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ФРАКЦИЯ КПРФ 
ВОЗМУЩЕНА  ПОВЕДЕНИЕМ 
«ЕДИНОРОССОВ»
Тамара Кинева и Виктор Левченко 
комментируют первые заседания 
Думы Стр. 6

ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПРОТИВ РОСТОВЩИКА
Михаил Едугин незаконно давал 
деньги в долг Стр. 4

Питерские врачи решили, что у 19-летнего ревдинца 
есть шанс справиться с болезнью без донора Стр. 2

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ВЫСЕЛЯЮТ

ИЛЬЮ 
БОЛЬШУХИНА 
БУДУТ СПАСАТЬ 
ЛЕКАРСТВАМИ

Светлану Сафронову попросили освободить дом на ЖБИ до 16 апреля Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Сафронова строго следит за порядком в приюте, собаки содержатся в вольере, гулять их она выводит по очереди, на поводке, экскременты тщательно убирает. Однако хо-
зяйка дома считает иначе. 

Подробности читайте на стр. 13 
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МЫ ВМЕСТЕ ЧТ, 5 апреля
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +3°...+7° ночью 0°...–2° днем +4°...+6° ночью –5°...–3° днем +6°...+8° ночью –4°...–2°

ПТ, 6 апреля СБ, 7 апреля

Илью Большухина                            
будут спасать лекарствами
Врачи Санкт-Петербургского медуниверситета решили 
еще раз попробовать дорогостоящую химиотерапию

19-летний ревдинец Илья Большу-
хин, у которого диагностирован 
острый лимфобластный лейкоз, 
вернулся из Санкт-Петербурга. 
Уральские врачи направили юношу 
в Санкт-Петербургский медицин-
ский Госуниверситет на консульта-
цию. Вердикт наших медиков был 
таков: спасение только в операции 
по пересадке костного мозга. Но 
питерские врачи решили еще раз 
попробовать щадящее, медикамен-
тозное, лечение.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— У нас с ним настроение вообще 
поднялось! — рассказывала сразу 
по возвращении домой Анжелика 
Большухина, мама Ильи. Они уже 
знают: операция по пересадке — 

это не только дорого, это, прежде 
всего, очень большой риск. После 
операции иммунитет падает на 
ноль, необходимы дорогостоящие 
лекарства, которые призваны за-
щищать организм от любой мало-
мальски опасной инфекции, и это 
тоже дорого и опасно.

А медикаментозное лечение 
— это, пусть и столь же доро-
го, но безопаснее. Правда, мо-
жет случиться рецидив — в 
этом случае потребуется опера-
ция. Но рецидив, по мнению пи-
терских врачей, менее опасен, 
чем последствия оперативного 
вмешательства. 

Да и трансплантацию, по их 
решению, следует делать ауто-
логическую — то есть в период 
ремиссии (стабилизации состо-
яния) взять у Ильи клетки кост-

ного мозга, заморозить их, а в 
момент рецидива — пересадить 
ему же.

— В первый день мы сдали 
весь пакет документов, — рас-
сказывает Анжелика о поездке. 
— По-новой сдали некоторые ана-
лизы, платно, конечно. На сле-
дующий день собрался консили-
ум, где были главврач клиники 
Афанасьев, заведующий отделе-
нием трансплантации костно-
го мозга для подростков Сергей 
Бондаренко. Илья по их прави-
лам считается подростком — 
взрослые для них это те, кто стар-
ше 21 года. Бондаренко сказал, 
что «мы рисковать не будем, у не-
го не такое плохое состояние, как 
вам говорят в Екатеринбурге». По 
словам врачей, у него необычное 
протекание болезни — костный 
мозг поврежден очагами, а не 
полностью, как это бывает обыч-
но. Поэтому нужно снова сделать 
МРТ, ведь прошло уже полгода 
с предыдущего обследования. И 
еще Бондаренко сказал, что если 
будет такая же слабенькая тера-
пия, как была у нас здесь, резуль-
тата не будет.

Здесь, в Екатеринбурге, Илье 
кололи аспаргиназу — самое 
распространенное лекарство 
для химиотерапии больных 
острым лимфобластным лейко-
зом. Но у юноши оказалась не-
переносимость этого препарата. 
Питерские врачи рекомендовали 
заменить его на эрвиназу — срав-
нительно новое средство, которое 
применяют для больных с аллер-
гией на аспаргиназу.

До вечера субботы Большу-
хины радовались. И даже поду-
мывали о том, чтобы отказать-
ся от материальной помощи рев-
динцев, а все собранные средства 
передать другим больным детям. 
Но потом мама с сыном сели за 
компьютер и выяснили, что две 

упаковки эрвиназы (10 ампул) 
стоят 3,5 тысячи евро. И заказы-
вают его заграницей — в России 
препарат пока не производят.

— На одно вливание требует-
ся три ампулы, это примерно 40 
тысяч рублей, — рассказывает 
Анжелика. — А в одном курсе 
может быть несколько вливаний: 
от двух до четырех.

Таких курсов, по словам Анже-
лики, должно быть три или че-
тыре, в зависимости от резуль-
тата. То есть Илье в самом край-
нем случае потребуется 640 ты-
сяч рублей.

В понедельник Большухины 
поехали в Екатеринбург, в ОКБ 
№1, в гематологическом отделе-
нии которой до этого уже лежал 
Илья. В воскресенье Анжелика 
говорила о том, что сейчас ей 
нужно пообщаться с уральски-
ми врачами — как еще они отре-
агируют на предписания питер-
ских коллег.

— Наверняка они эрвиназу 
здесь не ставят, — волновалась 
она.

Анжелика оказалась права. 
В понедельник заведующий от-
делением гематологии ОКБ №1 
Татьяна Константинова (на ми-
нуточку — главный гематолог 
Свердловской области) приня-
ла Большухиных и заявила, что 

даже не слышала о таком ле-
карстве. Врач обещала прокон-
сультироваться с коллегами, 
выяснить, как и где можно за-
купить эрвиназу, а пока поста-
новила продолжать лечение не 
подходящей Илье аспаргиназой. 
А уж если она опять не пойдет 
(как будто за месяц у парня рез-
ко изменились реакции организ-
ма!), будут колоть назначенный 
питерцами дорогой препарат. 
Анжелике обещали позвонить.

— Я объяснила, что деньги на 
первое вливание эрвиназы у нас 
есть, но она сказала, чтобы мы 
«придержать коней»: мол, вопрос 
о трансплантации не отклонен, а 
просто отложен. Она неизбежна, 
— говорит Анжелика. — Нам ре-
комендовали продолжать соби-
рать средства на донора.

Сегодня Илья находится в 
гематологическом отделении 
ОКБ №1. Анжелика Большухина 
ждет звонка из клиники, а так-
же пытается выяснить, как мож-
но самостоятельно приобрести 
эрвиназу. 

Она не согласна с решением 
наших врачей лечить ее сына 
не подходящим ему препаратом 
и намерена оплатить вливания 
«золотого», как она говорит, ле-
карства. А для этого ей нужна 
наша помощь.

За первую неделю с момента объявле-
ния сбора средств для Ильи Большухина 
ревдинцы собрали 30 тысяч рублей — 23 
тысячи принесли в «Победу», семь — пе-
ревели на QIWI-кошелек мамы юноши. 

Счет в банке также действует, но его 
Анжелика пока не может проверить: он 
открыт недавно, и у нее на руках еще 
нет пластиковой карты. 

По словам женщины, ей часто зво-

нят незнакомые люди: сообщают, что 
перевели средства на счет. Вероятнее 
всего, денег собрано больше — точную 
сумму Анжелика обещает сообщить на 
следующей неделе. 

Для медикаментозного лечения Ильи 
требуется 640 тысяч рублей, возможная 
пересадка костного мозга (а именно — 
поиск и активация донора) обойдется в 
800 тысяч рублей.

Что сделано

Я очень благодарю всех, кто проник-
ся нашей проблемой, кто понял нашу 
беду, кто оказал нам материальную и 
моральную поддержку. Так радостно, 
что в нашем городе много добрых, 
отзывчивых людей, которые не 
остаются в стороне и готовы помочь. 
Спасибо всем за сердечность, за 
доброжелательность — эта помощь 
окрыляет.

Анжелика Большухина, 
мама Ильи

Как помочь
Помочь Илье Большухину можно любым 
удобным для вас способом:

1. Принести деньги в КДЦ «Победа» и 
передать директору учреждения Наталье 
Ивановне Сазановой (тел. 5-32-51) или 
Ларисе Ивановне Лавровой (5-56-14).

2. Перечислить через Интернет или 
терминалы оплаты на QIWI-кошелек Ан-
желики Борисовны Большухиной, мамы 
Ильи: 9022698001.

3. Перевести деньги через кредитные 
учреждения. Банковские реквизиты Ураль-
ского банка Сбербанка 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
Расчётный счет: 47422810716429940001 

для перечислений на cберегательную 
книжку; счет международной пласти-
ковой карты:  40817810416429404019 
(БОЛЬШУХИНА АНЖЕЛИКА БОРИ-
СОВНА)

Фото из архива семьи Большухиных

В понедельник Илья вновь лег в клинику на химиотерапию. По словам 
мамы, он вернется домой не раньше середины апреля.

7 апреля в 17.00 в Дегтярске, в ноч-
ном клубе «L1» (здание ДК), прой-
дет благотворительный концерт 
ревдинской рэп-группы «Mon Ami». 
Ребята из группы — Миша Фирулев 
(iHate), Макс Бобрикович (Max 
Wayne), Илья Фаизов (Mono) — ре-
шили поддержать своего знако-
мого земляка Илью Большухина, 
который серьезно болен.

— Мы узнали о том, что Илье 
необходима помощь, и решили 
вместо очередного концерта сде-
лать благотворительный, — рас-
сказывает Илья Фаизов. — Мы 
все его знаем, но больше всех из 

нас с Ильей общается Макс, они 
вместе ходят заниматься на тур-
никах и так часто пересекаются. 
Почему в Дегтярске? Последний 
концерт в Дегтярске был 21 янва-
ря. В Дегтярске публика подобра-
лась подготовленная: тексты зна-
ли, выкрикивала с места и весь 
концерт держалась шикарно. В 
Ревде у нас как-то не получилось.

М и ш а Ф и рулев у ч и т с я в 
колледже имени Ползунова в 
Екатеринбурге, Илья Фаизов — 
в 11 классе школы №1, а Макс 
Бобрикович работает на СУМЗе и 
учится в УрФУ.

Рэп-группа 
«Mon Ami» 
даст концерт 
в поддержку 
Ильи 
Большухина
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НОВОСТИ
Проезд в электричках 
для пенсионеров стал 
в два раза дешевле

С 1 апреля вступила в силу губернаторская 
льгота для пенсионеров на проезд в приго-
родном железнодорожном транспорте. Задачу 
ввести такую льготу поставил губернатор 
Александр Мишарин 1 марта, выступая на 
областном Форуме пенсионеров. Об этом со-
общает Департамент информационной поли-
тики губернатора.

— В мой адрес приходит много писем от 
людей старшего поколения, в них — конкрет-
ные проблемы, с которыми сталкиваются по-
жилые люди. Чаще всего ветераны жалуют-
ся на высокую цену проезда в пригородном 
транспорте, — сказал Александр Мишарин. 
— Я принял решение о том, что с началом 
дачного сезона, с 1 апреля, в Свердловской об-
ласти вводится 50-процентная скидка на при-
городный железнодорожный проезд для всех 
пенсионеров по старости.

В прошлом году по инициативе губернато-
ра на Среднем Урале уже вводились льготы на 
проезд для пенсионеров. Так, люди старшего 
поколения, покупающие билеты на электрич-
ки сразу «туда и обратно», получали 50-про-
центную скидку на обратный билет. Кроме 
того, подобные льготные тарифы вводились 
на период новогодних праздников.

В Свердловской пригородной компании от-
мечают, что ввести новую «губернаторскую» 
скидку позволил успешный опыт предыду-
щих — «Дачник» и «Скидка выходного дня» 
— и уточняют, что при покупке льготного би-
лета попросят предъявить паспорт и пенсион-
ное удостоверение.

 — По расчетам Министерства социаль-
ной защиты населения и Региональной энер-
гетической комиссии, у перевозчика возник-
нут выпадающие доходы, которые будут ком-
пенсированы из бюджета Свердловской обла-
сти. Таким образом, повышения цен на би-
леты для остальных потребителей не прои-
зойдет, — отметил заместитель председате-
ля Региональной энергетической комиссии 
Александр Соболев.

С 1 апреля увеличатся 
размеры всех пенсий
Трудовые пенсии будут проиндексированы в 
этом году во второй раз. Индексация 1 февра-
ля уже состоялась, пенсии повысились, исходя 
из уровня роста цен за 2011 год, на 7%. Вторая 
индексация — дополнительное увеличение 
размеров страховой части трудовой пенсии 
по старости и размеров трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по потере 
кормильца произошла с 1 апреля — на 3,41%.

Помимо трудовых пенсий, с 1 апреля уве-
личиваются на 14,1% социальные и другие ви-
ды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. Социальные пенсии устанавли-
ваются в твердом размере и дифференцируют-
ся в зависимости от категорий получателей. 
Самая высокая выплата предусмотрена для 
инвалидов с детства первой и второй групп, 
для детей-инвалидов и взрослых инвалидов 
первой группы, а также для круглых сирот в 
возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они про-
должают учиться по очной форме. С 1 апреля 
такая пенсия установлена в размере 8341,44 
рубля.

К следующей группе по убыванию размера 
пенсии относятся пожилые люди (женщины 
с 60 лет, мужчины с 65 лет), которые не зара-
ботали себе трудовую пенсию; инвалиды вто-
рой группы (за исключением инвалидов с дет-
ства); дети до 18 лет или до 23 лет (учащиеся), 
потерявшие одного из родителей. Размер пен-
сии данной категории будет составлять 4170 
рублей. Наименьшую выплату — 3545 рублей 
— получат инвалиды третьей группы.

С 1 апреля повысились некоторые другие 
виды государственных пенсий, а также допол-
нительное материальное обеспечение, кото-
рое устанавливается за особые заслуги перед 
Отечеством. Повышение коснется инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны 
(их пенсия составляет 300% от величины ба-
зовой социальной пенсии), военнослужащих, 
получивших инвалидность вследствие воен-
ной травмы или заболевания (выплаты им 
варьируются от 150 до 300% соцпенсии, в за-
висимости от группы инвалидности), черно-
быльцев (200-250% от соцпенсии) и ряда дру-
гих категорий граждан.

 

Полиция проводит проверку по факту 
убийства собак
Прокуратура Ревды поручила полиции провести дослед-
ственную проверку на предмет наличия состава престу-
пления в действиях лиц, причастных к уничтожению со-
баки жителя города Владимира Белоусова, который об-
ратился с заявлением в полицию. Срок доследственной 
проверки продлен до 30 суток.

Напомним, 19 марта в присутствии хозяина его пес 
Рэм был застрелен дротиком с отравляющим веществом. 
Владимир Белоусов, по его словам, выяснил, что отстрел 
ведет некий Сергей из Бисерти, записал госномер его ав-
томобиля и даже узнал номер сотового телефона.

В телефонном разговоре с редакцией Сергей подтвер-
дил, что работает по договору с Управлением городским 
хозяйством. На официальном сайте РФ для размещения 
информации о размещении заказов zakupki.gov.ru есть 
информация о контракте на «работы по регулированию 
численности безнадзорных животных (собак) на терри-
тории городского округа Ревда» на сумму в 461 400 ру-
блей, который Управление городским хозяйством 11 мар-
та заключило с индивидуальным предпринимателем 
Айдамиром Гамзаевым. С предпринимателем Гамзаевым 
редакции по-прежнему связаться не удается.

Светлану Сафронову 
и ее приют выселяют
В понедельник, 2 апреля, хо-
зяйка дома в поселке ЖБИ 
Анна Шамсутдинова, у которой 
Светлана Сафронова, создав-
шая приют для бездомных 
животных, арендует жилье, 
потребовала освободить дом.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Светлана Сафронова сняла 
этот дом 3 сентября 2011 года. 
По ее словам, у них с хозяй-
кой была устная договорен-
ность о том, что дом сдает-
ся на пять лет. В ноябре 2011 
года у Светланы спонтанно 
организовался приют для 
брошенных животных. С тех 
пор через этот приют, суще-
ствующий на пожертвования 
неравнодушных горожан и 
личные средства Светланы, 
удалось найти новых хозяев 
более чем ста собак и кошек.

Теперь Анна сообщила, 
что развелась с мужем, ей 
негде жить, и дала приюту 
три дня на переезд. Светлана 
убедила Анну продлить ей 
срок переезда до двух недель 
— до 16 апреля. Светлана, 
понимая, что и за это вре-
мя она не сможет раздать 
всех животных, предложи-
ла хозяйке оплатить для нее 
съемную квартиру в городе.

