K%?

Вы умеете сидеть в позе лотос 
или делать трюки на роликах? 

А, может быть, у вас есть фото необычной 
прически или самые длинные волосы? 

Приносите свою фотографию на конкурс!
 Главное — чтобы она была 
позитивной и необычной! 

Подробнее о фотоконкурсе 
по телефону 3-17-14 у Надежды Губарь. 

Фото принимаются на любых носителях.

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
по тел. 2-10-92

* Подробнее о нем можно узнать
у администратора нашей
«Студии Красоты»

Акция!!!

Окрашивание ESTEL — 

от 800 руб. + подарок*

Весной возникает
острое желание
срочно что-то
сделать —
сменить прическу,
цвет волос...
Формула успеха
проверена:
искусство
мастера +
проверенные
средства 
окрашивания.

   Каждый день:

   с 10.00 до 12.00 — стрижки

    пенсионерам — 150 руб.;

   с 12.00 до 14.00 —

  Бъюти-Ланч —

 скидка 20%
на любую услугу салона.

«Студия Красоты» предлагает весь
спектр парикмахерских услуг

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

1 апреля с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезненен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.10 «Одна за всех»
15.30 «Звездные истории»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти»
01.10 Т/с «Правильная жена»
02.00 «Пан или пропал»
02.55 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Боцман и попугай»
09.25 Х/ф «Люди на мосту»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Семейный тиран». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.35 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Звезда»
22.05 «Народ хочет знать»
23.05 «Призывники»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Футбольный центр»
00.45 «Мелодии еврейского 

местечка»
01.45 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
03.40 Х/ф «Американский дедушка»
05.05 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже»
05.55 «Конец вещания»

06.00 Х/ф «Фирма»
08.40 Х/ф «Каждый божий день»
10.30 Х/ф «Медвежатники»
12.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
14.00 Х/Ф «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОМЕ...»
16.00 Х/ф «Предместье»
18.00 Х/ф «Флот МакХейла»
20.00 Х/ф «Убийства на радио»
22.00 Х/ф «Заводила»
00.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ»
02.05 Х/ф «Смертельное оружие 2»
04.00 Х/ф «Заводила»

09.00 Х/ф «Рататуй»
11.00 Х/ф «Фига.Ро»
13.00 Х/ф «Люблю и точка»
15.00 Х/ф «Бездельники»
17.00 Х/ф «Мымра»
19.00 Х/Ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС»
21.00 Х/ф «Для начинающих 

любить»
23.00 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
01.00 Х/ф «Экватор»
03.00 Х/ф «Делай P раз!»
05.00 Х/ф «Луной был полон сад»
07.00 Х/ф «Я остаюсь»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Партизаны»
13.00 «Семь дней»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Твоя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыIшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джордж из джунглей»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Герой нашего времени»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Монтекристо»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаIподростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаIгения»

08.30 Д/ф «Школьная любовь 2»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри.Детские годы»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс с А.Чеховой»
01.05 Х/ф «Радиоволна»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.00, 03.25 Х/ф «Они были пер-

выми»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»
12.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Пострадавший всегда прав»
14.20 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Суражские ворота»
14.55, 16.15 Т/с «Участок»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «А»
19.35 Т/с «Человек в проходном 

дворе»
20.55 Т/с «Сильнее огня»
22.30 Т/с «Бигль». «Наследник»
23.25 Х/Ф «ИВАНОВ 

КАТЕР»
01.20 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.»
01.45 Х/ф «Я служу на границе»
05.20 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Владимир 
Савдунин»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Неваляшка»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Жизненный код»: «Диагноз I 

миллиардер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Планета страха»
01.30 Т/с «Неизвестные лица»
03.30 Т/с «Фирменная история»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Розыгрыш»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
12.45 Т/с «Группа Zeta 2»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа Zeta 2»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.В капкане»
21.30 Т/с «Детективы.Убить ста-

рушку»
22.00 Т/с «Детективы.Пропащая 

душа»
22.30 Т/с «След.Веретено»
23.15 Т/с «След.Смерть по рецепту»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Свой парень»
02.50 Х/ф «Кровь тамплиеров»
04.30 Х/ф «Тристана»
06.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век»
06.55 Д/с «Прогулки с чудовищами»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 13.00, 14.00, 

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

09.10 «Все о загородной жизни»
09.30, 00.40 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Опережая выстрел»
14.35, 01.15 «De Facto»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.40 М/ф
16.05 Д/ф «Приключения Остина 

Стивенса»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.15 Д/ф «По следу Солоника»
19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.35 «События»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требова-

нию»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.00 Х/Ф «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/Ф «ИСТОРИИ 

ЮГА»
04.45 Д/ф «Игры в виртуальности»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Большое видится на расстоя-

нии...Ольга Моисеева»
12.50 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка
13.05 «Линия жизни».А. Равикович
14.00 Х/ф «Высокая награда»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Хомы»
16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.00 «Писатели нашего детства». 

«Л. Пантелеев. Приоткрытая 
дверь»

17.30 «Звезды мировой оперы».
Хибла Герзмава

18.40 Д/ф «Коллективное сознание»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.40 «Острова»
21.25 «Aсademia».И. Тучков. «Ренес-

сансный идеал виллы. Андреа 
Палладио», 1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 К 80Iлетию со дня рождения 

режиссера.»Тарковские. 
Осколки зеркала». 1 ч.

23.50 Х/ф «Высокая награда»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Канди. Буддизм 
сегодня»

07.30 «Индустрия кино»
08.00 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00, 11.00, 11.10, 14.00, 02.55 

ВестиIспорт
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ»
13.10 «Вопрос времени».ДНК I досье 

на клетку
13.45 «Вести.ru»
14.10 «Футбол.ru»
15.15 «Все включено»
15.45 Х/ф «РэмбоP4»
17.25 «Основной состав»
17.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Авангард» 
(Омская область) I «Трактор» 
(Челябинск)

20.15 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) I 
«ЗенитIКазань»

22.20 «Территория боя»
23.25 Неделя спорта
00.30 Футбол.Навстречу ЕвроI2012 

«Подготовка к чемпионату»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» I «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

03.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Выстрел в спину»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
15.55 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Мы с Ростова»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00, 15.20 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки.Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Загадки истории»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна»

12.30 Д/ф «101 Гаджет, который 
изменил мир»

13.25 Х/ф «Слизняк»
16.10 Д/ф «Тайные знаки»
17.05 Д/ф «Святые.Тайна чудотвор-

ца Спиридона»
18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
19.05, 20.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Крас-

ный Франкенштейн»
22.00 Х/ф «После реаниматора»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городские легенды»
01.45 Х/ф «Саблезубая тварь»
03.30, 04.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 ВестиIМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиIМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Билл Ингвал 2»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

2 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.45 Х/ф «Конец романа»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конец романа»
03.50 «Евгений Матвеев. Всем серд-

цем I раз и навсегда»

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.45 
«КОНЕЦ РОМАНА»
Когда-то Морис и Сара были 
единым целым, которое не 
могла разрушить никакая 
сила. Их сердца бились в 
такт, и впереди влюбленных 
ждала целая вечность. Но 
одно единственное мгно-
вение изменило все. Через 
несколько лет, проведенных 
в отчаянии, Морис решает 
понять, почему Сара ушла 
от него. Пытаясь раскрыть 
таинственную причину раз-
рыва, он вскоре понимает, 
что конец их любви был 
всего лишь началом.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»ЭЭЭЭКОКОКО ООО »ЭЭЭЭКККОНОННННННННННННННННННННОНННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНОНООНОНОНОННОНОНОООММММММММММММОООММММООММММ»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 9500

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

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

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

сохранении скидок и подарков

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

АКЦИЯ
до 1 апреля —

СКИДКИ до 20%

АКЦИЯ
до 1 апреля —

СКИДКИ до 20%

Автоматические
секционные ворота!

Автоматические
секционные ворота!

NEW!
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

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

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!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ул. М.Горького, 35
Тел.: 3-97-15, 5-69-91

ЭКОНОМЬ
от 10%

*РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ.

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК — к натяжным потолкам!
СПЕЦЦЕНЫ НА ДВЕРИ ИЗ ШПОНА.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Тараканище»
09.35 Х/ф «Не может быть»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Альпинист»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.35 «Хроники московского быта. 

Вечер в ресторане»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
22.20 ПРЕМЬЕРА. «Положить 

ребёнка... Закрыть крышку...» 
Фильм из цикла «Линия 
защиты»

23.10 СОБЫТИЯ
23.45 «Вся правда об астрологии». 

Программа из цикла «Мозго-
вой штурм»

00.15 Х/ф «Дело чести»
02.15 Х/ф «Люди на мосту»
04.10 «Семейный тиран». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
05.00 «Хроники московского быта. 

Вечер в ресторане»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 «Красота требует!»
16.05 «Одна за всех»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дамское танго»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 «Пан или пропал»
03.00 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина.По-
дарок для Лили»

06.00 Х/ф «Правда и ничего 
кроме...»