— У меня изменились 
жизненные обстоятельства, 

мне нужен дом с огородом, 
я собираюсь там жить и ис-
пользовать огород для своих 
нужд, — заявила редакции 
Анна Александровна. — Дом 
с участком в 17 соток нахо-
дится у меня в собственно-
сти. Я не согласна снимать 
квартиру, даже если мне ее 
оплатят. И договоренности 
со Светланой об аренде на 
пять лет не было. Это не-
правда! Я всегда была про-
тив животных, и Светлана 
обещала, что их в доме не бу-
дет. А там капец, что сейчас 
творится! Как растает, вся 
эта грязь поплывет. Зачем 
мне это надо?! Если я в даль-
нейшем буду продавать этот 
дом, то кто у меня его купит 
такой загаженный?!

— Если бы я знала, что 
так будет, то не стала бы 
снимать этот дом, — утверж-
дает Светлана Леонидовна. 
— В сентябре мы сюда пере-
ехали, а в апреле снова пере-
езжать?! Была устная дого-
воренность, что мы снима-
ем дом на пять лет, на дру-
гих условиях он не был бы 
мне нужен. Мне очень ва-
жен участок, возможность 
посадить сад. У меня только 
саженцев на огороде на 128 
тысяч рублей: семь кустов 
роз, лещина, жасмин махро-
вый, пять кустов ежевики, 
четыре куста голубики, по 

четыре сорта  крыжовника 
и смородины, два вида вой-
лочной вишни, черешня, три 
вида сливы, три куста хри-
зантемы, четыре лилейника, 
ландыш розовый, мимозы 
и множество других цветов. 
Анна на все мои доводы от-
вечает, мол, оттает — выко-
паешь. К сожалению, Анна 
не понимает, что при пере-
садке нежные капризные 
растения могут погибнуть! 
Когда мы переехали, оказа-
лось, что в доме настоящий 
клоповник — еле живность 
вывели. Мы сделали в доме 
косметический ремонт, от-
ремонтировали крыльцо, до-
вели до ума баню и постави-
ли там новую печь, которая, 
кстати, стоит 27 тысяч ру-
блей. Неужели бы мы стали 
все это делать, если бы сни-
мали дом на зиму?! Теперь я 
понимаю, что этому челове-
ку просто нужен был сторож 
на зиму...

И в доме, и на участке 
чисто, экскременты Свет-
лана регулярно вывозит. 

Животные содержатся в 
вольерах, по улице бегают 
соседские собаки, которые 
только рады пообедать в 
приюте.

Сейчас в приюте для 
животных у Светланы со-
держится 28 собак (из них 
только семь взрослых) и 31 
кошка. Срочно нужна по-
мощь жителей в поиске до-
ма с приусадебным участ-
ком для Светланы. У нее на 
примете есть четыре дома в 
поселке ЖБИ, но надо най-
ти хозяев. Также необходи-
мо по возможности раздать 
животных, пока вопрос с 
жильем окончательно не 
решится. Звоните Светлане 
— 8 (919) 373-12-05.

P.S. После разговора с редак-
цией, по словам Светланы 
Сафроновой, Анна Шамсут-
динова позвонила ей и сказа-
ла, что согласна, если Свет-
лана купит ей участок с до-
миком в коллективном саду, 
сообщила, что готова про-
дать свой дом с участком в 
поселке ЖБИ за 400 тысяч 
рублей, в октябре просила 
за него 300 тысяч рублей. В 
доме, расположенном в «эко-
логически чистом» районе 
близ нескольких предпри-
ятий, нет газа и водопрово-
да, есть печное отопление и 
электричество.

С ноября 2011 года 
Светлана Сафроно-
ва помогла найти 
новых хозяев более 
чем 100 животным.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У этих щенков есть вкусная еда, теплая будка с сеном, за ними ухаживают, с ними гуляют, но всем этим милашкам не хватает 
одного — обожаемого ХОЗЯИНА.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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«Неуловимая» лесопилка
Жители улицы Ключевой в Краснояре жалуются 
на соседа-«лесопромышленника»

Гобсек ревдинского разведения
Ревдинский охранник ссужал под проценты миллионы рублей, не делясь прибылью с государством

Следственным отделом ММО МВД 
РФ «Ревдинский» возбуждено уго-
ловное дело в отношении 52-лет-
него ревдинца Михаила Едугина, 
подозревающегося в ведении не-
законной предпринимательской 
деятельности по выдаче денежных 
ссуд частным лицам — попросту 
говоря, ростовщичестве.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Едугин не был зарегистрирован 
как предприниматель и, таким 
образом, не платил налоги, при 

этом масштабы его услуг и, соот-
ветственно, прибыли были поис-
тине промышленными. 

Так, по состоянию на 23 мар-
та 2012 года в производстве су-
дебных приставов Ревды нахо-
дилось 36 (!) исполнительных 
листов в пользу Едугина на об-
щую сумму более 6 миллионов 
рублей (!).

Деньги этот современный 
Гобсек ссужал под такой про-
цент, что любой банк перед ним 
покажется благотворительным 
заведением — 15% в месяц, кроме 
того, у него существовала систе-

ма штрафов и пеней за просроч-
ку платежа, которую предстоит 
еще изучить следствию. Однако 
даже на этих условиях недостат-
ка в клиентуре он не испытывал, 
причем имелись и постоянные 
клиенты.

Ссуда оформлялась обыч-
ной распиской — столько-то 
взял, тогда-то обязуюсь вернуть 
в такой-то срок, она имеет пол-
ную юридическую силу и явля-
ется достаточным доказатель-
ством существования долга в 
суде. Имеются свидетельства, 
что Едугин не гнушался сдирать 
со своих незадачливых клиен-
тов по две шкуры: человек воз-
вращал долг, ростовщик на его 
глазах уничтожал расписку, а 
потом… предъявлял ее, целую 
и невредимую, в суд в поряд-
ке гражданского судопроизвод-
ства, и суд принимал сторону 
истца-взыскателя. 

Крыть-то ответчику-должни-
ку было нечем — раз не догадал-
ся, в свою очередь, получить до-
казательство возврата займа. 

— В полицию поступило не-
сколько заявлений от граждан, 
занимавших у Едугина деньги, 
с которых, по их словам, он взы-
скал долг дважды, только вот 
доказательствами этого они не 
располагают, так что состав вы-
могательства или мошенниче-
ства тут не просматривается, это 
все голословные утверждения, 
— рассказал следователь Юрий 
Никитюк. — Люди ведь сами об-
ращались к нему, были преду-
преждены о процентной ставке, 
об условиях займа, их пробле-

ма, что они что-то не уловили, 
недопоняли, не заручились га-
рантиями. Но по этим заявле-
ниям была проведена проверка, 
обнаружившая огромное коли-
чество исполнительных листов 
на  взыскание денежных сумм с 
разных людей — на данный мо-
мент — 36, в 2011 году — 38! Стало 
ясно, что Едугин занимался за-
ймами систематически, извле-
кал из этого прибыль, а не про-
сто выручил деньгами несколь-
ких знакомых. По закону, он был 
обязан зарегистрироваться хотя 
бы индивидуальным предпри-
нимателем, встать на учет в на-
логовый орган — и платить на-
логи. То есть действия Едугина 
содержат признаки незаконного 
предпринимательства с извлече-
нием дохода в особо крупном раз-
мере. Уголовное дело возбуждено 
в интересах государства, которое 
не получило налоги с прибыли 
своего гражданина. Может быть, 
впоследствии, если при провер-
ке его бухгалтерии обнаружится, 
например, что он завышал взы-
скиваемые суммы, квалифика-
цию изменим. 

В 6 млн рублей, взыскивае-
мых сейчас Едугиным со сво-
их заемщиков, включены и про-
центы, и неустойки, насчитан-
ные им на долг. Но даже за вы-
четом последних, выходит, что 
в обороте ростовщика, офици-
ально работавшего охранником 
в Екатеринбурге с зарплатой в 12 
тысяч рублей, крутилась очень 
крупная сумма. Причем его ко-
шелек, по утверждению клиен-
тов, открыт был всегда, сколь-
ко бы денег ни требовалось об-
ратившемуся к нему — 100, 200, 
300 тысяч рублей. А сколько еще 
заемщиков рассчитались с кре-
дитором, не доводя дело до суда. 
Следствие пока располагает сви-
детельствами, что Едугин начал 
заниматься своим незаконным 
бизнесом в 2007 году, но, возмож-
но, и раньше. Поэтому для помо-
щи в расследовании уголовного 
дела и установлении вины по-
дозреваемого в полном объеме 
просьба откликнуться его кли-
ентам. Телефон 3-31-95.

Ну а принятые судебные реше-
ния о взыскании средств в пользу 
Едугина подлежат исполнению.

Что грозит незаконному ростовщику
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без ли-
цензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением 
дохода в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 100000 до 
500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового.

Статья 171, ч.2, УК РФ. Незаконное предпринимательство

Мы не нашли статьи, 
по которой можно привлечь Кобзева
Сергей Бочкарев, глава администрации 
сел Мариинск и Краснояр:
— Пока по законодательству, мы совместно с 
участковым уполномоченным не нашли такой 
статьи, по которой можно привлечь Кобзева за 

причинение неудобств соседям. Он имеет право 
на своей территории делать срубы. Сейчас из-
учаем этот вопрос. Если Кобзев будет рушить 
дороги, улицу, то мы его привлечем к ответствен-
ности по полной программе.

Александр Кобзев, по словам его соседей с ули-
цы Ключевой, что в поселке Краснояр, устроил 
у себя на земельном участке «лесопилку в 
промышленных масштабах и предприятие по 
производству срубов».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Естественно, соседство с лесопилкой при-
носит значительные неудобства жителям 
улицы Ключевой. Они трижды (в августе и 
ноябре 2011 года и в феврале 2012 года) жа-
ловались в администрацию городского окру-
га Ревда, что Александр Викторович Кобзев 
использует свой участок (ул.Ключевая, 8) не 
по прямому назначению — ведение личного 
подсобного хозяйства, «сам Кобзев живет в 
Ревде, дом на участке не строит и занимает-
ся промышленной переработкой древесины».

Из письма жителей в администра-
цию Ревды: «с начала 2011 года на участке 
А.В.Кобзева постоянно производится рубка 
срубов из делового леса и производство пи-
ломатериалов. На участок постоянно ездят 
лесовозы, разбивая дорогу, не предназначен-
ную для такой тяжелой техники, оттуда по-
стоянно слышен визг бензопил, шум от ру-
банков и топоров, территория захламлена, 
там не соблюдаются требования пожарной 
безопасности. Из-за работы незаконно уста-
новленной на участке пилорамы напряже-
ние электротока на улице Ключевой посто-
янно скачет — у всех жителей «мигает свет».

В ноябре начальник управления по земле-
пользованию и градостроительству админи-
страции городского округа Ревда А.Изгагин 
ответил жалобщикам, что «данный участок 
используется согласно разрешенного исполь-

зования — для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В последнем письме в администрацию 
жители улицы требовали проверить закон-
ность постоянной работы лесопилки (пило-
рамы) (наличие разрешения, лицензии, со-
гласований с надзорными органами, энер-
гетиками, соседями; документов на пилора-
му). Ответ администрации был отправлен по 
почте, но до сих пор не пришел в Краснояр.

Возмущенные соседи пожаловались и 
прокуратуру, в итоге проверки провели отдел 
надзорной деятельности Ревды и Дегтярска 
ГУ МЧС России по Свердловской области и в 
Ревдинский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии. Пожарные никаких 
нарушений требований пожарной безопас-
ности не выявили. Начальник Ревдинского 
отдела Ольга Левина сообщила, что в ходе 
внеплановой выездной проверки соблюде-
ния земельного законодательства были уста-
новлены признаки правонарушения по ст.7.1 
КоАП РФ  — самовольное занятие земельно-
го участка или использование земельного 
участка без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих докумен-
тов на землю, а в случае необходимости — 
без документов, разрешающих осуществле-
ние хозяйственной деятельности.

В середине февраля на лесопилку Кобзева 
приезжал экс-глава администрации город-
ского округа Ревда Александр Коршакевич 
и телевидение «Единство». По словам Сергея 
Семеновича, ближайшего соседа «лесопро-
мышленника», после этого визита активная 
работа на участке прекратилась… И возобно-
вилась после выборов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Свой приусадебный участок Александр Кобзев использует для ведения «личного 
подсобного хозяйства».

FujiFilm FinePix S2980
14Mpix, 18xZoom
LCD 3.0, SD черный

FujiFilm FinePix S2980
14Mpix, 18xZoom
LCD 3.0, SD черный

ФотоаппаратФотоаппарат

6490 руб.6490 руб.
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
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КУЛЬТУРА

«А почему у Бабы Яги нос маленький?»
Артисты «Провинции» сумели заставить зрителей поверить в чудо
Кульминацией «Снегурушки», ска-
зочного представления театраль-
ного коллектива «Провинция», пре-
мьера которого состоялась 30 мар-
та, стал выход Ангела. Крылатого 
небожителя изображал Кондрат 
Панкратович, или Отец-изобрета-
тель, которого сыграл новопри-
обретенный актер театра Андрей 
Дорофеев. Он так старательно 
махал самодельными «крыльями», 
что верилось — еще чуть-чуть, и 
правда взлетит. Вообще, в сказку 
и в чудо действительно поверилось 
— а это и есть главное достижение 
артистов.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В этом году, уже по традиции, 
реж иссер т еат ра Л юд м и ла 
Копытова работает сразу с дву-
мя ансамблями. После полуго-
да подготовки первый ансамбль 
наконец-то презентовал свое де-
тище — «Снегурушку» по пьесе 
Михаила Бартенева. Опыт работы 
над этой вещью у Копытовой уже 
имелся — как удалось выяснить 
(не без помощи актеров из перво-
начального состава), ревдинцы 
видели этот спектакль еще в 2003 
году. Тогда Людмила Копытова 
работала в ДК — и жизнь была 
проще, и актерский резерв иной, 
и сил, и, главное, средств хвата-
ло с лихвой.

Сегодн я все измени лось. 
«Провинци я» после долгих 
скитаний из учреждения в уч-
реждение обретается в клубе 
«Цветники», деньги на костюмы 
выделяют редко (а про декора-
ции и речи нет), так что перед 
каждой премьерой актеры начи-

нают собирать финансы на ан-
тураж. В этом году — история 
ровно та же. Костюмы шили на 
свои кровные, а декорации стро-
гал-клепал свой же актер Иван 
Баранников. Получилось мини-
малистически. Однако же, несмо-
тря на это (а может, и благодаря 
этому), режиссер и артисты суме-
ли найти такие интонационные 
и мимические краски, что скуд-
ность сценографии была полно-
стью компенсирована живостью 
актерского изображения.

Удачным оказался подбор ак-
теров — все девять человек гар-
монировали друг с другом, на-
чиная от мастодонта Валерия 
Сметанина (он сыграл Лешего, 
который пол-спекталя проси-
дел на обледеневшем пне) и за-
канчивая новичком Сергеем 
Нестеровым, вышедшем на сце-
ну «летящей походкой» профес-
сионального танцора (коим он и 
является).

Казалось — к месту здесь 
все. Наталья Гераскина, сыграв-
шая в этой сказке вторую в сво-
ей жизни на ревдинской сцене 
роль — Матери (альтер эго: Баба 
Яга), в аутентичном платке и с 
круглыми большими серьгами 
в ушах немного напоминала ки-
ношную цыганку. Она так нату-
рально окружала заботой свою 
непутевую дочь Феклу, что вери-
лось даже в странное — возмож-
ность Бабы Яги быть матерью и 
любить своих детей.

19-летняя Татьяна Кокотова, 
сыгравшая Феклу, — живая, 
словно ртуть, — была, пожалуй, 
чересчур экспрессивна. Почему-
то она не выходила, а все время 
выбегала из-за кулис, порой раз-

махивая руками на манер ветря-
ной мельницы. Однако же в ли-
рические моменты — зарожде-
ния любви с Водяным и трагиче-
ской потери сестры Фени, — ак-
триса сумела стать трепетной и 
нежной. Что, пожалуй, от нее и 
требовалось — ведь еще до пре-
мьеры артисты говорили о том, 
что каждый герой в этой сказке 
в определенный момент меняет-
ся. Причем, у каждого перемены 
наступают в свое, отличное от 
других, время.

Н а п р и м е р,  Мо р о з  в  и с -
полнении 23-летнего Андрея 
Агафонова — гламурный и очень 
симпатичный, — во второй ча-
сти второго действия вдруг рез-
ко изменился. Он стал не про-
сто злым, а злобным! Это слу-
чилось в момент превращения 
Фени в Снегурушку — пожалуй, 
в самый драматичный эпизод 
представления. Выражение са-
мовлюбленности и наглости ис-
чезло с лица Мороза, и тогда ста-
ло поистине страшно: оказалось, 
что под шелухой мелкой вздор-
ности прятался настоящий злой 
волшебник.