08.00 Х/ф «Убийства на радио»
10.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
12.00 Х/ф «Предместье»
14.00 Х/ф «Флот МакХейла»
16.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА»
18.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»
20.00 Х/ф «Заповеди»
22.00 Х/ф «Костолом»
00.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3»
02.05 Х/ф «Смертельное оружие 4»
04.10 Х/ф «Костолом»

09.00 Х/ф «Бездельники»
11.00 Х/ф «Мымра»
13.00 Х/ф «Тюремный романс»
15.00 Х/ф «Отчим»
17.00 Х/ф «Лучшее время года»
19.00 Х/ф «Первый после Бога»
21.00 Х/ф «Делай P раз!»
23.00 Х/Ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»
01.00 Х/ф «Я остаюсь»
03.00 Х/ф «Патруль»
05.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль»
07.00 Х/ф «Залезь на луну»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Партизаны»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джордж из джунглей»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Герой нашего времени»
00.00 «Автомобиль»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаIподростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаIгения»

08.30 Д/ф «Отчаянные 30Iлетние»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри.Детские годы»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Школьные войны»
02.00 «Дом 2.Город любви»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
06.55 Т/с «Участок»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»
10.35 Т/с «Сильнее огня»
11.35 Д/с «Невидимый фронт»
12.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Налетчики»
14.20 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»
14.55 Т/с «Участок»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Участок»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Рельсовая война»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Власть страха»
19.35 Т/с «Человек в проходном 

дворе»
20.55 Т/с «Сильнее огня»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Бигль». «Пожар»
23.25 Х/ф «Круг»
01.10 Т/с «Визит к Минотавру»
04.05 Х/Ф «МУЖСКОЙ РАЗ-

ГОВОР»

05.00 Т/с «Фирменная история»
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Бандиты»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Жизненный код»: «Охота на 

Казанову»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Праздника не 

будет»
21.00 «Живая тема»: «Убийство от 

кутюр»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Доказательство смерти»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Приемная мать»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
12.45 Т/с «Группа Zeta 2»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа Zeta 2»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Трудный 

возраст»
21.30 Т/с «Детективы.Злая энергия»
22.00 Т/с «Детективы.Друзья по-

знаются в беде»
22.30 Т/с «След.Темный ангел»
23.15 Т/с «След.Поединок»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Ночное происшествие»
02.15 Х/ф «Сломанная подкова»
03.45 Д/ф «Белые рабы и золото 

пиратов»
04.40 Д/ф «Теория кризисов»
06.15 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 13.00, 14.00, 

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

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.35 «Патрульный участок»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «По следу Солоника»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
16.05 Т/с «Остановка по требованию»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Дело обреченных»
19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.35 «События»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требова-

нию»
23.40 «События УрФО»
00.40 «Действующие лица»
00.55 «Все о загородной жизни»
01.15 «De Facto»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/С «БОГАТЫЕ И ЗНА-

МЕНИТЫЕ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Достопочтенный 

джентльмен»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «УЛОВКИ 

НОРБИТА»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/Ф «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
03.05 Х/ф «Ловушка»
04.55 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
12.40 Д/ф «Коллективное сознание»
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00 Х/ф «Поединок»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Это что за птица?»
16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.00 «Писатели нашего детства». 

«Радий Погодин. Я догоню вас 
на небесах»

17.30 «Звезды мировой оперы».
Рамон Варгас

18.40 Д/с «Графические образы мира»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
21.25 «Aсademia».И. Тучков. «Ренес-

сансный идеал виллы. Андреа 
Палладио», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 К 80Iлетию со дня рождения 

режиссера.»Тарковские. 
Осколки зеркала». 2 ч.

23.50 Х/ф «Поединок»

07.00 «Все включено»
08.00 Неделя спорта
09.00, 11.00, 13.40, 18.15, 00.45, 03.35 

ВестиIспорт
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени».ДНК I досье 

на клетку
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Мишень»
12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-
умножить

13.25 «Вести.ru»
13.55 Биатлон.Международный тур-

нир. Открытый кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

15.10 Х/ф «Обитель зла 2»
16.55 Биатлон.Международный тур-

нир. Открытый кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

18.30 «Наука 2.0.Угрозы современ-
ного мира». Авиация

19.00 Х/ф «Человек президента 2»
20.55 Хоккей России
21.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) I СКА (СанктIПетербург). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол России
01.05 «Территория боя»
02.05 Мастер спорта

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Мы с Ростова»
01.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 
I «Милан» Прямая трансляция

00.40 Т/с «Участковый»
01.40 Т/с «Мент в законе»
03.35 «Квартирный вопрос»
04.40 «ЧудоIлюди»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00, 15.20 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00, 18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Крас-

ный Франкенштейн»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «Кости»
16.10 Д/ф «Тайные знаки»
17.05 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Сталин, 

Гитлер и Гурджиев»
22.00 Х/ф «Чудовище»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городские легенды.

Лубянка. Территория мистиче-
ских экспериментов»

01.45 Х/ф «Штормовое предупреж-
дение»

03.30, 04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

ВестиIМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
23.55 «Альта» против рейха»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 Т/с «Билл Ингвал 2»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 Т/С «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
23.55 «Жертвоприношения Андрея 

Тарковского»
01.00 Х/ф «Зеркало»
03.05 Х/ф «Приманка: Второе 

обольщение»

3 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 01.00 
«ДА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
Никогда не поздно вернуть-
ся назад… и, возможно, 
обрести счастье. Уилл Хэйс 
— нью-йоркский папаша, 
слегка за тридцать. Его 
развод в самом разгаре, 
когда десятилетняя дочь 
Майя начинает задавать 
отцу вопросы о его жизни 
до брака. Уилл расска-
зывает про свои взлеты 
и падения: соседка Эми-
ли, лучшая подруга и род-
ственная душа Эйприл, 
свободолюбивая Саммер.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

При заказе натяжного потолка
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7900

5А  - 7900

12А- 7900

3А  - 8100

5А  - 8100

12А- 8100

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

От  31 000
руб./кв.м

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение
(в том числе стоматология)
сами или члены Вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)
сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-912-69-47-258

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9 «Колбасная фабрика»)

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

Доставка. Скидки. Паспорта качества

Фундаментные 
блоки ФБС

Плиты 
перекрытий 
ПК, ПБ

Тел. (343) 272-31-72 (71), 8 (952) 14-22-071, 
8 (952) 14-22-081
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.10 Д/ф «Звездные свекрови»
16.10 «Одна за всех»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Кузнечик»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 «Пан или пропал»
03.00 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина.По-
следняя воля Марко»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.10 Х/ф «Счастье по рецепту»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Счастье по рецепту». Про-

должение фильма
13.05 Тайны нашего кино. «Женить-

ба Бальзаминова»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Викинг»
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ПРОРЫВ»
22.00 Д/ф «Адреналин»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Бухта смерти»
02.30 Х/ф «Звезда»
04.20 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-

легальная история»
05.10 «Хроники московского быта. 

Рождение гламура»

06.00 Х/ф «Смерть в эфире»
08.00 Х/ф «Заповеди»
10.00 Х/ф «Самый лучший папа»
12.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3»
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
16.10 Х/ф «Старик, читавший любов-

ные романы»
18.10 Х/ф «Дневной сеанс»
20.00 Х/Ф «СТАНОВЯСЬ 

ДЖЕЙН ОСТИН»
22.00 Х/ф «Каждое воскресенье»
00.40 Х/ф «Смерть в эфире»
02.20 Х/ф «Как вода для шоколада»
04.00 Х/ф «Выкуп»

09.00 Х/ф «Отчим»
11.00 Х/ф «Лучшее время года»
13.00 Х/ф «Первый после Бога»
15.00 Х/ф «Буду помнить»
17.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
19.00 Х/ф «Русский треугольник»
21.30 Х/ф «Патруль»
23.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль»
01.00 Х/ф «Залезь на луну»
03.00 Х/ф «Лабиринт»
05.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы»
07.00 Х/ф «Стритрейсеры»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Партизаны»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джордж из джунглей»
17.20 «Улыбнись!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Перекресток мнений»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Герой нашего времени»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаIподростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаIгения»

08.30 Х/ф «Под прикрытием» 1 с.
09.20 Д/ф «Невозможное воз-

можно»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри.Детские годы»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.45 Х/ф «Элвин и бурундуки»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Как насчет выпить?»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
06.55 Т/с «Участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»
10.35 Т/с «Сильнее огня»
11.35 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Владимир 
Савдунин»

12.15 Д/с «Следственный лабиринт». 
«Шпионы»

14.20 Д/с «Партизаны против Вер-
махта». «Рельсовая война»

14.55, 16.15 Т/с «Участок»
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «ДнепроIбугский 
канал»

18.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска». «Криминальный талант»

19.35 Т/с «Человек в проходном 
дворе»

20.55 Т/с «Сильнее огня»
22.30 Т/с «Бигль». «Байкер»
23.25 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ...»
01.10 Т/с «Визит к Минотавру»
04.05 Х/ф «Светлый путь»

05.00 Т/с «Фирменная история»
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Праздника не 

будет»
08.30 «Живая тема»: «Убийство от 

кутюр»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Шервудский лес»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 17.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Жизненный код»: «Хочу быть 

знаменитым!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: «Лун-

ная гонка»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Рекрут»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Школьная история»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кортик»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Кортик»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Криминаль-

ный пигмалион»
21.30 Т/с «Детективы.Спасите сына»
22.00 Т/с «Детективы.Психотре-

нинг»
22.30 Т/с «След.Мокрое дело»
23.15 Т/с «След.Подружки»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.10 Х/ф «Свой парень»
03.25 Х/Ф «АНДРЕЙ 

РУБЛЕВ»
06.30 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век»
07.15 Д/с «Календарь природы.

Весна»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 13.00, 14.00, 

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

09.10 «Все о ЖКХ. Итоги»
09.35 «Патрульный участок»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Дело обреченных»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.40 М/ф «Прекрасная Пери»
16.05 Т/с «Остановка по требова-

нию»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 Д/ф «Смертельный буллит»
19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требова-

нию»
23.40 «События УрФО»
00.40 «Действующие лица»
00.55 «МиниIфутбол в России»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/Ф «УЛОВКИ НОРБИ-

ТА»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ!»
03.10 Х/ф «Круг восьми»
04.50 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40 Д/с «Графические образы 

мира»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Гавриил Барановский
14.00 Х/ф «Дело 306»
15.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Храбрый заяц»
16.05 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.00 «Писатели нашего детства»
17.30 «Звезды мировой оперы».

Элина Гаранча
18.35 Д/с «Графические образы мира»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Мир и гармония Леони-

да Пастернака»
21.25 Вспоминая Л.Мациха. 

«Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 80 лет со дня рождения 

режиссера.»Тарковские. 
Осколки зеркала». 3 ч.