А еще у Андрея были очень 
красивый кафтан, шапочка с 
помпонами и стильно надетый 
шарф. Он читал рэп и единствен-
ный из всей труппы танцевал 
(да как!) вместе с девчонками из 
«Планеты N». Мороз получился 

очень модным, даже интелли-
гентно-книжные очки не порти-
ли его хипстерского вида.

С исполнительницей роли 
Фени, 18-летней Александрой 
Кордюковой, метаморфозы про-
изошли после антракта. Может 
быть, это просчеты автора пье-
сы, но в первом действии Феня 
— невыразительная тень Феклы 
и остальных героев. А вот после 
антракта Александра разыгра-
лась. И в момент превращения 
(см. выше) была так натураль-
но самоотверженна, так ярост-
но сопротивлялась колдовству 
Мороза, что даже слезы на глаза 
навернулись.

Ее «партнер по любви», 18-лет-
ний Сергей Кистаев, в роли 
Пантелея был забавен и трогате-
лен. Сергей очень худой, и маль-
чишеская тонкая шея, большие 
выразительные глаза играли ему 
на руку при создании образа.

По доброй традиции, Копы-
това вновь презентовала зрите-
лю несколько новичков, одним из 
них был Андрей Дорофеев (Отец). 
Он был смешным! И все. Очень 
комичным, от макушки шапки-
ушанки до носков старых вале-
нок. И, пожалуй, именно над ним 
зрители хохотали больше всего: 
он и на крыльях «вылетал», и 
зеркало неработающее показы-
вал, и сани с дочками на себе 
волок…

Еще одним новичком был 
20 -летний Дмитрий Фадеев, 
исполнитель роли Водяного. 
Ревдинские зрители не видели 
Диму ни разу, и его дебют полу-
чился очень удачным. 

Дмитрий мастерски перево-
плотился в сказочного героя, и, 
судя по репликам с мест, на ко-
торых сидели дети, понравился 
зрителям больше всех. 

Кстати, дети (которых в пол-
ном зале было около трети) — это 
всегда лакмусовая бумажка для 
актеров. «Провинция» провер-
ку прошла: малышня пугалась, 
плакала, хихикала, кричала и 
комментировала происходящее 
— потому что поверила в сказку.

Впрочем, без крох скепсиса 
не обошлось: неизвестная девоч-
ка лет четырех, сидевшая на ко-
ленях матери в первом ряду и 
заразительно хохотавшая весь 
спектакль, спросила у мамы, ког-
да актеры вышли на поклоны: 
«Мама, так это Баба Яга?», а ког-
да та ответила: да, мол, — удиви-
лась: «А почему тогда у нее нос 
маленький?»

«Провинция» обещает по-
вторить «Снегурушку» летом и 
осенью.

ВПЕРЕДИ У «ПРОВИНЦИИ» 
— ЕЩЕ ОДНА ПРЕМЬЕРА, коме-
дийная двухактовка по современной 
пьесе Рея Куни «Особо влюбленный 
таксист» (для взрослых). В спектакле 
заняты как уже известные артисты 
(Екатерина Воронина, Евгений Ко-
пытов, Лариса Пирожкова, Анатолий 
Десятов и другие), так и новички. 
Премьера запланирована на 18 мая.

Я поверила 
в сказку
Анна Чешева, 
Фекла в первом составе 
«Снегурушки» (2003 год):
— Я получила удовольствие от 
спектакля. Да и не только я — а 
как реагировали дети! Этот 
автор, Бартенев, пишет очень 
смешно, а смешное нельзя 
сыграть грустно. За мной сидел 
5-летний мальчик и по три раза 
повторял каждое выражение, над 
которым смеялся весь зал — чув-
ствовалось, что ему хочется это 
запомнить и потом рассказать 
кому-то.
Мне понравился Мороз, очень по-
радовал этот актер — он органи-
чен, и этим все сказано. Ну, Сме-
танин — это безоговорочно, даже 
несмотря на то, что он поменял 
роль. Безусловно, танцевальный 
коллектив украсил спектакль — у 
нас такого не было. Поменялись 
музыкальные композиции — на 
современные, и спектакль только 
выиграл от этого. Но здесь хро-
мают декорации: у нас они были 
более сказочными и яркими. 
Конечно, я понимаю, что это вы-
звано тем, что у нас сегодня театр 
никак финансово не поддержи-
вается. Про актеров… Актриса, 
сыгравшая Феклу, мне кажется, 
немножко другого темперамента, 
я ее по-другому себе представ-
ляла, когда играла роль в 2003 
году. А вообще, этот ансамбль 
сравнивать с нашим некоррек-
тно — он не лучше и не хуже, он 
просто другой. Он выполнил свою 
задачу — сделал так, что мы 
поверили в волшебство, которое 
совершилось на сцене.

КТО ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ. В спектакле «Снегурушка» заняты актеры: Наталья 
Гераскина (Мать), Андрей Дорофеев (Отец), Валерий Сметанин (Леший), Татьяна 
Кокотова (Фекла), Александра Кордюкова (Феня), Сергей Кистаев (Пантелей), Дми-
трий Фадеев (Водяной), Андрей Агафонов (Мороз), Сергей Нестеров (Дед Мороз), 
а также танцевальный ансамбль «Планета N» Ольги Макаровой (ДЦ «Цветники»).

Фотогалерею «Снегурушки»
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на свою вздорность, Фекла (слева) таки смогла найти себе жениха. А Феня-Снегурушка и Пантелей (справа) не без помощи Бабы Яги сумели 
спасти свою любовь.
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В пятницу, 30 марта, состоялось открытие от-
деления ВУЗ-банка в Ревде. Народу собралось 
немного, и это понятно — утро будней. Банков-
ских филиалов в городе за последнее время 
открылось немало, у людей появилась возмож-
ность сравнивать, выбирать. И все, кто пришел в 
пятницу в новый офис, сделали это неслучайно. 
Их выбор был осознанным, сделанным именно 
в пользу ВУЗ-банка. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что уже 
через несколько дней в офис придут десятки новых 
клиентов.

В 10.30 красная ленточка была перерезана, и всех 
желающих радушно встретил новый, «с иголочки» 
офис...

Татьяна Бологова:
— Я пришла сегодня сюда, чтобы оформить 

кредит. Про ВУЗ-банк узнала из рекламного объ-
явления в «Городских вестях». Очень понравилась 
реклама, это и привлекло. Сделала заявку за-
ранее, по телефону. Сейчас пришла оформить 
документы. Сказали, что все будет рассмотрено 
буквально в течение получаса… Вот, жду. Об-
служивание прекрасное, здесь очень приятная 
обстановка.

Ольга Богатырева:
— Не хватало денег на турпутевку, пришла сегод-

ня в банк просто проконсультироваться… Результат 
просто ошеломил — я получила кредит! Быстро, 
легко. Меня это очень порадовало.

Александр Рассохин:
— Узнал об открытии банка из Интернета. Можно 

сказать, что пришел сюда специально. Зачем? За 
помощью. Кредит оформить. В результате — кредит 
получил. Очень доволен.

Открытие отделения банка в Ревде — часть 
концепции «домашнего банка», которую сегодня 
реализует ВУЗ-банк. Сосредоточенность на одной 
территории позволяет лучше знать своего клиен-
та, работать быстро и эффективно. Выходить за 
пределы УрФО банк не планирует и развивает сеть 
отделений в крупных и малых уральских городах. 

Чего сегодня ждет от банка среднестатистический 
горожанин? Скорости в обслуживании, индивидуаль-
ности в подходе, удобных кредитных программ. ВУЗ-
банк готов оправдать ожидания. За 20 лет успешной 
работы он превратился в один из крупнейших банков 
региона. 

ВУЗ-банк практикует уникальную модель обслу-
живания, когда значительная доля полномочий пере-
дается менеджеру, работающему с клиентом. Таким 
образом, каждая кредитная заявка рассматривается 
в индивидуальном порядке, а все решения принима-
ются на местах. Это существенно экономит время.

Кроме того, сегодня это один из немногих бан-
ков, активно кредитующих пенсионеров. Льготные 
программы кредитования предусмотрены также 
для положительных заемщиков, для сотрудников 
бюджетной сферы. 

Сотрудники банка стараются сделать обслужива-
ние максимально комфортным для клиента, работа 
над повышением уровня сервиса ведется постоянно.

ВУЗ-банк открыт для клиентов с утра и до вечера. 
Очень удобны часы работы нового офиса: с 9:00 до 
20:00 без перерывов и выходных. Приятная новость 
для ревдинцев, которые хотят сделать денежный 
перевод или оплатить коммунальные услуги, на-
логи и госпошлины. Все можно сделать в срок, без 
очередей и по выгодным тарифам. Кстати, ВУЗ-банк 
поддерживает все самые популярные системы де-
нежных переводов. 

Слушаем! Понимаем! Верим! Кредитуем! 
Сергей Пахотин, 
региональный 
директор 
ОАО «ВУЗ-банк»:
— Мы предла-
гаем ревдинцам 
выгодные вклады 
с высокой до-
ходностью — до 
10% годовых. Все 

суммы до 700 тысяч рублей застрахованы 
государством. Все вклады — пополняемые, 
с некоторых депозитов можно снимать часть 
средств без потери процентов. На пенсионные 
вклады можно перечислять пенсии и пособия. 
Вкладчики могут смело доверять ВУЗ-банку.

Анастасия Вана-
кова, управля-
ющий операци-
онным офисом 
«Ревдинский»:
— Мы выдаем 
кредиты на любые 
цели на сумму от 3 
тысяч до 1 милли-
она рублей. Вам не 

нужно собирать справки и искать поручителя. 
Даже крупные займы, вплоть до миллиона, 
в ВУЗ-банке можно получить без залогов и 
поручителей. Достаточно сделать заявку по 
круглосуточному телефону 3-93-93. 

Опытные специалисты помогут разобрать-
ся в услугах банка, подробно расскажут о 
предоставляемых услугах, подберут наиболее 
выгодный и удобный вариант вклада. Также 
клиенты могут подключиться к «Электронному 
банку» и в режиме реального времени управ-
лять своими счетами, оплачивать коммуналь-
ные платежи и услуги связи. 

Где еще в Ревде можно взять кредит на-
личными после беседы с кредитным менедже-
ром? Только в ВУЗ-банке! 

Суть уникального «Кредита на доверии» 
ВУЗ-банка выражается в словах: «Слушаем! 
Понимаем! Верим! Кредитуем!» 

Фото Ксении Евдокимовой

ОАО «ВУЗ-банк» был основан в Екатеринбурге, в 1991 году. Сегодня отделения банка работают в Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и  Ямало-Ненецком автономных 
округах. Теперь офис есть и в Ревде.

История о дружбе и вере в чудеса
Вокальный ансамбль «Глория» в пятницу покажет ревдинцам мюзикл
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Мюзикл, который собирается подарить 
зрителям вокальный коллектив Центра 
дополнительного образования «Глория», 
— это, прежде всего, замечательная, по-
нятная с первых слов история про маль-
чишек. История о вере в чудеса, о детстве.

— Мне давно хотелось собрать на од-
ной сцене все младшие группы «Глории», 
— говорит руководитель образцового дет-
ского коллектива Ольга Завьялова, — что-
бы можно было спеть много песен, пока-
зать сказку… Почему именно «Незнайка»? 
Так это же про них!

Ребятам, играющим на сцене, ниче-
го не нужно придумывать. Они — гото-
вые Незнайки и Шпунтики с Винтиками. 
Непоседливые, не всегда вниматель-
ные и ответственные, но такие живые и 
непосредственные.

— Пилюлькин! Где Пилюлькин?! — кри-
чит режиссер. — Незнайка, не отвлекайся!

Репетиции идут полным ходом, до пре-
мьеры остались считанные дни. «Шестого 
в шесть» — уже эти слова звучат как му-
зыка. Шестого в шесть «Глория» пригла-
шает всех желающих в сказку.

Мюзиклом ребята, можно сказать, 
«бредили» с самого начала учебного го-
да. Он — большей частью их творчество. 
Естественно, при поддержке взрослых.

— Декорации ребята тоже делали са-
ми, на занятиях по декоративно-приклад-
ному искусству, — рассказывает Ольга 
Завьялова. — Им помогала наша быв-
шая выпускница, а ныне руководитель 
— Нина Кутлемятова.

Сказка о Незнайке удобна еще потому, 
что в нее легко укладываются любые пес-
ни. Потому что все они о детстве, о друж-
бе, о вере в чудеса. 

Ну как не вспомнить «хит» про «ва-
ренное настроенье», глядя, как Пончик 
что-то уплетает из большой кастрюли?! 
А «Оранжевая песня» как нельзя лучше 
подходит для художеств Тюбика… 

А все вместе — веселый, интерес-
ный, весенний и очень музыкальный 
спектакль.

Мюзикл «Незнайка и его друзья» 
состоится 6 апреля в 18.00 в 
ЦДОД. Цена билета — 50 рублей.

Видео с репетиции можно посмотреть 
на сайте www.revda-info.ru

Мюзикл в цифрах:
1,5 часа — длительность представления;
25 — именно столько песен прозвучит со сцены;
50 рублей — стоимость входного билета.

Незнайка — Александр Кругляков
Знайка — Валентин Белоусов
Доктор Пилюлькин — Александр Зиновьев
Пончик — Андрей Вяткин
Музыкант Гусля — Савелий Дьячков
Художник Тюбик — Алексей Шишканов
Винтик и Шпунтик — Семен и Матвей Могиль-
никовы
Торопыжка — Артем Вязов
Ансамбль мальчиков, подготовительные и млад-
шая группа образцового детского коллектива 
вокального ансамбля «Глория»
Костюмы — Ольга Едугина, Ирина Кралина
Сценарий, вокал — Ольга Завьялова
Режиссер — Алевтина Мартынова
Хореограф — Екатерина Ступа

Кто участвует в мюзикле

Фото Евгения Зиновьева

Репетиции мюзикла идут полным ходом.



8
Городские вести  №27  4 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ
У них все «запланировано» еще до выборов
Думское большинство откровенно игнорирует предложения оппозиции

ТАМАРА КИНЕВА, 
ВИКТОР ЛЕВЧЕНКО, 
депутаты Думы городского 
округа Ревда от КПРФ

4 марта ревдинцы избира-
ли городскую Думу уже 
в пятый раз, но впервые 
прошло голосование по 
партийным спискам. Из 
десяти депутатских ман-
датов по единому избира-
тельному округу полови-
ну получили представи-
тели местного отделения 
«Единой России», а дру-

гие пять — кандидаты от «Справедливой 
России», КПРФ и ЛДПР. Этим пяти депу-
татам оказали доверие 14395 избирателей! 
И надо уважать их гражданский выбор. 
Если коллеги от «Единой России» наме-
рены, как и в прежнем составе Думы, без-
оговорочно сохранять свою монополию в 
принятии решений, то наши избиратели 
скоро увидят, как расходятся с делом их 
громкие предвыборные декларации.

Мы шли на выборы с конкретными 
программами по решению наболевших 
городских проблем и готовы работать для 
их выполнения. Но слаженная и конструк-
тивная работа заключается не в едино-
гласном одобрении депутатами предла-
гаемых им решений, а в продуктивном 
обсуждении всех точек зрения, как в по-
стоянных комиссиях, так и на заседани-
ях Думы.

По меньшей мере, неумными являются 
упреки, раздающиеся в адрес депутатов 
от оппозиционных партий — что они не 
голосуют, как большинство, имеют другое 
мнение. Как говорится, это было бы смеш-

но, когда бы не было так грустно. Только 
состоялось первое заседание Думы, а со-
трудники телекомпании «Единство» и га-
зеты «Информационная неделя» в своих 
отчетах уже позволили себе нелестные 
комментарии в адрес депутатского мень-
шинства. Не следует СМИ продолжать 
прежнюю неблаговидную практику, когда 
«строптивых» депутатов прошлого созыва 
представляли скандалистами, действую-
щими ради собственных политических 
амбиций, и когда в недавней предвыбор-
ной «агитации» объявили кандидатов от 
других партий «врагами каждого ревдин-
ца». Избиратели должны иметь возмож-
ность самостоятельно оценивать позиции 
депутатов, а для этого нельзя заменять 
изложение их выступлений на заседани-
ях Думы комментариями журналистов.

Если депутаты от «Единой России» 
не будут рассматривать наши инициа-
тивы, то пусть приводят веские аргумен-
ты, почему не принимаются предложе-
ния в интересах всех 
горожан, в том чис-
ле и голосовавших за 
них. А других предло-
жений в наших про-
граммах нет и быть 
не может. Мы будем 
информировать об 
этом избирателей. 
Сегодня Думе не-
возможно работать 
по-старому, не учи-
тывая изменившу-
юся ситуацию, ког-
да большинство на-
селения неудовлет-
ворительно оцени-
вает развитие го-

рода и итоги прошедших выборов и ждет 
перемен, которые не придут сами собой!

Но заседание Думы 22 марта здорово 
охладило наши горячие намерения. Если 
сплоченное депутатское большинство за-
просто перекраивает под себя Устав му-
ниципального образования и регламент 
Думы, то что им наши планы работы, 
когда у них все «запланировано» еще до 
выборов?

Что касается решения кадровых вопро-
сов, то это вообще какой-то домострой. 
Депутаты все равноправны, и «портфели» 
должны распределяться не по признаку 
принадлежности к «главной» партии и 
СУМЗу, а с учетом профессионального и 
общественного опыта депутатов, их спо-
собности и желания ответственно испол-
нять те или иные обязанности в Думе. 
Явно проявляются намерения выработать 
у нас комплекс «неполноценности» депу-
татов, что вызывает только сожаление. 
Про нравственный аспект мы уже не го-

ворим. Наглядно это проявилось при 
утверждении 

председателей постоянных депутатских 
комиссий. Думское большинство не про-
пустило на эти должности ни одного из 
депутатов от других партий. Принципы 
профессионализма, о котором говорят, 
полностью проигнорированы.

Мы вносим свои предложения в план 
работы Думы. Считаем целесообразным 
разработать перспективный план на весь 
период созыва, который включал бы ос-
новные направления деятельности депу-
татов с учетом положений их выборных 
программ, предложений и наказов изби-
рателей. Не видим объективных причин, 
мешающих это сделать. И, конечно, надо 
возвращаться к более широкому инфор-
мированию населения о работе органов 
местного самоуправления всеми суще-

ствующими средствами. 

Депутаты от «Единой России» 
запросто перекраивают под себя 
Устав и регламент.

Поставив «крест» на оп-
позиции, «новая власть» 
демонстрирует нежелание 
слышать голоса доброй 
половины жителей города.

Мысли после выборов
Какой «стабильности» мы ждем от новой власти?

АЛЕКСАНДР 
КЛЮКИН, председатель 
общественной 
организации 
«Эко-Забота»

Позади выборы, сфор-
мирована городская 

Дума, выбран новый глава. А что ре-
ально изменилось во власти и ее от-
ношении к населению? Все кандида-
ты большинства, прошедшие в Думу, 
— либо работники заводов УГМК, ли-
бо члены партии «Единая Россия», и 
также избирались на деньги завода. 
И деньги, к сожалению, победили.

Главный лозунг всей предвыбор-
ной борьбы УГМК, которым были 
увешаны улицы, столбы и дома, со-
общал, что заводы Ревды и канди-
даты в депутаты ратуют за стабиль-
ность завтрашнего дня. Только вот 
в чем проявится эта стабильность — 
людям не разъяснили.

Я, мои друзья, знакомые и соседи, 
просто жители Ревды голосовали за 
так называемых оппозиционеров в 
Думе, и голосовали за них потому, 
что уже устали «стабильно» выжи-
вать. Хотели что-то изменить в жиз-
ни города. К сожалению, не получи-
лось, пришла «новая старая власть». 
Глядя на последние происходящие 

во власти события, включая выборы 
главы городского округа и увольне-
ние главы администрации, исходя 
из того, что нас, проголосовавших за 
изменения в жизни города, примерно 
40 процентов, напрашивается вывод: 
улучшения жизни города не предви-
дится. Это видно из числа проголосо-
вавших за тех и за других.

Получается, что семь человек в 
Думе представляют 40 процентов 
населения города — людей, голосо-
вавших за конкретных людей и их 
программы. Отношение победивших 
на выборах представителей УГМК к 
тем, кто не согласен с их мнением, 
давно уже городу известно. Много 
раз мы это уже видели. И изменений 
никаких не последовало — победите-
ли на правах силы даже выставщи-
ка РКЗ Николая Лыжина сразу по-
сле выборов уволили. Кстати, госпо-
да заводские депутаты, увольнение 
Николая Лыжина теперь и на вашей 
совести!

Я очень сильно сомневаюсь, что 
нас всего 40 процентов. Думаю, на 
самом деле нас, думающих иначе, 
чем команда УГМК, гораздо больше. 
Однако теперь, когда наши предста-
вители в Думе в явном меньшинстве, 
сказать что-либо им особо не дадут, 
что уже показано на прошедших по-
сле выборов двух заседаниях Думы. 
Почему большинство опять счита-
ет, что с меньшинством считаться 
не обязательно, что перевес голосов 
в Думе дает право игнорировать мне-
ние таких же депутатов, но от КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России»?

Поставив «крест» на оппозиции, 
«новая власть» демонстрирует явное 
нежелание слышать мнения и голо-

са доброй половины жителей города. 
А почему бы не сделать выводы и не 
поделиться с меньшинством «порт-
фелями» как в Думе, так и в адми-
нистрации? Может, таким образом 
можно выработать взаимоприемле-
мые условия работы для обеих сто-
рон, от чего город только выиграет!?

Пропаганда городской якобы «бес-
платной газеты» очень сильна, не го-
воря уже о телевидении «Единство». 
Кстати, тот, кто любит цифры, дав-
но посчитал, сколько стоит кабель-
ное телевидение СУМЗа — почти 1,5 
млн рублей в год — и рад бы от него 
отказаться, да другого нет. Даже пре-
зидентская программа цифрового те-
левидения в Ревде не работает — хо-
чешь не хочешь, а смотреть будешь 
«Единство». Как тут не вспомнить 
роман Оруэлла «1984»…

Что особо стабильного нам ждать 
от СУМЗовской Думы? Может быть, 
прекращения коммунального издева-
тельства? Может быть, новых дорог, 
детских садов и чистой воды?

Очень хочется, чтобы господин 
Г.В.Шалагин, работая следующие че-
тыре года главой городского округа, 
помнил в первую очередь о своих на-
стоящих работодателях — о тех, кто 
реально работает, платит налоги и 
содержит городскую власть!

Господа депутаты от СУМЗа и пар-
тии «Единая Россия», вы живете в го-
роде, а не на заводе, живете с нами 
общей городской судьбой. И мы про-
сим вас: не забывайте о простых лю-
дях. В отличие от вас, мы не можем 
позволить себе покупку квартир или 
оплату коммуналки, не задумываясь 
о стоимости содержания жилья. Мы 
ждем от вас решения наших проблем.

Ситуацию в Думе Ревды 
комментируют читатели 
сайта «Ревда-инфо.ру»

Сергей:
— Что за манера — менять 
закон, регламент и т.д. под кон-
кретного человека? Не проще ли 
поменять кандидатуры?

Lenin:
— Перефразирую классика: 
«Партия — рука 13-палая, сжа-
тая в один громящий кулак»… 
Если бы большинство в Гос-
думе действовало подобным 
образом, страна уже была бы в 
состоянии гражданской войны. 
Зачем гасить оппозицию? Во-
первых, за них тоже голосовали, 
во-вторых, слабых обижать не-
красиво, в-третьих — политиче-
ски недальновидно. Первый шаг 
к диалогу — достойный способ 
проявления силы.

DocPsh:
— Кто-нибудь объяснит, ЧТО 
они там делят? Почему Захаров 
так рвется на эту должность? И 
чем он сможет помешать, став 
замом? Почему все уперлись? 
Про большинство понятно — 
хотят ВСЁ. А меньшинство? Что 
мешает им работать на благо 
своих избирателей, не имея 
никаких постов в Думе?

ZaykaPetiy:
— Зам и председатели комиссий 
участвуют в обсуждении повест-
ки очередных заседаний Думы, 
принимают решения о выносе 
или невыносе вопросов на за-
седание. При наличии хотя бы 
одного человека из оппозиции 
в данном коллективе уже не так 

легко спрятаться. Серпентарий 
единомышленников сор из избы 
не выметет.

DocPsh:
— А зачем прятаться? Ну, пред-
ложит оппозиция вопрос на 
рассмотрение Думы, ну, пошлют 
ее... Можно вытащить этот во-
прос на страницы «Городских 
вестей» и обсудить. В чем про-
блема? По многим вопросам 
решает большинство.

Stepa2:
— За Торбочкина переживаю. С 
8.00 — замом Шалагина. С 17.00 
— председателем комиссии по 
бюджету. По понедельникам — 
членом комиссии по местному 
самоуправлению. В другие дни 
— обязательное присутствие 
в других комиссиях. А уж на 
СУМЗе — по «скорректирован-
ному графику». «Нам бы гвозди 
делать из этих людей — не было 
б в мире крепче гвоздей...» 
(В.Маяковский)

Pobor:
— Не было в российской исто-
рии такого, чтоб с «меньшин-
ством» власть какой-то диалог 
вела. Разве не было ранее 
декабристов, меньшевиков, 
эсеров, троцкистов, диссиден-
тов, либерал-радикал-социал-
интернационал и прочей мело-
чи? Где они? Купили, сослали, 
ассимилировали, выгнали из 
страны, оболгали, запугали, 
расстреляли... Сейчас у власти 
в стране БОЛЬШИНСТВО.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Если насилие преобладает над разумом
Вопрос о приюте для безнадзорных животных мы ставили перед властью 
еще в прошлом году

Г.С.ТАРХОВА, от имени единомышленников (всего 40 подписей)

Прочитали «Городские вести» №25 от 28 марта 2012 года, где 
рассказывается об отстреле собак ядом. Нашему возмуще-
нию нет предела! Такое ощущение, что мы все еще живем в 
доисторической эпохе, когда насилие преобладало над раз-
умом. Что это? Куда мы катимся? Чему учим наших детей в 
это и без того жестокое время? Неужели нет цивилизован-
ных методов борьбы с бродячими животными? В развитых 
странах бездомных животных отлавливают, помещают в 
приемники временного содержания и только спустя опре-
деленное время, если не объявится хозяин, животных под-
вергают эвтаназии гуманным способом. А если дротик, не 
дай Бог, попадет в человека? Что же тогда? И кто ответит 
за этот беспредел?

Возмущает и то, как владельцы собак порой халатно от-
носятся к своим животным. Далеко не все пытаются разы-
скать своих потеряшек! Этой суровой зимой компания де-
вушек подкармливала, пристраивала, лечила бездомных 
животных. Разыскивала через газету старых хозяев. Было 
пристроено больше 20 щенков. Этим вполне могла бы за-
ниматься специальная служба. И тогда 461 тысячу рублей 
не пришлось бы тратить на умерщвление 100 особей и на 
их «шикарные похороны». Пустить бы эту сумму на бла-
гое дело!

К нашей ноте возмущения прилагаю ответ экс-главы 
городского округа Ревда В.А.Южанина от 15.08.11 №01-327 
на обращение жительни-
цы, где сказано, что отстрел 
животных из любого вида 
оружия запрещен. И что из 
этого следует в нынешней 
ситуации? Закон можно без-
наказанно нарушать? Или 
нарушителей все-таки при-
влекут к ответственности?

Ответ В.А.Южанина от 15.08.2011:
Согласно главе 11 Правил 
содержания домашних жи-
вотных в городском округе 
Ревда, утвержденных реше-
нием Думы городского окру-
га Ревда от 24.12.2008 №100, 
отлов безнадзорных собак и 
содержание отловленных без-
надзорных собак в пункте вре-
менного содержания домаш-
них животных (питомнике, 
приюте) осуществляется спе-
циализированными органи-
зациями. Отлов безнадзорных 

собак производится при помощи специальных средств, так 
как запрещен отстрел животных из любого вида оружия.

Согласно указанным Правилам, все отловленные безнад-
зорные собаки должны быть помещены в пункт временно-
го содержания домашних животных (питомники, приюты), 
где они подлежат обязательному осмотру специалистом в 
области ветеринарии. Все поступившие в пункт временно-
го содержания собаки должны быть зарегистрированы и 
должны находиться в пункте временного содержания до 
установления их собственника, но не более шести месяцев 
с момента регистрации отловленной безнадзорной собаки 
в пункте временного содержания.

В настоящее время в городском окру-
ге Ревда нет пункта временного содер-
жания отловленных животных, так как 
на его создание и надлежащее обустрой-
ство необходимы большие затраты из 
местного бюджета. Пока дополнитель-
ные источники финансирования, за счет 
которых можно было бы организовать 
указанные работы, в местном бюджете 
отсутствуют. А осуществление отлова 
безнадзорных животных в нарушение 
установленных норм законодательства 
может привести к привлечению упол-
номоченных на такие работы лиц к от-
ветственности как административной, 
так и уголовной.

Но в администрации городского 
округа Ревда и Управлении городским 
хозяйством данный вопрос не остав-
лен без внимания, и при возможности 
финансового обеспечения организа-
ции работ по созданию приюта жи-
вотных, работы по отлову бродячих 
собак и помещению животных в при-
ют будут осуществляться в надлежа-
щем порядке.

У всех домашних животных должен быть дом
Л.В.ХАБИБУЛИНА, жительница города

Снова содрогнулся город — уничтоже-
ние бездомных животных у нас вошло 
в норму. После этого щемит сердце и не 
можешь заснуть. Опять виноваты чет-
вероногие, а не мы — люди?

Взяли поиграть щеночка и обнару-
жили, что его надо кормить, выгули-
вать, лечить. Эти проблемы не для нас, 
проще выбросить, не думая о дальней-
шей судьбе этого бедолаги, о его стра-
даниях на улице: холод, голод и недо-
вольные жители.

Домашние животные не должны 
быть без дома по определению! Собаки 
и кошки не должны бегать на улице 
без присмотра! Пока мы это не поймем, 
ничего не изменится. У животных есть 
любящее сердце. Они мечтают о хозяи-

не, хотят сидеть возле него, преданно 
смотреть в глаза и охранять от всяче-
ских бед.

Выброшенные хозяевами собратья 
по несчастью собираются вместе, про-
веряют мусорки, чтобы добыть съест-
ного, не подозревая, что никому не 
нужную их жизнь вскоре прервет дро-
тик с сильным ядом.

Под «раздачу» попадают и хозяй-
ские псы. Часто бывает, что и хозяин 
рядом, но живодеры даже не поинте-
ресуются, его ли это собака. Им глав-
ное — легкая добыча, доверяющая лю-
дям собака, ее голова, а следователь-
но, деньги за отстрел. Тем, кто по-
настоящему любит животных, понят-
но горе хозяев, которые потеряли на-
стоящего члена семьи.

Зачем все делается тайно? Почему 

не уведомили, что будут проводиться 
работы по регулированию численно-
сти бездомных животных? И только 
затем бы отстреливали. Если властям 
кажется, что так проще избавиться от 
«лаек-кусачек», что не нужно вклады-
вать больших денег — подумаешь, все-
го полмиллиона рублей.

Во что 
равнодушие 
одних обходится 
другим?
ВАЛЕНТИНА ПОПОВА, жительница города

Удивляют, а порой и шокируют поступки 
людей, хотя с их точки зрения ничего ужас-
ного, вроде, и не сделано. Я по поводу статьи 
в «Городских вестях» за 16 марта «Если что, 
спасать не будут». Ну почему в других горо-
дах пожарных просят снять кошку с дерева, 
и они не отказывают? Нашим пожарным «за-
претили использовать технику не для туше-
ния пожаров». Да, у них приказ, но ни для ко-
го не секрет, что в исключительных случаях 
отходят от буквы закона, особенно если речь 
идет о жизни человека.

И если бы люди, дежурившие в тот день 
в пожарной охране (раз у нас уж нет службы 
спасения), не проявили бы равнодушие, были 
бы чуть милосерднее, то не пришлось бы до-
чери оплакивать сейчас маму. А в нашем го-
роде с равнодушием приходится сталкивать-
ся, увы, постоянно.

Жители Ревды неоднократно поднимали 
вопрос о бездомных собаках, которых у нас 
много и которые все чаще нападают на лю-
дей, и что же? Администрация города глуха 
к просьбам горожан — открыть приют для 
животных, отлавливать бродяжек с передерж-
кой, но опять мы видим сценарий позапро-
шлого года — отстрел «без суда и следствия» 
ядовитыми дротиками в любое время суток, 
как удобно для живодера, и горожан даже 
никто не оповестил об этом! Видимо, Ревда 
провалилась в средневековье, коль цивили-
зованные методы для нее неприемлемы. Тот 
же итог, люди лишились своих питомцев, ко-
торых любили!

Как бы хотелось, чтобы городская власть 
прислушивалась к населению! Несколько лет 
назад город остался без справочной службы, 
ее отдали Екатеринбургу. Какой-то чиновник 
решил, что Ревде справочное без надобности. 
И теперь, чтобы узнать какой-нибудь телефон, 
мы должны звонить в Екатеринбург, но кто 
хоть раз попытался воспользоваться этой ус-
лугой, знает, что это бесполезно. Зато «приоб-
рели» НСММЗ с его выбросами.