23.50 Х/ф «Дело 306»
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса: 

Юлий Второй и два великих 
художника»

07.30 «Спортивная наука»
07.55 Футбол России
09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 02.00, 04.10 

ВестиIспорт
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Обитель зла 2»
12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ
13.25 «Вести.ru»
13.55 Биатлон.Международный 

турнир. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины

14.45 Футбол России
15.55 Биатлон.Международный тур-

нир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования

16.55 Футбол.ЧЕI2013 Женщины. 
Отборочный турнир. Россия I 
Италия. Прямая трансляция

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» 
(Омская область) I «Трактор» 
(Челябинск)

21.30 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 
против Шона Кокса Григорий 
Дрозд (Россия) против Хулио 
Сесара Гонсалеса (Мексика), 
Александр Бахтин (Россия) 
против Рикардо Кордобы 
(Панама)

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Мы с Ростова»
01.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00, 15.20 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00, 18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Со-

фрино. Плачущая икона»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Сталин, 

Гитлер и Гурджиев»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «Кости»
16.10 Д/ф «Тайные знаки.В конце 

пути вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ленор-
ман»

17.05 Д/ф «Святые.Адмирал 
Ушаков»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Город 
мечты Иосифа Сталина»

22.00 Х/ф «Вулкан»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»
01.45 Х/ф «Чудовище»
03.30, 04.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиIМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиIМосква
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиIМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.05 Т/с «Билл Ингвал 2»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 Х/ф «Невидимка»
02.55 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИГРА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Больше, чем игра»

4 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
01.00 «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ!»
В пригороде Бостона без 
вести пропадает четырех-
летняя Аманда МакКриди. 
Когда власти прекращают 
попытки найти исчезнувшую 
девочку, ее тетя упрашивает 
двух частных детективов 
Патрика Кензи и Анджелу 
Дженнаро начать собствен-
ное расследование. Понача-
лу они не торопятся взяться 
за безнадежное дело, од-
нако новые обстоятельства 
заставляют их поставить на 
кон собственные жизни.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

— Ж/д и авиабилеты
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым

— С.-Петербург, Москва и другие города России
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция и т.д.
— Загранпаспорта
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ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!
При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

РАСПРОДАЖА

ТОВАРОВ 

ДЛЯ РЫБАЛКИ
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Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ОБУВИ детской,
мужской, женской
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

2 апреля с 12 до 13 ч. 
в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

Заушные, карманные (костные), 
внутриушные от 3000 до 6500 руб. 

Усилитель звука — 1500 руб. 
(комплектующие)

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 
от 7000 до 14000 руб.

Заказ на дом по тел. 8 (912) 743-06-65 
(бесплатно)

Товар сертифицирован

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скидка 15%, 600 р. 
за старый слуховой аппарат

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств;
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок:

8 (912) 24-90-800 Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы
Выпускные

Детские праздники
Корпоративы

Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки
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www.u-rm.ru

УСПЕВАЙ КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

*Цена завода-изготовителя.

Автомобили
в наличии!

LADA Priora

LADA Granta
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.10 «Звездная жизнь»
15.40 «Французские уроки»
16.10 «Одна за всех»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Портрет с дождем»
01.25 Т/с «Правильная жена»
02.20 «Пан или пропал»
03.15 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина.По-
следняя воля Марко»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Как козлик Землю 

держал»

09.25 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Райское яблочко»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.40 «Хроники московского быта. 

Человек не родился»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«ЧайIкофе»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»
22.00 Х/ф «Арабская весна: игра на 

выбывание»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 «Культурный обмен»
00.10 Х/ф «Вердикт за деньги»
02.40 Д/ф «Адреналин»

06.00 Х/ф «Каждое воскресенье»
08.35 Х/ф «Семейка Брэди»
10.10 Х/ф «Старик, читавший любов-

ные романы»
12.10 Х/ф «Дневной сеанс»
14.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
16.10 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
18.00 Х/ф «Блеск»
20.00 Х/ф «Гувернантка»
22.00 Х/ф «Мирный воин»
00.10 Х/ф «Выкуп»
02.10 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокPнPролл»

09.00 Х/ф «Буду помнить»
11.00 Х/Ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Х/ф «Обратная сторона»
15.00 Х/ф «Запах жизни»
17.00 Х/ф «Рысь»
19.00 Х/ф «Гастарбайтер»
21.00 Х/ф «Анна»
23.00 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕД-

ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ»

01.00 Х/ф «Стритрейсеры»
03.00 Х/ф «Плюс один»
05.00 Х/ф «Золотое сечение»
07.00 Х/ф «На краю стою»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Партизаны»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Соотечественники»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джордж из джунглей»
17.20 «Улыбнись!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Герой нашего времени»
00.00 «Джазовый перекресток»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаIподростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаIгения»

08.30 «Под прикрытием»
09.20 Д/ф «Любовь в офисе»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри в детстве 2»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Няньки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «На грани нервного 

срыва»
02.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Древние открытия»
06.55 Т/с «Участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»
10.35 Т/с «Сильнее огня»
11.35 Д/с «Подвиг военный I под-

виг спортивный». «Алексей 
Ванин»

12.10 Д/с «Следственный лабиринт». 
«Автомобиль Ленина»

13.15 Д/ф «Прощай, планета 
Плутон!»

14.20 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «ДнепроIбугский 
канал»

14.55, 16.15 Т/с «Участок»
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Освобождение 
Белоруссии»

18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Ограбление века»

19.35 Т/с «Человек в проходном 
дворе»

20.55 Т/с «Сильнее огня»
22.30 Т/с «Бигль». «Гробовщик»
23.25 Х/ф «34Pй скорый»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: «Лун-

ная гонка»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Рекрут»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Жизненный код»: «Комплекс 

любовницы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Великая тайна 
античного мира»

21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Смертоносный воин»
01.15 Т/с «Живая мишень»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Последняя капля»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
12.50 Х/ф «Ночное происшествие»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Ночное происшествие»
15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Суеверие»
21.30 Т/с «Детективы.Сонная 

болезнь»
22.00 Т/с «Детективы.Три икса»
22.30 Т/с «След.Последствия 

глупости»
23.15 Т/с «След.Танго втроем»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Семь часов до гибели»
01.55 Х/ф «Трижды о любви»
03.35 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом»
05.15 Д/ф «Эдвард VIII.Нацисты и 

король»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 13.00, 14.00, 

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

09.10 «Студия приключений»
09.35 «Патрульный участок»
10.20 «События. УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «Смертельный буллит»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Право»
16.05 Т/с «Остановка по требованию»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.25 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Д/ф «Путь на Голгофу»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.20 «События»
20.40, 01.50 «Патрульный участок»
21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требованию»
23.40 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) I 
«Нижний Новгород» 

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Чокнутый профессор 

2.Семейка Кламп»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн»
03.15 Х/ф «Добро пожаловать до-

мой, Роско Дженкинс»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.40 Д/с «Графические образы мира»
13.35 «Третьяковка I дар бесцен-

ный!». «Дело в шляпе»
14.00 Х/ф «Гость»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф
16.05 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.00 «Писатели нашего детства». 

«Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»

17.30 «Звезды мировой оперы»
18.35 Д/с «Графические образы 

мира»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 Д/ф «Изгнанник.Александр 

Герцен»
21.25 Вспоминая Л.Мациха. 

«Aсademia». «Всемирная 
история женщин»

22.15 «Культурная революция»
23.00 К 80Iлетию со дня рождения 

режиссера.»Тарковские. 
Осколки зеркала». 4 ч.

23.50 Х/ф «Гость»

07.00 «Все включено»
08.00 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»
09.00, 11.00, 13.55, 18.35, 00.45, 03.35 

ВестиIспорт
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Человек президента 2»
13.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Свойства дерева
13.35 «Вести.ru»
15.40 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Шона Кокса Григорий 
Дрозд (Россия) против Хулио 
Сесара Гонсалеса (Мексика), 
Александр Бахтин (Россия) 
против Рикардо Кордобы 
(Панама)

17.35 «Удар головой»
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) I 
«Н. Новгород»

20.55 Хоккей.КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(СанктIПетербург) I «Динамо» 
(Москва)

23.15 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) I «Искра» 
(Одинцово)

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Три дня вне закона»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Мы с Ростова»
00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Атлетик» (Испания) I 
«ШалькеI04»

03.45 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
04.15 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00, 15.20 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00, 18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Мосфильм. Павильон удачи»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Город 

мечты Иосифа Сталина»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «Кости»
16.10 Д/ф «Тайные знаки»
17.05 Д/ф «Святые.Неизвестная 

миссия Серафима Саров-
ского»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Тайный 
город Аль Капоне»

22.00 Т/с «Истинная справедли-
вость»

22.55, 23.45 Т/с «Событие»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Вулкан»
03.30, 04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиIМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиIМосква
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиIМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.05 «Горячая десятка»
03.05 Т/с «Билл Ингвал 3»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Сумасшедшие на воле»
02.45 Х/ф «Американская вече-

ринка»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Американская вече-

ринка»

TV1000

5 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 22.00 
«МИРНЫЙ ВОИН»
Дэн Миллмэн — одарен-
ный гимнаст, мечтающий 
победить на Олимпиаде. 
Казалось бы, в его жизни 
есть все — друзья, спор-
тивные награды, девушки 
и вечеринки. Однако весь 
его мир переворачива-
ет встреча с загадочным 
незнакомцем Сократом. 
Став его тренером и духов-
ным наставником, Сократ 
помогает Дэну пережить 
серьезную травму и по-
новому взглянуть на себя 
и окружающий мир.
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ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется

Ул. Ленина, 18, каб. №1 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ТОКАРЬ
Оплата труда сдельная

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

ДИЗАЙНЕР • ЭЛЕКТРИК
КАМЕНЩИКИ

Тел. 3-97-03, 8 (902) 183-75-08

ИП Камарова Е.В. требуются:

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций

МАЛЯР  
с опытом покраски автомобилей, возраст до 40 лет

ООО «Займ Экспресс» 
в межрегиональную 
компанию требуются

девушки до 30 лет
со знанием 

пакета MS Office

Тел. 5-17-74, 
8 (919) 386-32-73

ОФИС-
МЕНЕДЖЕРЫ

■  ЭКОНОМИСТ ПО МАТЕРИАЛАМ 
(РЕВИЗОР КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА), 
з/п от 14000 руб, экономическое 
образование, опыт работы;

■  АДМИНИСТРАТОР 
БАЗ ДАННЫХ 1С, з/п от 15000 руб., 
высшее или средне специальное 
профильное образование, знание 
1С:8, без опыта работы, возможно 
обучение;

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/п от 12000 руб. 
+ % от продаж;

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, з/п от 12000 
руб. + % от продаж; 

■  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
з/п от 10000 руб., техническая 
группа товаров;

■  ОПЕРАТОР СКЛАДА, желательно 
знание 1С:8, сменный график 
работы, з/п от 10000 руб.;

■  КОМПЛЕКТОВЩИК, мужчина/
женщина, желательно опыт работы 
кладовщиком, з/п от 12000 руб.;

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (сборка 
светотехнических изделий), з/п на 
исп. срок 6000 руб., женщины, без 
опыта работы;

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (сборка 
электрощитового оборудования), 
з/п сдельная от 14000 руб., опыт 
работы электромонтером, умение 
читать эл.схемы.

«ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает принять участие в конкурсе 
на вакантные должности

Обращаться по адресу: г. Ревда , ул. Привокзальная, 2а, 
телефон: 8 (343) 380-08-87, доб.333, е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

Резюме с пометкой о вакансии высылайте на e-mail: personal@staltrans.ru
Контактный телефон: 2-05-77, Любовь Смирнова

ГК СтальТранс в связи с введением новых продуктовых 
направлений объявляет о вакансиях в следующих проектах:
Машкрепеж • Канаты • Сварка (электроды и проволока)

Открыты вакансии Требования Условия

Руководитель 
проектной 
группы

- Развитые управленческие навыки
-  Успешный опыт продаж 

номенклатуры проекта 

Оклад от 25000 до 45000 руб. (определяется 
по результатам собеседования)
Премия 50-150% от оклада (зависит от достижения 
поставленных целей)

Менеджер 
по продажам  
проектной 
группы

- Успешный опыт активных продаж 

Оклад от 12000 до 30000 руб. (определяется 
по результатам собеседования) 
Премия 50-150% от оклада (зависит от достижения 
поставленных целей)

Оформление в полном соответствии с ТК РФ

■  КОНТРОЛЕРА ОТГРУЗКИ, 
з/п  10000 руб. на испытательный 
срок, женщины (желательно с 
опытом работы кладовщиком)

■  ОХРАННИКА, заработная плата 
при собеседовании, женщины, 
обязателен опыт работы в охране

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает на работу

Обращаться по адресу: 
г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а, 

телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333,  
сот. тел. 8-922-14-15-464, 

с 14.00 до 17.00

www.tmk2000.ru

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в производственную компанию требуется

Тел. 3-55-80, 8 (922) 153-98-12

ИНЖЕНЕР ПТО
-  электротехническое образование 

(колледж, ВУЗ)

- пользователь ПК

- чтение электрических схем

Условия при собеседовании

МОНТАЖНИКИ
для сборки мебели

Индивидуальный заказ. 
Опыт желателен

Звонить с 8.00 до 17.00 
по телефону 8 (922) 176-75-04

ИП Тупицын А.В. требуются
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Мужские истории.Плохие 

парни»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 Т/с «Кто, если не я?»
13.00 Д/с «Профессии.Адвокаты»
13.30 Х/ф «Цыганочка с выходом»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Цыганочка с выходом»
21.45 «Одна за всех»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БУМ»
01.35 Т/с «Правильная жена»
02.30 «Пан или пропал»
03.25 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина.Слиш-
ком много женщин»

04.20 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Женатый холостяк»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Тихие сосны»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.35 «Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Год теленка»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «В осаде»
22.10 Нелли Кобзон в программе 

«Жена»
23.40 СОБЫТИЯ,
00.10 Х/ф «У зеркала два лица»
02.40 Х/ф «Альпинист»
04.20 «Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле»
05.15 М/ф «Капризная принцесса», 

«Геракл у Адмета»

06.00 Х/ф «Гувернантка»
08.00 Х/ф «Выскочка»
10.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
12.00 Х/ф «Блеск»
14.00 Х/ф «Эон Флакс»
15.40 Х/ф «Контакт»
18.30 Х/ф «Семейка Брэди»
20.10 Х/ф «Образцовый самец»
22.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
00.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокPнPролл»

09.00 Х/ф «Запах жизни»
11.00 Х/ф «Рысь»
13.00 Х/ф «Гастарбайтер»
15.00 Х/ф «Конец века»
17.00 Х/ф «Женщина в белом»
19.30 Х/ф «Все в порядке, мама!»
21.00 Х/ф «Плюс один»
23.00 Х/ф «Золотое сечение»
01.00 Х/ф «На краю стою»
03.00 Х/ф «Контракт»
05.00 Х/ф «Край»

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроIконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татары»
12.00 Т/с «Партизаны»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы I внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 «Дом счастья»
17.20 «Улыбнись!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаIподростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаIгения»

08.30 «Под прикрытием»
09.20 Д/ф «За что готовы драться 

парни»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри в детстве 2»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.40 Х/ф «Няньки»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»
06.55 Т/с «Участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»
10.35 Т/с «Сильнее огня»
11.40 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Аркадий Во-
робьев»

12.10 Д/с «Следственный лабиринт». 
«Бандиты с Хитровки»

13.15 Д/ф «Сказка кометы»
14.30 Х/ф «Шаг навстречу»
16.15 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ...»
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дурная кровь»
19.35 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
20.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
22.30 Х/ф «Неслужебное задание»
00.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
02.05 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
03.55 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»

05.00 «Громкое дело»: «Омоложение 
смертью»

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Смертоносный воин»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Жизненный код»: «Профес-

сия выбирает тебя»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Чудо.

Письмо к богу»
22.00 «Секретные территории»: 

«Гости небес»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Ермак»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Ермак»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДЕЗЕРТИР»
21.30 Т/с «Детективы.Медвежья 

услуга»
22.00 Т/с «След.Солдатики»
22.50 Т/с «След.Чучельник»
23.35 Т/с «След.Музыка нас 

связала»
00.20 Т/с «След.СПИД»
01.05 Т/с «След.Запасной выход»
01.55 Т/с «След.Марка убийцы»
03.30 Х/ф «ЧингисPхан»
05.50 Х/ф «Трон в крови»
07.35 Д/с «Календарь природы.

Весна»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 13.00, 14.00, 

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

09.10 «Пятый угол»
09.35 «Патрульный участок»
10.20 «События. УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 Юридическая программа
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Путь на Голгофу»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.40 М/ф «Мой друг зонтик»
16.05 Т/с «Остановка по требованию»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Д/ф «Исповедь проходимца»
19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.45 «События. Итоги»
20.40, 00.30 «Патрульный участок»
21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор 

2.Семейка Кламп»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
23.00 «Без башни»
00.00 «Валера TV»
00.30 Х/ф «Патриот»
03.30 Х/ф «Хранители сети»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 «Прекрасная насмешница.

Цецилия Мансурова»
12.45 Д/с «Графические образы 

мира»
13.35 «Письма из провинции»
14.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
15.50 М/ф «Тараканище»
16.05 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Звезды мировой оперы».

Пласидо Доминго
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Страсти по 

янтарю»
20.30 Х/ф «Кот и мышь»
22.15 «Линия жизни».Д. Певцов
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.55 «Вслух».Поэзия сегодня
00.35 Концерт

07.30 «Спортивная наука»
07.55 Динияр Билялетдинов 

«90x60x90»
09.00, 11.00, 14.05, 18.35, 01.10, 03.55 

ВестиIспорт
09.10 «Все включено»
10.10 Мастер спорта
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Ударная сила»
13.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Безопасный мир
13.35 «Вести.ru».Пятница
14.20 «Все включено»
14.55 «Удар головой»
16.00 Х/ф «Человек президента 2»
17.50 Футбол России.Перед туром
18.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) I «Авангард» (Омская 
область)

21.15 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины.  «Зенит» (Казань) I 
«Локомотив» (Новосибирск)

22.45 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 
против Шона Кокса, Григорий 
Дрозд (Россия) против Хулио 
Сесара Гонсалеса (Мексика)

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Дневники шоугелз»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Один день.Юрий Шевченко»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».М. 

Турецкий
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Д/ф «Цепь» из цикла «След-

ственный комитет»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Х/Ф «БРАТВА 

ПО`ФРАНЦУЗСКИ»
03.20 «Спасатели»
03.50 Т/с «Детектив Раш»
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.00, 05.30 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00, 15.20 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Мурманск. В плену северного 
сияния»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайный 
город Аль Капоне»

13.25, 14.20 Т/с «Кости»
16.10 Д/ф «Тайные знаки.Оракул от 

черного паука»
17.05 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
18.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
21.30 Х/ф «Загадка Сфинкса»
23.15 Х/ф «Типа крутой охранник»
01.00 Европейский покерный тур.

Лондон
02.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
02.50 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Площадь трех вокзалов»

05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 ВестиIМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.З. 

Райх»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 «БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО 

Н.БАСКОВА»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиIМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер компози-

тора А.Зацепина на «Новой 
волне»

23.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-
ОРУЖЕН»

01.25 Х/ф «Большая кража»
03.05 Х/ф «Молчаливый странник»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 Х/ф «Сутенер»

01.25 Х/Ф «БРАТСТВО ТАНЦА»
03.35 Х/ф «Левая рука Бога»

6 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

СТС 
00.30 «ПАТРИОТ»
Когда над страной вспых-
нуло смертоносное пламя 
страшной войны, прослав-
ленный ветеран и отец се-
мерых детей Бенджамин 
Мартин остался в стороне. 
Но хладнокровное убийство 
его сына в одночасье меняет 
всю его жизнь. 
Жажда мести превратила 
воинскую науку в жестокую 
бойню, а мирного планта-
тора — в безжалостного 
командира самого опасного 
отряда повстанцев…

ksmplus37@yandex.ru, www.ksmplus.ru, г. Ревда, ул. Чехова, 49

Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15СКИДКА

    до 10000 РУБЛЕЙ*

КРУПНУЮ ТЕХНИКУ ВЫВОЗИМ

                 
       БЕСПЛАТНО

* Акция «Утилизация» действует с 12 марта по 29 апреля 2012 г.
Перечень и количество товара ограничены. Список товаров,
участвующих в акции, размер скидок и правила проведения акции
уточняйте в магазине «Эльдорадо». 

Акция «Утилизация»
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•  ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА

•  ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП

• Инженер-нормировщик

• Фельдшер

•  Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
эл.оборудования

• Слесарь-ремонтник по газу

•  Резчик на пилах, ножовках, 
станках

•  Контролер продукции 
цветной металлургии

•  Волочильщик цветных 
металлов

•  Отжигальщик цветных 
металлов

• Машинист НАС

• Плавильщик

• Слесарь КИПиА

• Машинист крана

•  Прессовщик 
на гидропрессах

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Харин Д.Е. в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 678-71-19

АГЕНТЫ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Возможно совместительство

ИП Новикова Е.В. требуются

Тел. 8 (902) 272-11-11, Елена Викторовна

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Опыт работы обязателен. Тел. 241-69

ПРОРАБЫ

МАСТЕРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

МОНОЛИТЧИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ШТУКАТУРКА, 
УЛУЧШЕННАЯ 

ОКРАСКА)

ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР ПТО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Требования: опыт работы обязателен, 
приветствуется опыт на строительстве 
атомных электростанций, готовность 
к командировкам (вахта 15-30 дней).

Мы предлагаем: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу РФ; соцпакет; достойную, 

своевременную заработную плату.