Я в этом городе живу с рождения и часто 
с нежностью вспоминаю чистые, ухоженные, 
утопающие в зелени улицы моего детства и 
молодости. Все приезжие восторгались на-
шим городом! А сейчас первое, что видит че-
ловек, подъезжая к автостанции — это облез-
лый киоск с выбитыми стеклами, вырастаю-
щий из груды мусора. Ревде впору называться 
большой помойкой, и администрация воспри-
нимает это совершенно равнодушно, а может, 
чиновники наши просто не видят этого за то-
нированными стеклами своих авто.

А ведь все это можно исправить, если за-
хотеть и любить свой город по-настоящему. 
Ввести штрафы за нарушение чистоты на ули-
цах. Выбросил мимо урны бутылку, пачку от 
сигарет, обертку от мороженого — заплати 
штраф или — метлу в руки. И городской бюд-
жет бы пополнился, и люди бы стали привы-
кать к тому, что мусорить на улицах нельзя 
безнаказанно. Конечно, урн побольше нужно, 
а то сейчас они редкость.

Очень бы хотелось, чтобы новый глава го-
рода услышал горожан.

От редакции:
Данного ответа от главы городского округа Ревда авторам письма 
удалось добиться полгода назад. При этом изначально жители писа-
ли обращение с просьбой организовать в нашем городе приют для 
безнадзорных животных в администрацию Ревды, но ответа так и не 
дождались. В результате авторы 2 июня 2011 года написали письмо 
на имя премьер-министра В.В.Путина. Из Правительства РФ оно 
было «спущено» в Управление по работе с обращениями граждан при 
Правительстве Свердловской области. И уже оттуда перенаправлено 
главе Ревды В.А.Южанину. Таким образом, ответ на свое письмо люди 
получили только через два с половиной месяца. 

От редакции
Наша читательница Л.В.Хабибулина, в числе 
многих других ревдинцев, недоумевает, по-
чему отстрел животных производился тайно, 
почему граждан об этом не уведомили. От-
вет на этот вопрос очень прост — потому что 
отстрел незаконен. Кто же будет уведомлять 
широкую общественность о своем намере-
нии нарушить закон? 

Ситуацию комментируют читатели сайта «Ревда-инфо.ру»
Просто житель Ревды:
— Приюты? Кто их должен строить? 
Я? Мне нужны парки, садики, школы, 
детские площадки. Собакам не место 
в квартирах, этим вы только гробите 
их. Или вы не согласны, «любители» 
животных? Вы боитесь за психику 
детей. А вы расскажите про добрую 
собаку покусанному ребенку. Много 
говорите, что дети машут руками на 
собак. А чем ребенок должен зани-
маться на детской площадке — Гёте 
читать что ли?

NikkS66:
— Никто не говорит, что собаки долж-
ны бегать по улицам! Речь идет о том, 
каким образом решать имеющуюся 
проблему — путем тупого убийства 
животных или путем цивилизованно-
го отлова. А для детей представляют 
угрозу не только собаки. Таких угроз 
пруд пруди — автомобили, самолеты, 
инфекции, экология, маньяки, педо-
филы, сосульки, лед на тротуарах... 
Вы не сможете обезопасить ребенка 
от всего. Если только уничтожив ВСЁ!

 Leviy_tapok:
— Животное, свободно гуляющее по 
улице, представляет потенциальную 
опасность. Ошейник для собаки не 
является сдерживающим фактором, 
сдержать ее может только поводок 
или цепь. Ни один стрелок не вы-
стрелит в собаку на поводке. Советую 
собаководам принять это к сведению 
и соблюдать правила выгула своих 
питомцев, в противном случае жертв 
не избежать. Что касается отлова и 
выдержки собак: кому это нужно?

Zemlyak:
— Кому нужны отлов и выдержка 
собак? ЭТО НУЖНО НАМ, ЧТОБЫ 
ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ! Чтобы не 
ссучиться до убийства своих детей 
(как это случилось недавно в Брян-
ске), до группового изнасилования 
с последующим сожжением жертвы 
(как это случилось недавно на Укра-
ине), до уничтожения мамы и двух 
девочек Косовых двумя идиотами-
отморозками (как это случилось 
недавно в Ревде).
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Можно ли получить дубликат 
номера, не привозя аварийный 
автомобиль в ГИБДД?

В результате аварии 
номерной знак был силь-
но покорежен. Мне нуж-

но получить номер, а машина 
стоит в ремонте и ждет зап-
части. Могу я сейчас, не привозя 
ее в ГИБДД, получить дубликат 
номера? Александр

Отвечает начальник регистрационно-
экзаменационного отделения ГИБДД 
ММО МВД РФ «Ревдинский» Александр 
Валентинович Бурдаков:

— Представлять автомо-
биль к осмотру не требуется:

 при получении регистра-
ционных знаков и регистра-
ционного документа, а также 
паспорта транспортного сред-

ства взамен утраченных или 
пришедших в негодность,

 при внесении изменений в 
учетные данные, не связан-
ные с изменениями регистра-
ционных данных транспорт-
ных средств,

 при снятии с учета в связи с 
утилизацией автомобиля или 
его утратой,

 при прекращении времен-
ной регистрации на основа-
нии заявления собственни-
ка или по окончании срока ее 
действия,

 вывезенный и оставленный 
прежним или новым собствен-
ником за пределами террито-
рии России.

Нужен ли 
новый полис, 
если я 
уволилась 
с работы?

Я уволилась с работы, 
в данный момент не 
работаю, в регистра-

туре мне сказали, что нужно 
поменять медицинский полис, 
так ли это? Юлия Константиновна

Отвечает директор ревдинского филиа-
ла ООО «СМК «Урал-Рецепт М» Татьяна 
Васильевна Беляева:
— Все полисы, выданные до 
мая 2011 года, действительны 
до замены их на социальную 
пластиковую карту, которую 
планируют выпускать с 2014 
года.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?
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?
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?

Как идет электрификация 
Гусевки?

Замечено какое-то дви-
жение специалистов 
МРСК в районе Гусевки. 

Это начались работы по элек-
трификации? Если да, то что 
именно сейчас делается? Какой 
объем работ уже выполнен и 
что планируется? Владимир

Отвечает заместитель главного инжене-
ра производственного отделения Запад-
ные электрические сети филиала ОАО 
«МРСК Урала»—«Свердловэнерго» 
Сергей Николаевич Лаврик:

— Работы по электрифика-
ции поселка Гусевка не прекра-
щались ни на один день. В на-
стоящее время разработан про-
ект, ведутся работы по оформ-
лению землеотводной и раз-
решительной документации. 
Оформление отдельных разре-
шительных документов требу-
ет дополнительного времени, 
поскольку трасса воздушной 
линии (ВЛ) попадает в поло-
су отвода автомобильной доро-
ги и проходит по землям феде-
рального лесного фонда.

На данный момент уже за-
кончены работы на подстан-
ции 110 кВ Мирная — выпол-
нен монтаж нового современ-

ного вакуумного выключате-
ля для подключения воздуш-
ной линии 10 кВ на поселок 
Гусевка и выполнена наладка 
устройств релейной защиты и 
автоматики. 

Ведутся строительно-мон-
тажные работы на наибо-
лее сложном участке ВЛ, рас-
положенном в болотистой 
местности. 

Отмечу, что доступ к данно-
му участку трассы линии элек-
тропередачи возможен только 
в зимний период. В настоящее 
время на этом участке уста-
новлено 15 специальных опор 
сложной конструкции.

В целом, проектом пред-
усмотрено строительство за-
щищенной воздушной линии 
10 кВ общей протяженностью 
около 10 км, строительство 
трансформаторной подстанции 
мощностью 160 кВА и строи-
тельство воздушной линии 0,4 
кВ с использованием нового 
самонесущего изолированно-
го провода протяженностью 1,4 
км. Строительно-монтажные 
работы на объекте продолжат-
ся после оформления всех раз-
решительных документов.

В каких случаях надо менять 
медицинский полис?

В каких случаях необходи-
мо менять  медицинский 
полис? В течение какого 

времени выдается временное сви-
детельство и на какой срок? Какие 
документы необходимо при себе 
иметь для получения страхово-
го полиса? Валентина Трофимовна

Отвечает директор ревдинского филиала 
ООО «СМК «Урал-Рецепт М» Татьяна Ва-
сильевна Беляева:

— Полис ОМС необходимо ме-
нять, если Вы поменяли место 
жительства (в случае переезда из 
другого региона), если у Вас сме-
нились фамилия, имя, отчество, 
если Вы установили ошибки или 
неточности сведений, указанных 
в Вашем полисе. 

В день получения заявления 
сотрудник страховой компании 
выдает застрахованному лицу 
временное свидетельство, под-
тверждающее оформление поли-
са и удостоверяющее право на 
бесплатное оказание медицин-
ской помощи. Временное свиде-
тельство действительно до мо-
мента получения полиса, но не 
более чем в течение тридцати ра-
бочих дней или сорока двух ка-
лендарных с даты его выдачи. 

В день обращения застрахо-
ванного лица с заявлением о вы-
боре (замене) страховой медицин-
ской организации страховая ме-
дицинская организация передает 
информацию о застрахованном 
лице в территориальный фонд, 
после получения ответа страхо-
вая медицинская организация 
информирует застрахованное ли-
цо о сроках оформления и выда-

чи полиса лично или по указан-
ному в документах телефону или 
электронной почте.

Полис для детей в возрасте 
до 18 лет может получить толь-
ко законный представитель. 
Законными представителями 
являются только родители или 
опекуны. Во всех других случаях 
представитель должен иметь до-
веренность на получение полиса. 

К заявлению прилагаются 
следующие документы или их 
заверенные копии, необходи-
мые для регистрации в каче-
стве застрахованного лица. Для 
детей, граждан РФ, после госу-
дарственной регистрации рож-
дения и до 14 лет — свидетель-

ство о рождении, паспорт одного 
из родителей, страховое свиде-
тельство государственного пен-
сионного страхования (зеленая 
пластиковая карточка), при на-
личии. Для граждан РФ с 14 лет 
и старше — паспорт, страховое 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования (зеле-
ная пластиковая карточка), при 
наличии. 

Для остальных категорий 
граждан перечень документов, 
необходимых для получения по-
лиса ОМС, можно посмотреть на 
сайте ТФОМС Свердловской об-
ласти http://www.tfoms.e-burg.ru 
и на сайте СМК «Урал-Рецепт М» 
http://www.u-rm.ru.

Правда ли, что со старым 
полисом можно лечиться 
только по месту жительства?

Говорят, что с полисом 
нового образца можно ле-
читься в любой больнице, 

в любом городе России, а со ста-
рым только по месту житель-
ства. Так ли это? Ольга Петровна

Отвечает директор ревдинского филиала 
ООО «СМК «Урал-Рецепт М» Татьяна 
Васильевна Беляева:
— Нет, это не так. Федеральный 
закон «Об обязательном ме-
д и ц и н с к о м  с т р а х о в а н и и 
в РФ» №326-ФЗ  гл. 4 ст. 16: 
«Застрахованные лица имеют 
право на бесплатное оказание 
медицинской помощи медицин-
скими организациями, работа-
ющими в системе ОМС, при на-

ступлении страхового случая 
на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установ-
ленном базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования».

С 1 мая 2011 года лица, за-
страхованные по ОМС, при об-
ращении за медицинской по-
мощью могут предъявить один 
из следующих документов, под-
тверждающих право на получе-
ние бесплатной медицинской 
помощи по ОМС:

 полис ОМС, выданный до 
01.05.2011г;

 временное свидетельство;
 полис ОМС единого образ-

ца, выданный после 01.05.2011г.

Могут ли мне отказать в лечении, 
если сменилась прописка?

Имеют ли право в больнице отказать мне в медицинской 
помощи, если у меня сменилась прописка в черте города? 
Лилия Абрамовна

Отвечает директор ревдинского филиала ООО «СМК «Урал-Рецепт М» Татьяна 
Васильевна Беляева:

— Нет, не имеют.

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»
Срочный набор на категорию «А»

Набор в действующие группы подготовки на категории «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

Семь дней  
28 марта  — 3 апреля

Полиция приглашает на службу юристов 
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ревдинский» проводит 
набор на вакантные должности участковых уполномоченных 
полиции и инспекторов, старших инспекторов ДПС ГИБДД. 
Требования к кандидатам: мужчины, возраст до 35 лет, на-
личие высшего юридического образования (квалификация 
«юрист»), годность по состоянию здоровья. Служба в армии 
— обязательна. 

Заработная плата у инспекторов ДПС — от 30 тысяч рублей, 
у участковых уполномоченных — от 35 тысяч рублей. Плюс — 
набор социальных гарантий, например, надбавки за выслугу 
лет (от 10 до 40% к окладу), первоочередное обеспечение ребен-

ка детским садиком, оплата проезда к месту отпуска и обрат-
но по территории России для сотрудника и члена его семьи, 
выход на пенсию после 20 лет службы. 

— Исходя их этих условий, нам бы хотелось проводить не 
набор, а отбор — по уровню образования, по интеллектуально-
му развитию, по физическим данным, — отметил помощник 
начальника отдела по работе с личным составом подполков-
ник внутренней службы Юрий Гостюхин. — Чтобы на служ-
бу пришли действительно достойные сотрудники, способные 
поднять престиж полиции. 

 Обращаться: Цветников, 3, телефоны: 5-64-69, 5-57-56.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 24 пре-
ступления. 16 из них раскрыто в дежурные сутки 
по горячим следам. Составлено 476 протоколов за 
административные правонарушения, в том числе 37 
— за нарушение антиалкогольного законодатель-
ства, восемь — за наркотики. 35 ДТП, пострадал 
один человек. Умерли 17 человек. 

КРАЖИ
 27 марта по подозрению в соверше-

нии кражи двух золотых колец у 
пенсионерки на сумму 21000 рублей 
был задержан гражданин Б., 1977 
года рождения, неработающий, кото-
рый дал признательные показания. 

 27 марта Ревдинским межмуни-
ципальным отделом МВД РФ воз-
буждено уголовное дело по факту 
хищения в период с 22 по 26 марта 
30-ти метров телефонного кабеля с 
улицы Рабочей, принадлежащего 
ООО «Ростелеком», на сумму 3210 
рублей. 

 29 марта в полицию обратился граж-
данин М., у которого из машины 
ВАЗ-2107, угнанной и брошенной на 
12 км автодороги Ревда-Мариинск, 
было похищено имущество на сумму 
2500 рублей.

 29 марта из бутика в ТЦ «Монета 
и Ко» на К.Либкнехта свободным 
доступом похищены вещи на 1500 
рублей. 

 30 марта возбуждено уголовное дело 
по факту кражи 22 марта денежных 
средств из платежного терминала в 
магазине «Кировский» на П.Зыкина. 
Неизвестный, взломав окно, проник 
в тамбур магазина, где находится 
терминал, и «достал» из него вы-
ручку — 107020 рублей.

 В период с 27 по 28 марта у пенсио-
нера из его квартиры на П.Зыкина, 
34 исчезла социальная карта Сбер-
банка, с которой впоследствии были 
сняты 10000 рублей. Подозревается 
гражданка З., 1994 года рождения.

 2 апреля с 16.30 до 17 часов из каби-
нета в заводоуправлении НСММЗ, 
который хозяйка оставила без при-
смотра, «ушел» сотовый телефон.

ИСТЯЗАНИЕ
 29 марта в полицию поступило за-

явление о том, что в период с 14 по 
19 февраля 2012 года в доме на улице 
Щорса гражданин У., 1970 года рож-
дения, неработающий, причинял 
физические страдания своей со-
жительнице Д., 1977 года рождения.

НАРКОТИКИ
 27 апреля в 10.30 у дома №36 по Пав-

ла Зыкина нарядом ДПС задержан  
гражданин С., 1975 года рождения, у 
которого при личном досмотре был 
обнаружен пакетик с порошком — 
предположительно, героином — мас-
сой 0,5 г. На задержанного составлен 
административный протокол за 
употребление наркотиков. 

СУИЦИД
 1 апреля в Дегтярске в своем доме 

в частном секторе застрелился 
81-летний мужчина. По словам род-
ственников, он страдал астмой и не-
однократно высказывал намерение 
покончить жизнь самоубийством. 
Ружье, из которого он произвел са-
мострел, не было зарегистрировано, 
когда-то давно погибший нашел его 
и хранил у себя дома. 

Ночь в гостях у гоп-бригады 
Случайное знакомство на дискотеке едва не стоило 
молодому дегтярцу жизни
Следственным отделом ММО МВД РФ 
«Ревдинский» расследовано уголовное 
дело по разбойному нападению на моло-
дого человека в Дегтярске, совершенному 
11 февраля текущего года. Обвиняются в 
нем трое молодых людей, приехавших в 
Дегтярск на заработки. 