Крупной строительной компании 
ООО «Союзстроймонтаж» для 

работы на строительных объектах 
государственной корпорации 
«Росатом» срочно требуются 

следующие сотрудники

Информация по телефонам 
8 (34397) 54-004; 53-999; 

8 (912) 2222-390, 8 (912) 65-86-466, 
8 (922) 208-3333

КОНТРОЛЕРОВ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

Сеть магазинов одежды и обуви «СпортМакси» в магазин в г. Ревде 
приглашает на работу

Муж. 21-35 лет, з/п 17000 руб. Тел. 8 (912) 232-13-56 (Мария)

ООО «Аврора» приглашает на работу:

-  Машиниста 
асфальтоукладчика

- Машиниста катка
-  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования

- Электрогазосварщика
- Битумщика

Обращаться по тел. 2-48-95 

-

 :   , 
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 « » 
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. 5-16-72, 5-16-70
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. 5-33-33

- 
- 
-   (  25  40 )Выплаты заработной платы своевременные, 

частичная компенсация питания, соцпакет

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Электрик
Менеджер по продажам 

З/п при собеседовании

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламы
Ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы.
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, 

молодой дружный коллектив
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

7 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «ТегеранP43», 1 с.
10.50 Х/ф «ТегеранP43», 2 с.
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/Ф «СМАТЫВАЙ 

УДОЧКИ»
17.15 Х/ф «Ограбление на 

БейкерPСтрит»
19.30 «Улетное видео поIрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «Смешно до боли»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО 

ПО`РУССКИ»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Т/с «Дневники шоугелз»
00.55 Х/ф «ТегеранP43», 1 с.
02.35 Х/ф «ТегеранP43», 2 с.
04.05 Х/Ф «СМАТЫВАЙ 

УДОЧКИ»

05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия I репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Агент особого назначе-

ния 2»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Как ИванушкаPдурачок 

за чудом ходил»
09.45, 10.35 Т/с «Динотопия»
11.30, 04.15 Д/ф «Вербное вос-

кресенье»
12.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»
16.00 Х/ф «Темный рыцарь»
19.00 Удиви меня! 3

21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
23.00 Х/ф «Загадка Сфинкса»
00.45 Х/ф «Зверь из моря»
02.30 Х/ф «Огонь»
05.15 «Тайны великих магов»

04.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 ВестиIМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Сильнее смерти.Молитва»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Всегда говори «всегда»
14.00 Вести
14.20 ВестиIМосква
14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00 Х/Ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины»
23.50 «Девчата»
00.25 Х/ф «Южный календарь»
02.25 Х/ф «Божественное рожде-

ние»
04.20 «Сильнее смерти.Молитва»

05.50 Х/ф «Ищите женщину» 1 с.
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите женщину» 1 с.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики. ПинIкод»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.15 «Поединки». «Похищение 

бомбы»
13.55 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/Ф «ЖИЛА`БЫЛА 

ОДНА БАБА»
02.45 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин»
04.45 «Спартак Мишулин. Он обе-

щал вернуться...»

06.00 «МаршIбросок»
06.35 М/ф «Ореховый прутик», «Две 

сказки»
07.15 «АБВГДейка»
07.40 «День аиста»
08.05 «Православная энциклопедия»
08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Благовещение»
08.55 «Сафари в Намибии». 1 ч.
09.45 М/ф «Золушка»
10.00 ФИЛЬМ I СКАЗКА. «Садко»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Дмитрий Астрахан в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.55 Х/ф «Доставить любой ценой»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.10 Т/с «Влюбленный агент»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Леон»
02.15 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»

06.00 Х/ф «Космические ковбои»
08.10 Х/ф «Другой мужчина»
10.00 Х/ф «Образцовый самец»
11.40 Х/ф «Контакт»
14.10 Х/ф «Выскочка»
16.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
18.00 Х/ф «Предатель»
20.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
22.00 Х/ф «Тренер Картер»
00.30 Х/ф «Другой мужчина»
02.05 Х/ф «Космические ковбои»

09.00 Х/ф «Конец века»
11.00 Х/ф «Женщина в белом»
13.30 Х/ф «Все в порядке, мама!»
15.30 Х/ф «Мираж»
17.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
21.00 Х/ф «Контракт»
23.00 Х/ф «Край»
01.30 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
03.00 Х/ф «ГопPстоп»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55 «Погода»
08.00 М/ф
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Русалочка»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра»
13.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»
14.00 Х/ф «Трактористы»
15.40 «Обратная сторона Земли»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Матерь человеческая»
19.40 «Имею право»
20.00, 23.00 Итоги недели
20.50 «События. Образование»
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

06.00 Х/ф «Первый пес»
07.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «Каспер»
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.45 Х/ф «Ой, мамочки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Антонио Ринальди
12.35 «Личное время».Б. Токарев
13.05 Х/ф «Дружок»
14.10 «ОчевидноеIневероятное»
14.35 «Партитуры не горят»
15.05 Т/ф «Эта пиковая дама»
15.55 Д/с «Дворцы Европы». 

«Безумные замки Людвига II 
Баварского»

16.50 Большая семья.С. Урсуляк
17.45 «Романтика романса».Марии 

Максаковой посвящается
18.35 М/ф «Шпионские страсти»
19.00 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»
21.25 «Белая студия».А. Роднянский
22.10 Х/ф «Жертвоприношение»
00.35 Рони Бенасе.Шоу «Испанская 

гитара»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Наука 2.0.Легенды о чудо-

вищах»
09.00, 10.35, 13.55, 19.20, 00.40, 03.35 

ВестиIспорт
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.05 «В мире животных»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

МассIстарт. Женщины
11.50 Футбол России.Перед туром
12.35 «Спортbaсk»
13.00 Биатлон.Чемпионат России. 

МассIстарт. Мужчины
14.05 Биатлон.»Гонка чемпионов»
14.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15.20 Биатлон.»Гонка чемпионов»
16.55 Х/ф «Миф»
19.35 Футбол.ПремьерIлига. ЦСКА I 

«Анжи» (Махачкала)
22.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) I СКА (СанктIПетербург)

01.00 Бокс.Келли Павлик против 
Аарона Жако

03.05 «Индустрия кино»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Д/с «Дети отцов»
10.00 «Вкусы мира»
10.15 «Звездные истории»
11.15 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Свидетельница»
17.50 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Плохая примета»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 Т/с «Мисс Марпл.Указующий 

перст»
22.15 Т/с «Мисс Марпл.Убийство в 

доме Викария»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Четыре пера»
02.00 Т/с «Правильная жена»
02.50 «Пан или пропал»
03.45 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина.Слиш-
ком много женщин»

04.40 Д/с «Моя правда»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Созвездие I Йолдызлык 

2012»
15.00 Телеочерк о народном артисте 

РФ и РТ И.Шакирове
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Завет»
00.20 «Бои по правилам TNA»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.00 «Школа ремонта». «Спальня 
дас ист фантастиш»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

11.30 Д/ф «Жизнь после славы»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.30 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Сумерки»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «РокPнPрольщик»
02.45 «Дом 2.Город любви»
03.40 «Школа ремонта». «Версаль-

ская история»
04.40 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «34Iй скорый»
07.40 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье»
09.00 М/ф «Золушка», «Умка», 

«Умка ищет друга», «Вершки 
и корешки»

10.00 Х/ф «Это мы не проходили»
11.55, 13.15 Т/с «Участок»
13.00, 18.00 Новости
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»
17.00 Д/с «Ядерные секреты». «Про-

давец ужаса»
18.15 Х/ф «Майор «Вихрь»
22.00 Х/ф «Наградить (Посмертно)»

23.40 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО»

03.10 Х/ф «Прошу слова»

05.00 «Громкое дело»: «Полномочия 
без предела»

05.30 Т/с «Солдаты 13»
09.10 «Реальный спорт»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»
11.30 «Секретные территории»: 

«Гости небес»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК»

22.00 Х/ф «Мы из будущего»
01.40 Эротика «О, женщины!»

08.00 М/ф «ЧучелоIмяучело», 
«Алим и его ослик», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Мама для мамонтенка», 
«Боцман и попугай», «Клад 
кота Леопольда», «Обезьянки 
в опере», «Тридцать восемь 
попугаев», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Сказка о царе 
Салтане», «Тайна Третьей 
планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
01.15 Т/с «Ермак»
04.15 Х/ф «Крысятник»
05.35 Х/ф «Трижды о любви»

РЕКЛАМА

TV1000 22.00 
«ТРЕНЕР КАРТЕР»
Фильм основан на реальной 
истории баскетбольного 
тренера Кена Картера, по-
разившей в свое время Со-
единенные Штаты. 
Его команда была практиче-
ски непобедима и уверенно 
шла к победе в чемпионате, 
когда однажды накануне от-
ветственного матча тренер 
запер ребят в спортзале, 
не позволив продолжить 
борьбу... из-за хронической 
академической неуспевае-
мости игроков. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

Электробезопасность  — стиль  Вашего  дома! Профессиональная
электрика

в доме, квартире, офисе

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17ДОГОВОР НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ — ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда в наличии качественные двухтарифные электросчетчики

Комплексный электромонтаж, отдельные виды работ (установка розеток, выключателей, электросчетчиков,
монтаж электропроводки, освещения, подключение теплого пола, подвесных потолков, бытовой техники)

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

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

• картины • магниты с видами Ревды

ВАХТА, НЕФТЕГАЗОВАЯ И ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ
З/п до 80000 руб. Рабочие и специалисты в т.ч. женские. 

Соцпакет, проезд, жилье, питание. 
 Звонить со стационарного 88095058030. С мобильных 09036 

после ответа автоинформатора набрать 
07# (80р./мин.). С 8.00 до 22.00 без выходных.

ИП Антропова Г.Г.
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Достойные похороны

Похороны 
по гарантированному перечню 5190руб.

8650руб.

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

Помяните добрым словом...
26 марта исполнилось полгода со дня смерти   

СИДОРЕНКО ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Родные

Благодарны родным, близким, соседям, сотрудникам 
ГБУЗ СО «РГБ», разделившим горечь утраты дорогой 

мамы, тещи, бабушки, прабабушки

ХАБАРОВОЙ 
АННЫ ИВАНОВНЫ

Дочь, внук, внучки, правнучка, зятья, сноха

Низкий поклон и сердечная 
благодарность стройцеху РКЗ, 

смене, в которой работал Андрей на 
Молокозаводе, друзьям и соседям, кто 

разделил горечь утраты и проводил 
в последний путь нашего дорогого и 

любимого сына, брата, папу

ВАСЕВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА

Горе неразделимо, 
потеря невосполнима.

Родные

28 марта 2012 года исполняется 
полгода, как не стало дорогого 

и любимого 

СТАЙКОВА 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки

23 марта 2012 года после тяжелой 
и продолжительной болезни ушла 
из жизни моя любимая мамочка 

КОЗЫРИНА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Она была добрейшей и 
жизнерадостной женщиной, но 

болезнь не пощадила и забрала ее. 
Спи спокойно, милая, ты всегда в 

наших сердцах. Мы тебя никогда не 
забудем. Светлая память.

Дочь, зять, муж, внуки

Коллектив детской больницы глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшей сотрудницы, труженика тыла, 

ветерана труда

ЩУКИНОЙ 
АННЫ ГЕРАСИМОВНЫ

и выражает свои соболезнования родным и близким.

27 марта исполнилось 40 дней, как 
нет с нами любимого, дорогого мужа, 

папы, сына, брата и дедушки

ЖЕЛОНКИНА 
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло.

Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло.

О том, что нет тебя, Саша, на свете,
О том, что путь твой завершен,

Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон...

Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать, только 40 дней...

С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли... Боль сильна.

Слеза соленая струится,
Но не поднять тебя из сна.

Саша, ты навечно в наших сердцах и 
душах.

Любим, помним, скорбим.

Жена, дочери, внуки, мама, брат

29 марта исполняется 1 год, как нет 
с нами нашей дорогой и любимой 

мамочки и бабушки

ВОРОБЬЕВОЙ 
НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

«Прошли двенадцать месяцев,
Как одно мгновение,

А в сердце боль не утихает.
Мы любим и не забываем...»

Помним, любим, скорбим.

Дочь, внуки

24 марта ушла из жизни  любимая мама и бабушка

КОЖЕВНИКОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

ветеран труда, труженик тыла. Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

25 марта 2012 года ушел из жизни 
наш дорогой муж, отец, дедушка

АЗАНОВ 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Участник ВОВ и ветеран труда. Всех, 
кто знал, помяните добрым словом.

Родные и близкие

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает
БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

8 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Кулак Дракона»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.25 Х/ф «Девять дней до весны», 

1 с.
11.30 Х/ф «Девять дней до весны», 

2 с.
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Кидалы»
17.00 Х/ф «Орел девятого легиона»
19.15 «Улетное видео поIрусски»
20.15 «+100500»
20.45 «ХРЕНовости»
21.00 «Будь мужиком!»
22.00 «Улетное видео поIрусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Т/с «Дневники шоугелз»
01.00 Х/ф «Девять дней до весны», 

1 с.
02.00 Х/ф «Девять дней до весны», 

2 с.
02.55 Х/ф «Орел девятого легиона»
05.15 «Будь мужиком!»

05.30 М/ф
05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод поIрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 Х/ф «Мертвые души»
02.00 «Кремлевские похороны»
02.55 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00, 05.00 М/ф
08.00 Х/ф «Тайна железной двери»
09.15, 10.05 Т/с «Динотопия»
11.00 Удиви меня! 3
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Дежур-

ный ангел 2»
17.00 Х/ф «Иллюзионист»
19.00 Х/ф «Тринадцать»
21.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ: ОТЧАЯН-
НЫЙ 2»

23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»

02.00 Х/ф «Любовь не стоит ничего»
04.00 «Тайны великих магов»

05.20 Х/ф «Возврата нет»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВестиIМосква
11.00 Вести

11.10 Т/с «Всегда говори «всегда»
14.00 Вести
14.20 ВестиIМосква
14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.05 «Кривое зеркало»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
23.00 Х/ф «Дуэль»
00.55 Х/ф «Везунчик»
03.25 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.35 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 2 С.
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПинIкод»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

14.00 «Владислав Галкин. Улыбка на 
память»

15.00 «Петровка, 38»
19.10 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Х/ф «Несколько хороших 

парней»
01.40 Х/Ф «ДЕТИ 

СЭВИДЖА»
03.50 «Маленькие гиганты 

большого кино»

06.00 Х/ф «Садко»
07.25 «Крестьянская застава»
08.00 «Фактор жизни»
08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Вербное воскресенье»
08.55 «Сафари в Намибии». 2 ч.
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Реальные истории. «Женщины 

с характером»
12.15 Х/ф «Большая семья»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Положить ребёнка... Закрыть 

крышку...» 
16.15 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина»
17.05 Х/ф «Антикиллер»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Найди меня»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Куснирович

06.00 Х/ф «Тренер Картер»
08.30 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
10.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
12.00 Х/ф «Предатель»
14.00 Х/ф «Мистер Очарование»
16.00 Х/ф «Майкл»
17.50 Х/ф «Мэверик»
20.05 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
22.00 Х/ф «Грозовой перевал»
00.00 Х/ф «Травка»
02.00 Х/ф «СкубиPДу»

09.00 Х/ф «Нежные встречи»
11.00 Х/ф «Странник»
13.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»
15.00 Х/ф «Прянички»
17.00 М/ф
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
21.00 Х/ф «ГопPстоп»
23.00 Х/ф «Стая»
01.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»

06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.55, 08.40, 09.55 «Погода»
08.00 М/ф
08.45 Юридическая программа
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.25 М/ф
12.00 Х/ф «Трактористы»
13.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Шоу «Реальный бизнес»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) I 
«Спартак» (СанктIПетербург)

20.35 «АвивРевю»

06.00 Х/ф «Рождество с Крэнками»
07.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Съешьте это немедленно!»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 Х/ф «Каспер»
15.20 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».ДЕНЬ 
СМЕШНОГО ВАЛЕН-
ТИНА

19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Ура! Стипенсия

20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

НаноIконцерт, на!
00.30 Х/ф «В пролете»
02.35 Х/ф «Ни жив, ни мертв 2»
04.20 Х/ф «Добыча»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ЖДИТЕ 

ПИСЕМ»
12.05 «Легенды мирового кино».

Иштван Сабо
12.35 М/ф «В стране ловушек». 

«Метаморфоза»
13.40 Д/ф «Сумерки гигантов»
14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Риголетто»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/Ф «СОВСЕМ 

ПРОПАЩИЙ»
20.15 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
21.10 «Послушайте!» В.Васильев в 

Московском международном 
Доме музыки. Вечер 1

22.25 Х/ф «Ностальгия»
00.30 «Джем 5». «Take 6» в Москве
01.40 М/Ф «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ГОРОДА»
01.55 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Кортес»
08.55, 10.35, 15.45, 20.15, 01.00, 04.20 

ВестиIспорт
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.10 Страна спортивная
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
12.35 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»
13.30 АвтоВести
13.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
15.55 Футбол.ПремьерIлига. 

«Динамо» (Москва) I «Рубин» 
(Казань)

17.55 Хоккей.КХЛ.  «Авангард» 
(Омская область) I «Трактор» 
(Челябинск)

20.30 Футбол.Навстречу ЕвроI2012 
«Подготовка к чемпионату»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Арсенал» I «Манчестер 
Сити»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
08.45 Д/с «Куда приводят мечты»
09.15 «Кулинарное чтиво»
09.45 «Ты у меня одна»
11.45 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи».Второй сборник. 
«Кошка и мыши»

13.40 «Загадочные убийства Агаты 
Кристи».Второй сборник. 
«Пять поросят»

15.30 «Французские уроки»
16.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Розыски Питера Керри»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.20 Т/с «Мисс Марпл.Карман, 

полный ржи»
22.20 Т/с «Мисс Марпл.Забытое 

убийство»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ»
01.55 Т/с «Правильная жена»
02.45 «Пан или пропал»

06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «ТамчыIшоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Моя профессия»
11.15 «Академия чемпионов»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «БаскетIТВ»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Концерт Марата Файрушина
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 «Казанская «Мона Лиза»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Семь дней»
22.00 Х/ф «Любовь и ярость»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Гостиная в 

стиле соул»
11.00 Т/с «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «Сумерки»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Жена путешественника 

во времени»
22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Фантомы»
02.10 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Шаг навстречу»
07.40 Х/ф «Два друга»
09.00 Д/с «Ядерные секреты». «Про-

давец ужаса»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55, 13.15 Т/с «Участок»
13.00, 18.00 Новости
16.50 Д/с «Защита Грушина». «Оза-

рения Вернадского»
18.15 Х/ф «Неслужебное задание»
20.10 Х/ф «Взрыв на рассвете»
21.50 Х/ф «Авария»

23.45 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ»

01.45 Х/ф «Взорванный ад»
03.35 Х/ф «Это мы не проходили»
05.30 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 Т/с «Танкер «Танго»
10.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
12.20 Х/ф «Мы из будущего»
16.00 Х/ф «В аду»

18.00 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ»

20.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
01.10 Эротика «Принцесса мафии».

(Швеция I США)
02.50 Т/с «Фирменная история»

08.00 М/ф «Дюймовочка», «Ну, 
погоди!», «Крот и яйцо», 
«Воздушное путешествие», 
«Как львенок и черепаха 
песню пели»

10.00 Д/с «Как нас создала земля»
11.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Волк»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»

16.50 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Сильнее огня»
01.15 Т/с «Ермак»
03.20 «Место происшествия.О 

главном»
04.15 Х/ф «Убить пересмешника»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «ТЕРМИНАЛ»
Пока Виктор Наворски летел 
через океан в Штаты, в его 
родной республике Крако-
зии произошел военный 
переворот. Юридически 
его страна больше не су-
ществует, его документы 
недействительны. Без денег 
и без документов Виктор 
оказывается запертым на 
терминале нью-йоркского 
аэропорта. Жизнь для него 
становится непрерывным 
ожиданием... Как и для стю-
ардессы Амелии. Ее жизнь 
— ожидание счастья.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ruЧасы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной

Ж/д и авиабилеты,
визы,

туристическое
страхование

Ж/д и авиабилеты,
визы,

туристическое
страхованиеНаш адрес в Ревде:

ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ • ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ • СКИДКИОПЛАТА В РАССРОЧКУ • ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ • СКИДКИ

Второй этап раннего бронирования по сниженным ценам
на отели завершается 31 марта!

УСПЕВАЙТЕ ПРИОБРЕСТИ ТУРЫ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

Второй этап раннего бронирования по сниженным ценам
на отели завершается 31 марта!