Утром 12 февраля в дегтярское отде-
ление полиции пришел юноша, весь в 
крови, в порванной одежде, вместо ли-
ца — кровавое месиво. Он едва успел со-
общить, что его избили и ограбили трое 
ранее незнакомых ему парней в доме в 
Старой Дегтярке, и потерял сознание. 
Потерпевшему вызвали «скорую», кото-
рая увезла его в больницу, а по указанно-
му им адресу немедленно была направ-
лена группа захвата, которая задержала 
разбойничью компанию «тепленькими» 
— они мирно почивали после своих тру-
дов. В доме повсюду были следы крови, 
говорящие сами за себя… 

Как пояснил потерпевший — назовем 
его Андрей, работающий охранником в 
Екатеринбурге, накануне вечером он от-
правился прогуляться и зашел на диско-
теку в ДК, где и познакомился с будущи-
ми своими обидчиками. 

Разговорились, выпили, а тут нача-
лась лотерея, и Андрею повезло — вы-
играл мобильник. Как такое дело не от-
метить, возликовали новые знакомцы и 
немедленно пригласили его к себе в го-
сти в снятый ими дом. Андрей, домаш-
ний мальчик, никогда не сталкивавший-
ся в своей жизни с криминалом, охотно 
согласился. Тем более, с собой он всегда 
носил пневматический пистолет и по-
тому чувствовал себя вполне защищен-
ным. Однако, по иронии судьбы, именно 
пистолет выступил предлогом для напа-
дения. В процессе застолья Андрей рас-
стегнул олимпийку, явив собутыльни-
кам кобуру. Те, конечно же, заинтересо-
вались, попросили посмотреть, а после 
осмотра «игрушки», когда юноша уже 
намеревался убрать ее обратно, один из 
новоявленных приятелей заявил, что 
гость просто обязан подарить пистолет 
ему. Завязалась драка, и Андрей оказал-
ся один против троих, причем каждый 
из злодеев превосходил его в физиче-
ском плане. 

— Били потерпевшего все втроем, ру-
ками, ногами, ножками от табурета, — 
рассказывает следователь СО капитан 
юстиции Вера Татаринова. — Кроме пи-
столета, отобрали все ценные вещи — 
два сотовых телефона, кошелек с деньга-
ми в сумме 2,5 тысячи рублей, докумен-
ты — паспорт и удостоверение частного 

охранника. Тот телефон, который потер-
певший выиграл в лотерею на дискотеке, 
завалился у него в рукав олимпийки, по-
этому остался при нем, вся коробка ока-
залась измята.  

Но добыча только раззадорила бан-
дитов. Они продолжали измываться над 
обессилевшей жертвой, заставляли юно-
шу пить с ними, а потом снова принима-
лись бить, потешаясь над его мольбами.

— В ходе избиения обвиняемые вы-
сказывали угрозы убийством, мол, за-
рубим, закопаем, отвезем в лес, всю се-
мью вырежем, которые потерпевший 
воспринимал реально. Собственно, он 
был уверен, что живым ему не выбрать-
ся, что они с ним действительно все что 
угодно могут сделать, — говорит Вера 
Татаринова. — Потом, боясь, что он сбе-
жит, засунули его в подпол (высота — 
метр), через некоторое время вытащи-
ли и опять избивали, уже походя. Один 
размахивал перед его лицом топором… 

В общем, натерпелся парень за эту 
ночь по полной программе. И неизвест-
но, чем бы все это закончилось, если бы 
не четвертый член этой гоп-бригады по 
кличке Старый, бывший у них на до-
машнем хозяйстве. Он не принимал уча-
стия в забаве своих компаньонов и да-
же пытался остановить их, но ему это 
не удалось и оставалось только молча 
сочувствовать несчастному. Когда бан-
диты завалились спать, Старый выпу-
стил жертву.

Потерпевший провел 21 день на боль-
ничной койке — у него оказалось слома-
но шесть ребер. Вред его здоровью оцени-
вается как средней тяжести. 

Суд выбрал в отношении троих об-
виняемых, 1985, 1987 и 1990 годов рож-
дения, арест в качестве меры пресе-
чения. Двое из них братья, уроженцы 
Тульской области, третий из Оренбурга. 
Познакомились они в Березовском, ку-
да их привел поиск работы, и с тех пор 
гастролировали по всей России — ра-
ботали, где платят. Двое, туляк и орен-
буржец, ранее судимые, причем первый 
дважды за грабеж, то есть в его действи-
ях наблюдается опасный рецидив.  

Обвинение насчитывает три статьи — 
разбой группой лиц по предварительно-
му сговору, угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью и по-
хищение документов. 

Двое ранее судимых обвиняемых ка-
тегорически отрицают свою вину, ут-
верждая, что потерпевший сам накинул-
ся на них и им пришлось обороняться. 
Третий признал свою вину полностью и 
заключил соглашение о сотрудничестве 
с правоохранительными органами и су-
дом. В его отношении дело выделено в 
отдельное судопроизводство. 

Не исключено, что за компанией име-
ются и другие подобные преступления, 
не в Дегтярске, так в других городах, они 
проверяются на причастность, но пока 
ничего не высветилось. 

Прошу откликнуться свиде-
телей ДТП, произошедшего 
29 марта в 7.35 перед мостом 
через р. Чусовую, между се-
ребристой «Калиной» и ВАЗ-
21130. Вознаграждение! Тел. 
8 (909) 701-25-78. 

В ходе избиения жертвы разбойники вы-
сказывали угрозы убийством, мол, зарубим, 
закопаем, отвезем в лес, всю семью вырежем, 
которые потерпевший воспринимал реально. 
Собственно, он был уверен, что живым ему не 
выбраться, что они с ним действительно все 
что угодно могут сделать.

Вера Татаринова, следователь 
СО ММО МВД РФ «Ревдинский»
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СПОРТ

Лыжный сезон закрылся гонкой памяти 
Геннадия Дулесова

«Атлант» выиграл Кубок города
Закрыв тем самым зимний футбольный сезон в Ревде

В субботу, 31 марта, в СК «Трубник» 
прошли финальные матчи городских 
кубковых турниров по мини-футболу 
— то есть были разыграны послед-
ние трофеи зимнего сезона.

Кубок среди женских команд за-
воевали студентки Ревдинского мно-
гопрофильного техникума, обыграв-
шие соперниц из педагогического 
колледжа со счетом 3:1. Кубок го-
родской Федерации футбола, за ко-
торый боролись мужские коман-
ды 2-й группы, достался дублерам 
«Атланта», которые со счетом 8:3 пе-
реиграли дублеров «Металлурга». 
А главный трофей — Кубок Ревды 
— достался основной команде ФК 
«Атлант», одержавшей победу над 
«ТМК-Электротехнологиями» со сче-
том 7:2.

После завершения всех фина-
лов состоялась торжественная це-
ремония награждения, которую 
провели глава городского окру-
га Ревда Геннадий Шалагин, на-
чальник отдела по физкультуре 
и спорту Елена Андреева и секре-
тарь Федерации футбола Ревды 
Владимир Черепанов.

В завершившемся сезоне коман-
ды ФК «Атлант» выиграли трофеи 
почти всех турниров, в которых 
участвовали. Так, основная коман-
да стала чемпионом и обладате-
лем Кубка Свердловской области, 
чемпионом и обладателем Кубка 
Ревды, а также вошла в первую пя-
терку на Первенстве России среди 
команд I лиги зоны «Урал». А юно-

шеская команда «Атланта» завоева-
ла серебряные медали Чемпионата 
области, выиграла Кубок области*, 
Первенство Ревды и Кубок город-
ской Федерации футбола.

Руководитель ФК «Атлант» 
Айрат Мухамадиев благодарит 
спонсоров, поддерживавших ко-
манду по ходу сезона: ОАО «СУМЗ» 
(директор Б.В.Абдулазизов), ад-
министрацию городского округа 

Ревда и ее спортивный отдел (на-
чальник Е.Л.Андреева), депутата 
Законодательного Собрания обла-
сти А.В.Серебренникова, директора 
кафе «Толстая креветка» В.Е.Сте-
панова, директора ООО «ЭСКО» 
А.Л.Чернядьева, предпринимателя 
Е.В.Жукова, директора ООО «Вегур» 
А.В.Серебренникова.

Теперь команда готовится к лет-
нему сезону. Поле для тренировок 
«Атланта» будет предоставлено 
бесплатно — об этом удалось дого-
вориться с помощью Александра 
Серебренникова, Елены Андреевой 
и Геннадия Шалагина.

— Мы создаем новую коман-
ду и ставку делаем на молодежь, 
— говорит Айрат Мухамадиев. — 
Конечно, поначалу будет тяжелова-
то, но через 2-3 года команда, я ду-
маю, заиграет. 

Наши силачи отличились 
на Чемпионате Восточной 
Европы

Ревдинские атлеты успешно выступили на Чемпионате 
Восточной Европы и объединенном Чемпионате УрФО 
по пауэрлифтингу, которые прошли в Екатеринбурге. 
В соревнованиях приняли участие 278 спортсменов из 
России, Украины, Казахстана. Спортсмены из Ревды в 
своих возрастных и весовых категориях завоевали 3 зо-
лотые, 2 серебряные и одну бронзовую награды.

Так, Алексей Мельников стал лучшим в становой 
тяге с результатом 290 кг. В жиме лежа первые места в 
своих категориях заняли Дмитрий Цимбалистый (227,5 
кг) и Дмитрий Бледнов (210 кг). Евгений Катаев стал вто-
рым (210 кг), а Альберт Фахретдинов — третьим (200 кг). 
Кроме того, Дмитрий Назаров выиграл серебряную ме-
даль в троеборье, показав суммарный результат в 710 кг.

По итогам соревнований Дмитрий Цимбалистый 
и Дмитрий Назаров выполнили нормативы мастеров 
спорта.

Владислав Бурнышев вошел в сборную 
России по карате Кекусинкай

Артем Братанов стал 
мастером спорта 
по армрестлингу

С 30 по 1 апреля в Екатеринбурге, во Дворце культуры 
ВИЗа, проходил Чемпионат России по армспорту среди 
студентов высших учебных заведений. В соревнованиях 
участвовали 265 сильнейших спортсменов разных реги-
онов России. Наш город представляли пятеро учащих-
ся Ревдинского многопрофильного техникума. Артем 
Братанов занял в своей категории первое место, выпол-
нив норматив мастера спорта по армрестлингу. У Юлии 
Приваловой и Евгения Шашкова серебряные медали, 
Екатерина Кузнецова стала бронзовым призером. В ито-
ге ревдинцы заняли 5-е командное место.

* Юноши «Атланта» выиграли Кубок области
27-28 марта в Каменске-Уральском прошел финальный тур Кубка области по мини-футболу 
среди юношей 1995/96 годов рождения. Ревдинский «Атлант» уверенно вышел из группы. 
В полуфинале со счетом 5:3 обыграл команду екатеринбургской ДЮСШ-12, а в финальном 
матче со счетом 10:3 разгромил местный «Дэнас», ранее ставший победителем Чемпио-
ната области. Игрок «Атланта» Евгений Степанов в каждом матче забил по пять мячей, а в 
финале — все семь, став в итоге лучшим бомбардиром и нападающим турнира. А лучшим 
игроком был признан Руслан Адилов.

ЖЕНЩИНЫ
Бомбардиры:
1. Александра Скоропупова (ДЮСШ) — 23 мяча.
2. Александра Рахманкулова (ДЮСШ) — 20 
мячей.
3. Екатерина Мальцева (РПК) — 13 мячей.
Вратарь — Ксения Гимаева (школа №3).
Защитник — Ольга Кузнецова («Металлург»).
Нападающий — Наталья Баженова (РМТ).
Игрок — Екатерина Обухова («Металлург»).

1 ГРУППА
Бомбардиры:
1. Михаил Другов (ТМК-ЭТ) — 24 мяча.
2. Алексей Халиков (Дегтярск) — 23 мяча.
3. Артем Веричев (УТПК-Первоуральск) — 14 
мячей.
Вратарь — Андрей Стулов (ТМК-ЭТ).
Защитник — Евгений Гирфанов (УСМ).
Нападающий — Илья Власов (ТМК-ЭТ).
Игрок — Антон Жучков («Атлант»).

2 ГРУППА
Бомбардиры:
1. Руслан Адилов («Атлант-2») — 29 мячей.
2. Сергей Симаранов («Прогресс») — 28 мячей.
3. Эрик Давлятов («Металлург-2») — 26 мячей.
Вратарь — Сергей Рожков (ветераны).
Защитник — Евгений Степанов («Атлант-2»).
Нападающий — Сергей Симаранов («Про-
гресс»).
Игрок — Юрий Сабуров («Луч»).

Лучшие игроки сезона

25 марта в Ревде прошли последние лыжные соревнования сезона — гонка памя-
ти мастера спорта СССР Геннадия Дулесова. Соревнования проходили в тяжелых 
погодных условиях (три дня подряд был снегопад). На старт вышли 70 человек — 
представители Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. В 18-ти возраст-
ных группах были разыграны 54 медали. При этом ревдинские лыжники завоева-
ли в общей сложности 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых наград. Ревдинская 
федерация лыжных гонок благодарит за предоставленные призы Ю.В.Пупышева, 
И.А.Усанина, П.Ф.Щукина и С.А.Железникова.

Фото Евгения Зиновьева

В этом сезоне «Атлант» заевоевал уже свой восьмой трофей.

Фото предоставлено Дмитрием Цимбалистым

Штангу жмет Альберт Фахретдинов.

Юноши и девушки Ревды приглашаются на 
занятия в секцию армспорта: СК «Темп», ма-
неж, комната 5. Тренер Сергей Рыболовлев, 
телефон 8-922-103-07-77.

24 марта в Брянске прошло Первенство 
России по карате Кекусинкай (кёкусин) ку-
митэ среди юношей и девушек 14-15 лет. В 
соревнованиях приняли участие более 130 
сильнейших спортсменов из 30 регионов и 
из более чем 55 городов России.

В состав сборной Свердловской области 
вошли два ревдинских спортсмена — Иван 
Безруков и Владислав Бурнышев. 

Ученик школы №28 Влад Бурнышев, за-
нимающийся у опытного тренера Николая 
Балашова, проведя четыре труднейших 
поединка в абсолютной весовой категории 
свыше 65 кг, в трех одержал уверенную по-
беду над спортсменами из Новосибирска, 
Кабардино-Балкарии и Нижнего Новгорода 
и сумел завоевать второе место в личном 
зачете.

— Заняв второе место, Владислав выпол-
нил норматив кандидата в мастера спорта 
и вошел в состав сборной России по карате 
Кекусинкай, — говорит Николай Балашов. 
— Хочется поздравить Влада и поблагода-
рить отдел по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа Ревда 
в лице Елены Леонидовны Андреевой за 
поддержку в выезде на соревнование!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Учащийся школы №28 Влад Бурнышев стал 
вторым на Первенстве России в Брянске.

Sony VPC-EH3F1R/W
B960/4G/320/15.5’/
DVD-RW/W7HB/White

Ноутбук
Sony VPC-EH3F1R/W
B960/4G/320/15.5’/
DVD-RW/W7HB/White

Ноутбук

18900 руб.18900 руб.
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
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НАШИ АКЦИИ

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в апреле исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников апреля
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 11 апреля, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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Первое задание первого тура. 
Внимательно прочитайте этот номер 
«Городских вестей» и найдите в нем ответы 
на следующие вопросы:
1. О чем не слышала Татьяна?
2. Как провинился Михаил?
3. Чем отличился Евгений?

Дарим обед каждую 
неделю апреля!

спонсор                конкурса

ул. Чайковского, 12.
Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор              к

Вот такая вот импровизация
Конкурс историй «Жили-были…»

ЮЛИЯ СМЕТАНИНА

Что Вы вспоминаете, пре-
жде всего, когда слышите 
словосочетание «Новый 
год»? Запах мандаринов? 
Пышную елку с игруш-
ками? Деда Мороза и 
Снегурочку? Лично я вспо-
минаю «трудовые будни» 
людей творческих: будь 
то любящие папы в са-
модельных шубах Деда 
Мороза, или сообразитель-
ные студенты, готовые не-
много заработать на подар-
ки родственникам.

Юля и Вова — студен-
ты театрального учили-
ща. Пока не народные и 
не заслуженные, но в це-
лом неординарные ребята. 
Может быть, поэтому их в 
числе небольшой коман-
ды пригласили поучаство-
вать в новогоднем чесе. 

 — Вы ребята уже «сра-
ботанные», будете «моро-
зить» вдвоем. Как всегда, 
по обычной схеме: бере-
те в агентстве маршрут, 
костюмы и понеслась… 
Только не усердствуйте 
там — не надо ни шек-
спировских страстей, ни 
чеховских мизансцен, по-
играли с детишками — и 
на Северный Полюс или в 
Великий Устюг, ну, вы са-
ми знаете…

Юля — девчонка не-
большого росточка, шу-
страя, смелая, легкая на 
подъем, организованная 
и быстро ориентирующа-
яся в обстановке, сразу за-
няла в этом дуэте лиди-
рующую позицию. Вове 
же оставалось следовать 
заданному направлению. 
Но он не жаловался — по 
природе своей Вова обла-
дал колоритной фигурой 
и, как следствие, неторо-
пливостью, не любил де-
лать лишних движений, 
особенно если не видел 
своей личной выгоды. 
Зато любил с серьезным 
видом сесть поудобнее 
в кресло и внимательно 
слушать или делать вид, 
что слушает. 