УСПЕВАЙТЕ ПРИОБРЕСТИ ТУРЫ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

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

Приглашаем на работу
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2_43_49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (55/31, 2 эт., окна во двор, 
ул. М.Горького, 30) на две 1-комн. кв-ры. 
Тел. 5-56-75

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города (3 комнаты, газ, 
лет. водопровод, баня и т.д.) на кв-ру. Тел. 
8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 042-12-20

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 13,5 
кв. м). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (3 эт., с бал-
коном, с/у разд., сост. хор.) ц. 600 т.р. Тел. 
8(950)204-58-78

 ■ комната. Варианты. Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (27,3/15,4/7,1, хороший 
ремонт, телефон, сейф-дверь, стеклопа-
кеты, интернет, тихие соседи), ц. 1 млн р. 
Торг. Собственник. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25,4/16/4, 1 эт., эл. 
плита, ж/д, душевая кабина, сост. хор.), ц. 
950 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 36,3 кв. м, космет. ре-
монт). Тел. 8 (922) 113-15-13

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 51а). Тел. 8 
(912) 269-88-41

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 3 эт., в кирпичном 
доме, 28,3/13,4/8,4, лоджия, заменены 
трубы, состояние хорошее), ц. 1100 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 2 эт.), ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (912) 676-58-18

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ц. 1250 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м, ул. С. Космонав-
тов, 1а, 3 эт., ремонт, стеклопакеты). Тел. 8 
(965) 543-06-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28/22, с/у совмещен-
ный). Тел. 8 (950) 196-02-66

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. К.Либкнехта, 9), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №10), ц. 1400 т.р. 
Тел. 8 (922) 101-57-45

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн кв-ра (СТ, ул. Чехова, ж/д, ре-
шетки, трубы заменены, счетчики на г/х 
воду, 82,3 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (81 кв. м, ул. Жуковск., 23, 
1 эт.), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16, 5 
эт.), ц. 1770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3/5). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), недорого. Тел. 8 
(950) 559-33-31

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (баня, гараж, в черте города). Тел. 
8 (905) 802-02-62, 5-27-07

 ■ дом (дерев., с газом и водой, р-н шк. 
№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (ул. К.Краснова, 61, дерев., обложен 
кирпичом). Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ коттедж (2-эт., «Поле чудес», ул. Со-
сновая, 4, кирпич., уч. 17 сот., благоустр.), 
ц. 6500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ дом (ул. Ленина, хор. ремонт), ц. 2550 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом (ул. Умнова, общ. пл. 250 кв. м, жил. 
140 кв. м, двор, баня, овощная яма, скважи-
на, гараж, большой двор), ц. 5 млн р. Тел. 
2-50-71, 8 (922) 137-63-49

 ■ дом в пос. Билимбай, 20 сот., газ, ц. 1500 
т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде с 
Вашей доплатой. Все вопросы по тел. 8 
(904) 983-64-76

 ■ дом в пос. Слобода (2-эт., из бруса), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ дом. Варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа». Варианты об-
мена или продажа. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ частный дом (бревенчатый, 3 комн., 
кухня, газ. отопл., с/у в доме, баня, гараж, 
погреб, уч. 50 сот. в собств.), или меняю на 
дом в Ревде. (Омск). Тел. 8 (982) 674-76-45

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 350 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ул. 
Яблоневая, собств. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 
ул. Яблоневая, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Ябло-
невая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ зем. участок. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ц. 
250 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 
8 (912) 222-11-88

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(912) 222-11-88

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, рядом 
с прудом. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912)049-56-63

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1А», 7 сот., 2-эт. кирпич. 
дом, баня, две теплицы, ц. 800 т.р. Тел. 8 
(903) 079-23-76, Иван

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 8 
(922) 138-28-64, 5-10-38

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый дом, теплица, летний водопро-
вод, автостоянка, все в собственности, 
цена договорная. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ сад на Южном. Тел. 8 (902) 585-38-63

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-
жена, с домиком, ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», домик, 
стайка, теплицы, насаждения. Тел. 5-61-85, 
8 (922) 112-45-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Строитель», СУ-5, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (912) 245-05-91

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 149-88-82

 ■ гараж и 2-комн. кв-ра, или меняю на 
комнату  с доплатой. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ гараж, центр города, за Домом пио-
неров, отопление, электричество, дорого. 
Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», не-
дорого. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без ме-
бели, в р-не шк. №3, собственник. Тел. 8 
(908) 903-25-06

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (963) 
055-14-05

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-
век. Тел. 8 (950) 550-25-45

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью, на 
длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

Продам 
магазин 65 м2

и помещение 70 м2

по адресу: ул. П.Зыкина, 16. 
НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 248-09-20

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду торгово-офисная площадь. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ в аренду торгово-офисное помещение, 
46 кв. м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ магазин, ул. Мичурина, 46, 49,7 кв. м. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ в аренду производственно-складское 
помещение, 450 кв. м, с совместно сто-
ящим офисом 66 кв. м, на земельном 
участке 1700 кв. м, имеется автономное 
отопление, скважина, газ, канализация, 
платформа под разгрузку, телефон, ин-
тернет, сигнализация! Аренда 100 т.р. в 
мес. + газ, свет. Тел. 8 (909) 011-77-78, 8 
(982) 606-58-88

 ■ нежилое помещение, 12 кв. м, р-н авто-
станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ одно торговое место под продукты. Тел. 
8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ парикмахерские места, центр города. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, охр., 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Чистоту, порядок гаран-
тируем. Тел. 8 (922) 126-03-95

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3. Тел. 8 
(922) 149-69-06, Евгения

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 
507-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., со всеми 
удобствами (мебель, быт. приборы, стир. 
машина), дорого. Тел. 8 (922) 217-54-72

 ■ для семьи дом на длительный срок,  
с дальнейшим выкупом. Тел. 8 (922) 
606-94-81

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 
№3), нал. расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21073 Priora, 08 г.в., цв. «сочи», 80 
т. км. Тел. 8 (912) 600-38-19

 ■ ВАЗ-21074. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 135 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (908) 900-36-55

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 8 (922) 
744-78-75

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «снежная коро-
лева». Тел. 8 (902) 275-24-85, 8 (902) 
440-25-95

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. серебристо-голу-
бой, 113 т. км. Тел. 8 (950) 658-56-66

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., хор. сост., ц. 117 т.р. 
Торг. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ отдам в хорошие руки ВАЗ-21102, 02 
г.в., б/г. Тел. 8 (912) 636-83-96

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 04 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 
(932) 600-02-99

 ■ Nissan Tiiba, 05 г.в., цв. золотой, 70 т. км, 
коробка вариатор, левый руль, ц. 380 т.р. 
Тел. 8 (908) 906-94-54

 ■ Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-зеле-
ный, 98 т. км. Тел. 8 (922) 208-99-59

 ■ Митсубиси Лансер 10, 08 г.в., цв. сталь-
ной, 33 т. км, комплект зим. резины, 
сигнализация, один хозяин. Тел. 8 (922) 
103-26-22

 ■ Ниссан Бассара, 00 г.в., дизель, ц. 220 
т.р. Тел. 8 (912) 231-15-99

 ■ Ниссан Цефиро, 01 г.в. Тел. 8 (982) 
663-90-50

 ■ Фольксваген Пассат, 01 г.в. Тел. 8 (922) 
138-99-10

 ■ Хонда Аккорд, 01 г.в., есть все, ц. 330 
т.р. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ Шевроле Лачетти, седан, 08 г.в., один 
хозяин. Тел. 8 (906) 814-50-61

 ■ Срочно! Шевроле Нива, 2008 г.в. Тел. 8 
(922) 212-95-09

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, борт, тент, 04 г.в., 103 т. км, 
ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 103-26-22

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина летняя «Континенталь», 4 шт., 
185/70 R14, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (912) 
615-91-96

 ■ колеса летние на а/м Ока, отбаланси-
рованы, новые. Запаска в подарок! Тел. 8 
(922) 107-19-20, Юрий

/// ПОКУПКА 

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м, не старше 10 лет. Быстрый расчет. 
Тел. 8 (922) 614-60-34

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «Урал», «ИЖ». Тел. 2-52-95, 8 
(912) 278-37-84

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ резина, б/у, новая, на ЗиЛ 260-580. Тел. 
8 (902) 276-30-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ принтер Canon R200 (6-красочный), ц. 
1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

МЕБЕЛЬ 
 ■ кресла, 2 шт., диван-книжка, недорого. 

Тел. 8 (904) 981-73-09

ГАРДЕРОБ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер, два короба, 

люлька (цв. бордовый), летний короб (цв. 
черный) + а/кресло, сост. хор., недорого. 
Тел. 8 (908) 907-86-91

 ■ комбез, костюм д/с. Тел. 8 (912) 266-
21-02

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, яйцо куриное, гуси-
ное, козлята породистые. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска, брусок, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ заборная доска, брус, доска обрезная 
в наличии, дешево. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев, щеб., 5-10 т, зад., бок. разгр., опил, 
горбыль. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителей. 
Тел. 8 (902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-
22, 3-79-73

 ■ пиломатериал, горбыль, дрова, опил, 
срубы от производителя. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ торф, перегной, навоз, опил, отсев, 
щебень, 5-10 т, бок., зад. разгрузка. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, навоз. Тел. 8 
(922) 153-73-85

 ■ щебень, отсев, керамзит, скала, вы-
воз мусора. Самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
102-00-27

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ кролики крупных пород. Тел. 8 (908) 
925-36-52

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ 

(конференция) членов 
ГСК «Металлург»

14 апреля в 12.00 состоится

Явка обязательна

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт

Щебень • Отсев 
Скала • Шлак 

Песок

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ВЫВОЗ МУСОРА

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена
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ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
Коттеджный поселок Пригорье, Сылвинское водохрани-

лище, Шалинский район, от 11 до 40 соток, ИЖС, 
18000-28000 руб./сотка. Дорога выполнена, электриче-
ство по 15кВт подведено (все включено в стоимость).
Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, www.prigorie.ru

 ■ куры, цыплята домашние. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ куры-молодки, 4,5 мес. Рыжие. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С до-
ставкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в тюках. Самовывоз. Мариинск. 
Тел. 8 (982) 674-76-45

 ■ сено с доставкой. Тел. 8 (922)292-83-90

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бруски, срезка, горбыль, дрова пиле-
ные. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ навоз с доставкой, сад, огород. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, торф, перегной, опил, отсев, 
щебень, шлак, песок, 1-10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, отсев, вывоз мусора, КамАЗ, 10 
т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, от-
сев, щебень, песок, 5-10 т. Любая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ торф, 1,5 т, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 694-
40-28

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрины стеклянные, металлические 
стеллажи. Тел. 8 (906) 801-44-45

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, до 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные – 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди. Столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ дрова, береза, сосна. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ рынок «Хитрый», №21. Кашемировые 
шали, платки, лук-севок голландский, се-
мена, цветы, подкормки, открытки. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / 
ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (952) 725-55-85

 ■ кровати с панцирной сеткой. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

 ■ решетки оконн. Тел. 8 (922) 600-06-52

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ борт 6 м, 6 т, 27 куб. Тел. 8 (904) 982-
88-46

 ■ ГАЗель изотерм., грузчики. Тел. 8 (912) 
045-99-39

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Город/межгород. Тел. 8 (912) 
683-16-15

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (932) 610-66-30

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент. Оплата наличными и без-
нал. Тел. 8 (952) 739-74-48

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки МАЗ-4371, 4,5 т, ме-
бельный фургон 35 куб., квартирные пере-
езды. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки, промбудка, 18 куб., 2,5 
т. Тел. 8 (922) 203-66-03

 ■ ЗиЛ, 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ Исудзу, 3 т, будка, 17 куб., город/межг. 
Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал, ЗиЛ с/с, вывоз стр. 
мусора и прочее. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МАЗ, 5 т, 37 куб., 6,2 м, тент. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ балконы, окна. Тел. 8 (953) 382-02-80

 ■ все виды отделочных работ. Договор. 
Гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ мастер качественно выполнит ремонт, 
монтаж, отделку и другие работы. Тел. 8 
(912) 697-02-66

 ■ мастер накл. кафель, устан. панели 
ГКЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мастер-отделочник с большим опытом 
работы выполнит ремонт любой сложно-
сти за умеренную плату. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■  ремонт квартир, офисов, частных до-
мов под ключ. Плиточники. Сайдинг. Мате-
риалы. Скидки, рассроч. Тел. 8 (953) 004-
13-48, 8 (912) 203-33-77, 8 (3439) 29-14-39

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир, установка окон. Тел. 8 
(912) 612-44-53

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), м/к двери, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочная бригада про-
изводит строительно-отделочные работы 
любой сложности, от А до Я. Тел. 8 (932) 
435-51-44

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель), роспись. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, педикюр, реснички на любой 
вкус. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ наращивание ногтей – гель. Тел. 8 (950) 
649-30-72, Елена

 ■ наращивание ногтей, ц. 300 р. Тел. 8 
(953) 055-43-16

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

КУПЛЮ ДОРОГО 
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 

РАДИАТОРЫ Б/У 
СВИНЕЦ

Вывоз. Тел. 8 (912) 287-23-98

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06, 
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 350 руб./м2

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
СКИДКИ

Тел. 8 (953) 381-76-73

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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службой

С наилучшими
    пожеланиями!

Тел. 3-08-36, 8 (982) 622-39-19

Ребенку 
4 лет нужен 

логопед-
дефектолог

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
САДОВОДОВ

НСОТ «Надежда» 
п. Гусевка (СУМЗ)

31 марта в 14.00 в ЦДОД 
(Дом пионеров)  состоится

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Любимую внучку 
Светлану ЧУХАРЕВУ 

поздравляем 
с 16-летием!

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой

И людьми всегда любимой!
Бабушка, дедушка

Дорогую нашу 
Олю ВОХМЯКОВУ 

поздравляем 
с 30-летним юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, 
семейного благополучия. 

Всех тебе благ!
Родные

15 марта в районе Барановки 
потерялся кобель, среднеази-
атская овчарка, со шлейкой. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (909) 016-
35-32

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ маникюр, педикюр, наращивание и 
дизайн ногтей, покрытие биогелем, био-
лаком, наращивание ресниц за 1 час, 
сахарная эпиляция. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена и ремонт сантехники. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ вывезем ненужный металл, сантех., 
двери, кровати, ванны, батареи. Тел. 8 
(932) 606-84-24

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Мон-
таж системы отопления. Сварочные ра-
боты. Гарантия. Скидки. Рассрочка. Обр.: 
ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ замена труб, канализации, установка 
радиаторов, счетчиков, унитазов, душев. 
кабинок, стир. машин, смесителей. Недо-
рого. Договор. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ замена труб. Установка котлов, счетчи-
ки, сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки для сейф-дверей. Перекодиров-
ка, замена. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим и устан. скамейки у подъ-
езда и во дворе. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ ремонт сотовых телефонов. Сниже-
ние цен. Прошивка китайских телефонов. 
Обр. ул. Комсомольская, 55. Тел. 8 (908) 
911-43-01

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ срублю срубы. Тел. 8 (912) 685-79-21. 
Распилю, расколю дрова. Тел. 8 (912) 
685-79-21

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ проф. настройка и ремонт ПК. Тел. 8 
(950) 543-72-19

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ репетитор. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 509-16-89

 ■ сварим мет. печь в баню, в гараж. Печи- 
коптильни. Ремонт бензопил Stihl. Заточка 
цепей, ножей, ножниц и т.д. Срубы строган-
ные. В чашу, в лапу. Тел. 8 (950) 640-30-21

 ■ срочный ремонт обуви. Вызов на дом, 
доставка. Тел. 8 (950) 659-51-37

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)612-90-23

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ установка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ установка программного обеспечения 
Windows XP, Windows 7 и др. программы. 
Выезд на дом. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ электрик. Любые виды эл.-монтажных 
работ. Тел. 8 (950) 192-01-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 229-01-24

 ■ ИП Дичковская требуется водитель 
на новый самосвал Howo. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. «Е», 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты. Оплата: оклад + % 
от продаж. Тел. 8 (912) 631-26-88, 8 (909) 
019-91-41

 ■ ИП Кожевников требуется продавец мо-
лочной продукции. Тел. 8 (902) 875-22-60

 ■ ИП Карманов требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел игрушек. Тел. 8 (912) 
267-00-24

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п 15-20 т.р. Тел. 8 
(922) 127-66-11

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожную за-
кусочную требуется повар. Тел. 8 (902) 
258-27-84, 8 (912) 677-40-10

 ■ ИП Рогожникова треб. рамщик на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 115-10-65

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Стариков для работы на складе 
стройматериалов требуется кладовщик-
продавец. Тел. 8 (922) 221-31-63

 ■ ИП Стариков требуется водитель по-
грузчика. Тел. 8 (922) 221-31-63

 ■ магазину «Глобус» требуются менедже-
ры по продаже электроинструмента, муж-
чины. Возможно без опыта, с дальнейшим 
обучением. Электромонтеры по ремонту 
электроинструмента, бензоинструмента, 
возможно без опыта, с дальнейшим об-
учением. Все условия обсуждаются при 
собеседовании по адресу: ул. Энгельса, 
32а, с 9.00 до 17.00

 ■ МКОУ «СОШ №7» требуются младший 
воспитатель, воспитатель, учитель на-
чальных классов. Условия при собеседо-
вании. Тел. 9-11-66

 ■ ООО «ВладиСвет» требуются монтажни-
ки окон ПВХ и алюминиевых конструкций. 
Тел. 8 (961) 762-89-91

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
с навыками: менеджера, педагогики, меди-
цины. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа, подработка, 
гибкий график, совмещение. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Хочешь иметь хорошие 
доходы? Звони. Тел. 8 (950) 209-11-81

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются вальщики, 
подсобные рабочие, заточник пил на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ предприятию ООО «СпецАвтоБаза» 
требуется плотник на сезонную работу. 
Механик по выпуску автотранспорта. Тел. 
2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 132-99-07

 ■ ООО «Хазес» требуется продавец-кон-
сул. в ТЦ «Гранат». Тел. 8 (922) 160-60-06

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуется менед-
жер по оптовым продажам. Требования: 
опыт, наличие л/а, мужчина до 40 лет. 
Резюме по e-mail gluhovaoo@mail.ru Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно 
требуются уборщики производственных, 
торговых и офисных помещений. Тел. 8 
(908) 916-72-80

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (909) 016-10-10, 8 (922) 
602-04-00

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется менед-
жер по продажам строительных матери-
алов, оборудования. Заработная плата 
договорная. Требования: опыт работы 
не менее двух лет, знания ПК, навыки 
ведения переговоров, наличие авто, об-
разование высшее. Резюме высылать на 
электронную почту modul333@yandex.ru

 ■ салону «Rosso Verona» требуется адми-
нистратор. Совместительство. Тел. 5-08-57, 
8 (902) 444-91-44

 ■ СОТК «Коровашка» требуются повар, 
мойщица посуды, банщик, вахтер (жен-
щина), уборщик территории, уборщица, 
бармены, официанты, сторожа, охранники. 
З/п при собеседовании. Тел. 5-44-73

 ■ ч/л срочно требуются отделочники с 
опытом работы, для отделки помещения. 
Тел. 8 (952) 134-61-17

 ■ частному лицу нужен шиномонтажник. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

СООБЩЕНИЯ

 ■ нужен учитель-логопед или педагог-
стажист для занятий по русскому языку с 
ребенком 8 лет (путает парные согласные 
при письме). Тел. 8 (950) 549-18-67

 ■ мужчине, 79 лет, требуется сиделка, 
желательно в вечернее время или с про-
живанием. Тел. 3-24-50, 8 (922) 133-07-15

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет-
ним педагогич. стажем и  педагог с 
многолетним опытом работы в дет. саду 
принимают детей в группу дневного пре-
бывания. Ежедневные занятия, развива-
ющие игры. Работает повар-няня. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребывания. Тел. 8 (952) 135-44-01

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Услуги 
фотографа!
Фотосессии в студии

Тел. 8 (965) 546-01-33

ИП Даньшина в магазин 
сантехники требуются

Тел. 8 (906) 800-77-47

ПРОДАВЦЫ

ИП Попова А.А. требуется

Тел. 8 (902) 279-22-83

ШВЕЯ
з/п достойная, график — 

индивидуально

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

8 
(9

53
) 6

05
-9

8-
33

, (
34

3)
 2

00
-5

2-
55

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433
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ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

Требования: 20-37 лет, 
знание ПК, 1С, грамотная речь

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу

Обращаться: ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

спонсор                конкурса

КОНКУРС СТАРТУЕТ 4 АПРЕЛЯ!КОНКУРС СТАРТУЕТ 4 АПРЕЛЯ!
ул. Чайковского, 12.

Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор              к