Ребята неплохо зара-
батывали — заказов бы-
ло огромное количество, 
но львиную долю зарабо-
танных денег приходи-
лось отдавать агентству. 
Поэтому от «левых» зака-
зов артисты не отказыва-

лись. Один из таких до-
полнительных заказов и 
образовался 30 декабря. 
Дед Мороз и Снегурочка 
стояли недалеко от оста-
новк и общес т вен ног о 
транспорта, ожидая офис-
ную машину. 

Дед Мороз Вова лени-
во жевал «Сникерс», Сне-
гурочка Юля подсчиты-
вала в уме, сколько же 
вышли в рублевом экви-
валенте их сегодняшние 
поздравления с наступа-
ющим. К студентам реши-
тельно подошла женщина 
лет шестидесяти.

— Ребята, я вижу, вы 
артисты. Я живу вон в 
том доме, — женщина 
показала на примыкаю-
щий к остановке дом. — 
Мой внук мечтает с вами 
встретиться, а в агент-
ствах принимают заказы 
только на пятое января… 
Может быть, вы согласи-
тесь… Славик так мечтал, 
так мечтал.

И клиентка со Снегу-
рочкой Юлей бодро за-
шагали по направлению 
к Славику. За ними с яв-
ной неохотой плелся Дед 
Мороз Вова.

Уже через несколь-
ко минут, поздравив ма-
лыша с Новым годом, 
Снегурочка Юля предло-
жила Славику подарить 
что-нибудь Деду Морозу 
взамен на большой кран-
трансформер и игрушеч-
ный саксофон. Это был 
обычный ход в сценарии 
поздравления. Юля счи-
тала, что таким образом 
они воспитывают в детях 
чувство ответственности, 
а кроме того, открывают 
в них творческое начало. 
Обычно дети с удоволь-
ствием читают стихи или 
поют частушки. Славик 
быстро сообразил, в чем 
дело, и озвучил название 
подарка:

— Йоган Себастьян Бах, 
«Прелюдия до минор». 

После этих слов маль-
чик сел за фортепиано 
и полились волшебные 
звуки.

Дед Мороз Вова дер-
жался изо всех сил: не то 
чтобы он недолюбливал 
лично Баха, но вся клас-
сика в целом производи-
ла на него неизгладимое 
впечатление. Снегурочке 

Юле пришлось легче — 
она окончила музыкаль-
ную школу и представля-
ла себе, как приятно сей-
час Славику делать этот 
подарок и как умиляется 
бабушка, наблюдая внука 
за инструментом. 

Наконец «Прелюдия» 
была окончена, и руки 
Славика, взлетев, замер-
ли над пианино как две 
птицы. Дед Мороз радост-
но зааплодировал и стал 
продвигаться к выходу, 
как вдруг юное дарование 
остановило его:

— Это еще не все! — и, 
дождавшись, когда Дед 
Мороз займет прежнюю 
позицию, мальчик анон-
сировал этюд Черни.

Несмотря на то, что это 
музыкальное произведе-
ние было повеселее, Вова 
испепеляющее смотрел на 
Юлю. 

…Славик играл одухот-
воренно, проникновенно и 
эмоционально, не замечая 
никого вокруг. К счастью, 
ему было все равно, что 
Снегурочка уже с трудом 
натягивает улыбку уми-
ления, а Дед Мороз совсем 
провалился в свою огром-
ную шубу и еще глубже 
натянул свою шапку на 
уши. 

Надо ли говорить, с ка-
ким счастьем на лицах ар-
тисты покидали эту музы-
кальную гостиную, с ужа-
сом ожидая услышать в 
затылок: «А это еще не 
все!» Пожелав юному пиа-
нисту новых побед и усер-
дия, ребята чуть ли не на-
перегонки вывалились из 
квартиры. До конца рабо-
чего дня они так и не ре-
шились снова отступить 
от графика.

В ночь с первого на 
второе января все Деды 
Морозы и Снегурочки от-
мечают свой Новый год. В 
эту ночь у артистов есть 
негласные правила: не 
спать, не напиваться и не 
делать друг другу подар-
ков. Но, будто сговорив-
шись, Юля и Вова от пра-
вил отступили и украдкой 
от всех вручили друг дру-
гу маленькие презенты.

 — Держи, это тебе, — 
произнес Вова, вручая 
Юле диск с произведени-
ями Баха в прозрачной 
обертке.

Финалист сезона
Фотоконкурс «Новогодний карнавал» завершен. Последним, мартовским, весенним побе-
дителем конкурса стал Елисей Савин. Елисею в феврале исполнился год. Наступивший 
2012 стал для него первым и запоминающимся. Фотография-победительница навер-
няка украсит семейный фотоальбом, а вместе с подарком — фирменным зонтом от 
«Городских вестей» Елисей и его мама будут совершать долгие прогулки. 

На днях стартовал новый фотоконкурс: «А вам слабо?». Ждем Ваших фотографий 
с самыми разнообразными достижениями.

Фото с сайта photosight.ru

Елисей Савин — финальный победитель конкурса «Новогодний карнавал». 
За призом пришли родители победителя — Светлана и Сергей.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Без тебя будет плохо
Как вести себя с ребенком, чтобы он всегда чувствовал себя 
нужным и любимым
Волна самоубийств, прокатившихся по стра-
не, заставила многих родителей, учителей и 
психологов по-новому взглянуть на пробле-
мы подросткового возраста. Какие пробле-
мы толкают молодых людей к суициду и как 
справиться с этими проблемами — об этом 
«Городским вестям» рассказала психолог 
Марина Быкова.

Записала ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 
hmeleva@gorodskievesti.ru

Органики — самые уязвимые
Всем известно, что психика формируется 
у человека еще в утробе матери. Если с 
вынашиванием или родами у мамы бы-
ли какие-то проблемы, то это неизбежно 
скажется и на эмоциях ребенка.

— Предположим, была какая-то вну-
триутробная инфекция, — говорит 
Марина Быкова, — велика вероятность, 
что мозг сформируется с воспаленной обо-
лочкой. Либо трудные роды — слишком 
крупный плод, долгое время был в ро-
довых путях, без кислорода. Ставят диа-
гноз — гипоксия. Случается, что ребенок 
держит головку набок, кулачки у него по-
стоянно сжаты, плохо спит, и все это в со-
вокупности дает рисунок органического 
повреждения мозга. То есть человек яв-
ляется психически здоровым, но у него 
гиперэмоции, он неуравновешен, гипе-
рактивен. Если это заметить на ранних 
стадиях, например, в первый год жизни, 
ставить нужные препараты, то поведение 
можно нормализовать.

Если человек обидчивый, подозритель-
ный, гиперактивный, если у него возни-
кают суперидеи, то он — явный органик. 
Драки в школе, неуправляемость, побеги 
из дома, постоянные угрозы родителям и 
сверстникам, воровство, ложь — ярко вы-
раженные признаки органика.

Именно такие подростки в определен-
ное время начинают понимать, что ро-
дители беспокоятся об их безопасности, 
и начинают манипулировать близкими 
людьми. Есть ситуации, когда дети про-
сто привлекают внимание, а есть вещи, 
на которые действительно стоит обратить 
внимание.

— В группе риска находятся ребята, у 
которых один из родителей — неуравно-
вешенный, тяжелые отношения в семье 
— развод родителей, появление нового 
человека в жизни, — перечисляет Марина 
Леонидовна. — Ребенок начинает испыты-
вать определенную ревность, бороться за 
внимание матери или отца.

 

«Раздвоение» личности
Суицид — это агрессия, направленная на 
самого себя. Считается, что до семи лет 
дети не думают о смерти, они не понима-
ют, что это такое, поэтому редки случаи 
суицида в столь раннем возрасте. Период 
с 13 до 17 лет считается пиком психологи-

ческого накала, а следовательно — и са-
моубийств. Причем, девушки озвучивают 
свои намерения уйти из жизни в три раза 
чаще, чем юноши, но молодые люди за-
вершают задуманное чаще на две трети.

— Говоря о потенциальных самоубий-
цах, мы будем иметь в виду психиче-
ски здоровых людей, которые попали в 
какую-то серьезную жизненную ситуа-
цию, — уточняет Марина Леонидовна. — 
Нужно понимать, в чем вообще проблема 
подростка.

Ребенок постоянно находится в состоя-
нии невроза. Любой взрослый знает, в чем 
заключается сложность подросткового пе-
риода, так как в свое время сам проходил 
через подобное.

— С одной стороны, идет очень боль-
шое раздвоение, — объясняет психолог. 
— Помните — если вы вдруг оступаетесь, 
получаете плохую отметку, не сдаете кон-
трольную, вам влетает по полной, с вас 
спрашивают, как со взрослого человека: 
«Ты уже взрослый, ты должен нести от-
ветственность за то, что ты делаешь». А 
с другой стороны, что касается похода на 
дискотеку, ночевки у подруги, принятия 
самостоятельного решения, как, напри-
мер, покупка красивой вещи — сразу: «Ты 
еще маленький, у тебя молоко на губах не 
обсохло». Вот эта раздвоенность является 
одной из главнейших причин той каши, 
которая появляется у подростков в голове.

Научитесь понимать
Причины суицида среди подростков 
различны.

— Ссора с друзьями может быть совер-
шенно незначительной на взгляд взрос-

лого, но у подростка все — либо черное, 
либо белое, для него это может казаться 
крахом, — говорит Марина Леонидовна. 
— Если родитель заметил, что ребенок 
не созванивается с друзьями, не сидит в 
«аське», не ходит на прогулки, значит, на 
это следует обратить особое внимание.

Самая распространенная причина са-
моубийства — несчастная любовь или 
расставание с возлюбленным, измена. В 
подобные моменты всегда очень важно 
прийти на помощь ребенку и постараться 
объяснить, что такое бывает с каждым и 
ничего страшного в этом нет.

Смерть кого-то из близких также мо-
жет спровоцировать ребенка на необду-
манный поступок, тем более, если подро-
сток присутствовал на похоронах или сам 
нашел покойника.

— Частые попадания в стрессовые си-
туации — еще одна причина нежелания 
подростка жить, — продолжает Марина 
Быкова. — Например, ребенок может чем-
то отличаться от своих сверстников — у 
него может быть косоглазие или веснуш-
ки, а дети — достаточно жестоки и пря-
мые, они не любят непохожих, а для «от-
личительного» ребенка это стресс. Если 
родители заметили, что ребенок подвер-
гается насмешкам в классе или во дворе, 
то нужно повлиять на ситуацию.

Если вы видите, что у ребенка частые 
перепады настроения, он ничего хорошего 
не видит в будущем, вял, апатичен, часто 
уединяется — на это тоже нужно обратить 
внимание.

Проблемы с наркотиками, игровая за-
висимость или зависимость от интернета 
— проблемы, которые могут повлиять на 
желание ребенка жить. 

Насилие в семье, особенно инцест — 
глубокая психологическая травма для 
подростка. Ребенок считает себя винова-
тым в произошедшем, его постоянно за-
пугивают, и ему начинает казаться, что 
единственное решение — покончить с 
собой.

Подростковая беременность часто за-
канчивается плачевно, особенно если нет 
поддержки родителей.

Ребенок должен согласиться
— Вот когда прокатилась эта волна само-
убийств, по телевизору начали трубить — 
уделяйте внимание, уделяйте внимание, — 
негодует Марина Леонидовна. — Но костяк 
устоявшихся отношений изменить крайне 
сложно — если мать не уделяла ребенку 
много внимания, а тут раз — и начала, то 
для подростка это еще больший стресс.

Прежде всего, в общении с ребенком 

нужно обращать внимание на то, что он 
проявляет нездоровый интерес к смерти, 
к разговорам о суициде — интересуется, 
страшно это или нет, каким способом луч-
ше уйти из жизни. 

— Есть такой тест — если хотите уз-
нать, что у ребенка в голове, посмотри-
те, как он играет, — советует психолог. — 
Конечно, это относится к детям младшего 
возраста, но и к подросткам это тоже при-
менимо — у них свои игры. Страничку 
в интернете всегда нужно держать под 
контролем, потому что именно там, в 
первую очередь, ребенок сообщит о сво-
ем намерении.

Конечно, стремление к уединению не 
всегда говорит о том, что ребенок нахо-
дится в предсуицидальном состоянии, 
но нормальный ребенок — общительный. 
Если он стремится к уединению, значит — 
ему некомфортно. 

— Разговоры и размышления о том, что 
подросток абсолютно никому не нужен, и 
что если он исчезнет, то никто этого и не 
заметит — прямые признаки того, что 
что-то не в порядке, — говорит Марина 
Леонидовна. — В этом случае нужно по-
говорить, постараться выяснить причи-
ну и объяснить ребенку, что его любят, 
что он нужен, что жизнь без него сильно 
изменится.

Тщательно маскируемые попытки по-
прощаться — внезапные приступы люб-
ви, раскаяния, когда ребенок пытается 
проявить эмоции, которые ему до этого 
были несвойственны — должны насторо-
жить родителей. Один из самых тревож-
ных симптомов — это когда ребенок отда-
ет свои любимые вещи друзьям, значит, 
он принял решение, что они ему в даль-
нейшем не пригодятся.

Любой психолог посоветует родителям, 
заметившим в поведении чада отклоне-
ния, немедленно бросать все дела и зани-
маться ребенком — это правильно. Можно 
сводить подростка к психологу, но только 
с согласия самого ребенка. Тут необходи-
мо найти слова, благодаря которым ребе-
нок осознает, что ему смогут помочь.

«Завтра солнце встанет. 
И послезавтра»
— Раньше считалось, что если ребенок го-
ворит: «Я пойду себе вены вскрою», нуж-
но отвечать: «Давай, иди, все равно у тебя 
кишка тонка, ты никогда так не сможешь 
сделать», — говорит психолог. — Сейчас 
выяснилось, что такая ситуация может 
выступить как толчок к действию.

Ребенок может навредить себе в знак 
протеста, для того, чтобы что-то доказать 
родителям или сверстникам. С подрост-
ком таким тоном разговаривать нельзя. 
Нужно объяснять ему все, как взрослому 
человеку.

— Я обычно привожу такой довод, — 
рассказывает Марина Леонидовна, — вот 
ты умрешь, тебя похоронят, завтра солн-
це встанет, и послезавтра солнце встанет. 
Все твои друзья вырастут, подруги детей 
нарожают. А какие технологии будут, не-
ужели тебе не интересно на все это по-
смотреть? Нужны доводы, чтобы подро-
сток понял — он остановится, а мир будет 
дальше идти. Но только без него, и от это-
го всем будет плохо.

МАМИНА СТРАНИЦА

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными
щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист,
уролог, эндокринолог, неонатолог и др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: (343) 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81)

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

ребенок резко стал замкнутым, предпочитает 
одиночество;

перестал общаться с друзьями и ходить 
гулять;

начал проявлять нездоровый интерес к смер-
ти и способам ухода из жизни;

раздает друзьям дорогие ему вещи;
немотивированно просит прощения и при-

знается в любви.

Обратите внимание, если

Фото с сайта photosight.ru
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— Мама, у меня появилась моль…
— То есть как это появилась? — почему-то 

очень занервничала мама.
— Увидела тут пару-тройку раз против-

ных этих мошек-бабочек… Но я их сразу 
уничтожила.

— Это ничего не значит. Бабочки — не 
вред, вред идет от червей, от личинок.

— Ты хочешь сказать, что у меня дома есть 
где-то черви? — брови Инны поползли вверх. 
— То есть я — засранка, иными словами?!

— Ну, про засранку я не говорила…
Весь вечер мама с упоением обсуждала 

проблему наличия моли в отдельно взятой 
Инниной квартире. Дочь пила чай и молчала. 
Потому что разговоры о моли хоть и были 
противными, они все же были лучше вечного 
обсуждения ее, дочкиной, личной жизни.

Взяться за квартиру
Моль Инну не доставала. Не доставала 
ровно до того момента, пока не стала вы-
летать из платяного шкафа. Это уже на-
прягло. В шкафу висели главные сокро-
вища — норковая шуба и жилет из черно-
бурки. А также пальто из кашемира, три 
шерстяных платья… Да много там всего 
очень важного и очень красивого!

Инна залезла в Интернет. Девочки на 

форумах писали разное, но все сходились 
в одном: если моль полетела, нужно сроч-
но найти «источник заразы» и вытравить.

— Так, разобьем квартиру на секто-
ры… — сама себе посоветовала Инна и 
приступила.

Первым делом вытряхнула все из шка-
фа. Меха, шапки отправились прямиком 
на балкон. Одежда подлежала тщательно-
му отбору и осмотру.

Полосатая маечка… Креативненько. 
Только когда она ее носила? В незапа-
мятные годы счастливого супружества. 
Значит, маечку нужно выбросить. Она же 
выбросила все, что было так или иначе 
связано с мужем.

Инна вышла замуж за Славу шесть лет 
назад после того, как он буквально взял 
ее приступом.

— Я в тебя, Инка, средств и усилий вбу-
хал, как в иномарку. Ты — моя иномарка 
эконом-класса, — любил шутить он. Инну 
это обижало, и Слава, зная это, всегда до-
бавлял: — Но ни о чем не жалею, конеч-
но же.

Познакомились, когда Инна студент-
кой была, он — бизнесмен, как сейчас 
принято говорить. Ох, нравилось ей все. 
И вот эти джинсы тоже Слава купил. 
Нравилось, когда она вся такая худень-

кая-худенькая, высокая-высокая в них 
щеголяет.

— Мужики головы сворачивают, а мне 
нравится, что ты — моя.

Она и рада бы навсегда быть «его». 
Готовить напиток со смешным названи-
ем крюшон, молоть кунжут для халвы…

— Черт, откуда она опять полетела!!! 
— Инна отвлеклась от воспоминаний и 
заскакала, прихлопывая, пытаясь убить 
коварную мошку.

…В шкафу никаких гнезд не оказа-
лось. Чтобы выяснить, что все-таки в 
итоге нужно искать, Инна облазила всю 
всемирную сеть. Увиденное впечатлило. 
Ночью снились черви и труха из съеден-
ного. Встала с твердым намерением все 
лишнее из квартиры выбросить.

Сектор кухня
Оказывается, моль бывает пищевая! Ого! 
Это такая гадость, которая заводится в 
залежалых продуктах. После того, как с 
одеждой и обувью было покончено, Инна 
взялась за кухню.

— Девушка, что у вас есть от моли? — 
поинтересовалась в хозяйственном.

— Вот, — продавец махнула рукой в 
сторону полок, потом решила проявить 
заботу: — Вы ведь уже приходили к нам. 
Тоже за молью.

— Не за молью, — назидательно ска-
зала Инна, — а за средством против нее.

— Так с того дня ничего нового не 
появилось. А у вас что, не вся еще 
моль передохла? — не осталась в долгу 
девушка-продавец.

— У меня квартира огромная, — веж-
ливо улыбнулась в ответ Инна.

Так, значит в арсенале: пластины, са-
ше, спреи… Берем все и не по одной упа-
ковке. Чего мелочиться-то? И ничего, что 
в доме уже пахнет всем, чем можно… Она 
же, зараза, все равно откуда-то летает!

…В кухне снова не оказалось ничего 
интересного. Крупы, хлопья, орехи. Ну, 
не в морозилке же она живет! О, вот еще 
старая мясорубка. Инна так давно ей не 
пользовалась, надо бы вымыть…

— Мы должны экономить. Ну, что ты 
смотришь на меня своими кошачьими 
глазами? Не проси ничего, пустой я, пу-
стой! Поняла? — бесился муж. Незадолго 
до своего ухода он часто бесился. Она, 
дура, думала еще, как помочь ему в не-
легкое время. Вот, как раз тогда достала 
старую мясорубку, напропускала фарша…

— Макаронные гнезда с фаршем под со-
усом «Бешамель», паровые котлеты с зе-
ленью, запеканка с помидорами, — вслух 
перечисляла Инна.

«Пожалуй, мясорубку нужно выбро-
сить», — пришло просветление. Не спас-
ла она брак, не сэкономила ни копейки в 
отношениях. Инна же не знала тогда, что 
у Славы на стороне есть семья давно, и 
он потихоньку перетаскивает туда вещи.

После развода Инна готовить разлю-
била. Покупала полуфабрикаты, варила 
кашки «на один раз». Поэтому никакой 

пищевой моли в секторе кухня просто 
быть не могло. Ну, ладно, хоть перебрала 
все, порядок навела.

Последний оплот
— Чего-то смотрю, все ты с мешками на 
мусорку бегаешь, — заметила соседка.

— Да вот, мусор накопился…
— А я твоего недавно видела. Мы с де-

вочками тут в клуб ходили…
— Давай потом расскажешь, холодно 

стоять, — Инне стало неуютно.
— Все отлично у него, про тебя спра-

шивал. А у тебя-то как?
— У меня отлично.
— А… Ты, если что выбрасывать из 

хорошего соберешься, лучше мне отдай.
— Отдам.
Сегодня Инна решила перебрать антре-

соли. Если уж где и быть моли, то именно 
там. Вовремя она соседку встретила — та 
раз — и разбередила антресоли памяти, 
вывалила бесцеремонно все припрятан-
ное наружу. А ведь именно она во всем ви-
новата. Знала, что у Славки другая. Знала 
и следила за ее реакцией. Капнет сомне-
ний в душу и смотрит, что будет. Сколько 
раз спрашивала Инна:

— Знаешь, что ли, что-то?
— Да нет, — вылупит глаза. — Просто 

все мужики одинаковые…
Сейчас своего на коротком поводке дер-

жит, боится, что кто-нибудь уведет…
На голову свалилось что-то тяжелое. 

Коробка в блестящей бумаге, бережно 
когда-то обмотанная лентой. Что же это 
может быть такое? Инна размотала лен-
ту, открыла коробку.

— Ну, конечно же! — и бегом на балкон.
И в наличии моли тоже виноват 

Славка, как же иначе! Это в коробке с его 
«новогодними подарочными» сапогами 
она завелась!...

— …Мне твоих подарков не нужно! Я 
сыт ими по горло! И тобой сыт! Ухожу 
я от тебя, понимаешь! И какая разница, 
в Новый год это делать или после! — и 
ушел, хлопнув дверью, в 23.30… А пода-
рок с зимними ECCO так и остался на 
антресолях…

Инна бережно сложила назад на антре-
соли все перебранные вещи. Тщательно 
наклеила везде, где можно, средства от 
моли. 

В доме стало намного легче дышать. 
Нигде не прятались воспоминания, мож-
но начинать новую жизнь.

***
Позвонила соседке:

— Ты просила вещи тебе отдать, если 
какие приличные найду?

— Ну…
— Ботинки новые Славкины нашла. Не 

успела подарить. У твоего какой размер?
— Да неважно. Я сейчас прибегу!
…Только бы моль не сдохла. И если бы 

можно было передать соседке еще и своих 
мысленных тараканов…

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Моль бледная
Вытравить комплексы, 

как вытравить моль. Главное — 
последовательность и упорство

От Надежды ГУБАРЬ

Фото с сайта photosight.ru
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НАША ВЕРА
Православные праздники апреля
 7 АПРЕЛЯ. СУББОТА 
СУББОТА 6-ОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО 
ПОСТА. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОД ИЦ Ы — ВЕ ЛИКИЙ 
ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК. 
«Невозможно представить явле-
ния Господа на землю без согла-
сия человека, без согласия Его 
будущей Матери, Матери Божией! 

От нашего лица, от лица всех 
нас Она приняла Господа, при-
няла Его в сердце. Она стала той 
дверью, через которую Господь 
пришел к нам. 

Заметьте, что говорит Она на 
приветствие Ангела в этот день, 
в день Благовещения? «Се, Раба 
Господня; да будет Мне по сло-
ву твоему» (Лк 1. 38). Она соглас-
на. Она готова! Она всем сердцем 
готова принять в себя Христа 
грядущего. 

…Сегодня, в праздник Благо-
вещения, перед нами светлый, 
прекрасный образ Девы Марии! 
И когда Господь хочет к нам 
придти, мы просим Ее, чтобы 
Она научила нас быть всегда 
готовыми и принимать Его со 
словами: «Вот мы, недостойные 
Божии слуги, пусть будет с нами 
по слову Твоему, по воле Твоей» 
(протоиерей Александр Мень).

В субботу на 6-ой неделе Вели-
кого Поста — ЛАЗАРЕВУ СУБ-
БОТУ — вспоминается воскре-
шение Иисусом Христом правед-
ного Лазаря. Во время вечерни 
проходит чин освящения вето-
чек вербы — символа Вербного 
воскресенья.

 8 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 6-Я, ВАИЙ (ЦВЕТОНОСНАЯ, 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ). ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА ЛИМ 
— ВЕЛИКИЙ ДВУНАДЕСЯТЫЙ 
ПРАЗДНИК. СОБОР АРХАНГЕЛА 
ГАВРИИЛА. «Это самый печаль-
ный, самый драматичный, ис-
полненный глубокого ощуще-
ния одиночества Христа в этом 
мире, праздник. Многим, даже 
Апостолам, казалось, что Христос 
пришел утвердить в этом мире 
Свое земное величие, Свое земное 
царство... Толпы людей, тысячи 
людей вышли приветствовать 
Его с пальмовыми ветвями; тыся-
чи людей, казалось бы, наконец, 
признали в Нем долгожданного 
Мессию-Спасителя... 

Но Спаситель знает, как пре-
ходяща эта человеческая ра-
дость. Он видит лица людей, 
приветствующих Его с пальмо-
выми ветвями — и знает, что 
эти люди, которые сейчас лику-
ют, уже очень скоро закричат: 
«распни, распни Его». Почему 
это случится?..

Люди пришли для того, чтобы 
увидеть чудо. Они пришли не ко 
Христу; они пришли к чудотвор-
цу. Они пришли не к Спасителю 
мира, а к некоему кудеснику, ко-
торый воскресил мертвеца, четы-
ре дня пролежавшего во гробе; 
который, конечно же, может дать 
им бесконечно большее количе-
ство чудес, чудес конкретных, 
земных... Им нужен был такой 
Бог, Который бы соответствовал 
их представлениям о Боге. И они 
не хотели знать Бога таким, ка-
ким Он был на самом деле — лю-
бящим, всепрощающим, способ-
ным настолько полюбить чело-
века, что даже готовым принять 
на Себя простую, человеческую, 
смерть, с простыми, человече-
скими, муками на кресте...

…Задумаемся над этим, и 
пусть службы Страстной сед-
мицы станут для нас временем 
самого глубокого, самого тесно-

го общения со Христом страж-
дущим, со Христом умирающим 
на кресте и именно поэтому — со 
Христом, спасающим нас» (про-
тоиерей Георгий Митрофанов).

 9-14 АПРЕЛЯ 
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. Это послед-
няя неделя Великого поста, пред-
шествующая Пасхе, посвящена 
она воспоминанию последних 
дней земной жизни Спасителя, 
Его страданиям на Кресте, смер-
ти и погребению. По величию и 
важности совершавшихся собы-
тий каждый день этой седмицы 
именуется святым и великим. 

В течение этих шести дней 
— с понедельника по субботу 
— каждый христианин как бы 
проходит страстной и крест-
ный путь вместе со Спасителем, 
принимает участие в Его добро-
вольных страданиях ради того, 
чтобы иметь соучастие и в Его 
Воскресении, в победе Господа 
над смертью.

Первые три дня этой сед-
мицы посвящены усиленно-
му приготовлению к Страстям 
Христовым. Особенно важны 
последние дни Страстной сед-
мицы. В Великий Четверток 
(Чистый Четверг) вспоминается 
важнейшее евангельское собы-
тие — Тайная вечеря, на которой 
Господь установил новозаветное 
таинство Святого Причащения 
(Евхаристии). В Великий Пяток 
(Пятницу) совершается вынос 
Святой Плащаницы (плат с изо-
бражением Христа, лежащего во 
гробе). Вечером этого дня слу-
жится утреня Великой субботы 
с чином погребения Спасителя 
и Крестным ходом вокруг храма. 
Суббота Страстной седмицы по-

священа вспоминанию о погребе-
нии Иисуса Христа, пребывании 
Его тела во гробе, сошествии ду-
шою во ад для возвещения там 
победы над смертью и избавле-
нии душ праведников, с верою 
ожидавших Его пришествия. 

Днем в храмах освящаются 
куличи, крашеные яйца, пас-
хи. В двенадцатом часу ночи со-
вершается полунощница, в кон-
це которой священнослужите-
ли переносят Плащаницу с сере-
дины храма в алтарь Царскими 
Вратами и кладут ее на Престол, 
где она остается до праздни-
ка Вознесения Господня, в па-
мять сорокадневного пребыва-
ния Иисуса Христа на земле по 
Воскресении Его из мертвых. В 
полночь начинается Пасхальная 
утреня. 

Особым знамением Великой 
Субботы является ежегодное чу-
десное схождение Благодатного 
огня в пещере Гроба Господня в 
Иерусалимском Воскресенском 
храме.

 16-21 АПРЕЛЯ 
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА — СПЛОШНАЯ. 
Вся неделя, называемая Светлой 
Седмицей, есть один великий 
праздник Пасхи. В продолжение 
семидневного торжества богослу-
жения совершаются при откры-
тых царских вратах — в знак того, 
что Господь Своим Воскресением 
отверз верующим двери Рая. 

В понедельник Светлой сед-
мицы совершается празднование 
в честь Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет»; во втор-
ник — в честь Иверской иконы 
Божией Матери. 

В пятницу Светлой Седмицы 
празднуется Последование в 

честь Пресвятой Богородицы ра-
ди Ее «Живоносного Источника», 
память иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (по 
традиции, в этот день после 
Божественной Литургии совер-
шается чин водоосвящения с 
пасхальным крестным ходом). 
Всю Светлую седмицу около от-
крытых Царских врат стоит осо-
бый хлеб, называемый артос. В 
субботу читается молитва на 
раздробление артоса, и в конце 
Литургии при целовании Креста 
кусочки этого священного хлеба 
раздаются верующим.

 22 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2-Я НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) ПО 
ПАСХЕ (АНТИПАСХА), АПОСТОЛА 
ФОМЫ. «Господь мой и Бог мой!», 
— воскликнул святой апостол 
Фома, когда на восьмой день по-
сле Воскресения Христос явился 
ему и показал Свои раны. 

«В этом заключался удиви-
тельный смысл, потому что 
Господь наш Иисус Христос, 
снисходя к маловерию и сомне-
нию этого апостола, превратил 
его маловерие и сомнение в ве-
личайшее благовестие, в вели-
чайшее откровение для самих 
же апостолов, в откровение о 
том, что Господь Иисус Христос 
— не просто Сын Божий, но 
именно Господь Бог» (протои-
ерей Георгий Митрофанов). В 
этот день обновляется память 
воскресения Христова, поэтому 
Антипасха называется «неделей 
обновления».

Начиная с Фоминого воскре-
сенья, в Православной Церкви 
после длительного великопост-
ного перерыва возобновляется 
совершение таинства венчания. 

Народное название первого вос-
кресного дня после Праздника 
Пасхи — «Красная горка».

 24 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК 
РАДОНИЦА — день поминовения 
усопших, первый после праздни-
ка Пасхи. В день Радоницы хри-
стиане символично разделяют 
пасхальную радость с членами 
Церкви, уже оставившими этот 
мир. Победа над смертью, одер-
жанная воскресением Христа, вы-
тесняет печаль о временной раз-
луке с родными, и поэтому мы, 
по слову митрополита Антония 
Сурожского, «с верой, надеждой 
и пасхальной уверенностью сто-
им у гроба усопших».

 29 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-Я НЕДЕЛЯ ПО ПАСХЕ. НОСИТ НА-
ЗВАНИЕ НЕДЕЛИ СВЯТЫХ ЖЕН-
МИРОНОСИЦ. Также в этот день 
Церковь чтит память правед-
ных Иосифа Аримафейского и 
Никодима.

Мироносицы — это те самые 
женщины, которые из любви к 
Спасителю Иисусу Христу при-
нимали Его в своих домах, по-
следовали за Ним к месту распя-
тия на Голгофу, были свидетель-
ницами крестных страданий 
Христа, затемно поспешили ко 
Гробу Господню, чтобы помазать 
тело Христа миром, как это по-
лагалось по обычаю иудеев. Это 
они, жены-мироносицы, первы-
ми узнали, что Христос воскрес. 
Впервые после своей крестной 
смерти Спаситель явился жен-
щине — Марии Магдалине.

Неделя жен-мироносиц — это 
праздник каждой православной 
христианки, православный жен-
ский день.

 15 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ — ПАСХА. «Пасха есть праздник 
победы жизни над смертью, ибо Воскре-
сением Христа Спасителя воскресение 
из мертвых даровано и всем нам. И 
через какие бы трудные обстоятельства 
земного бытия мы ни проходили, какие 
бы испытания нас ни постигали, какими 

бы страхами нас ни пугали те, кто пыта-
ется, не имея духовной силы, прозревать 
будущее, наше восприятие мира должно 
быть спокойным и радостным, ибо Хри-
стос воскрес!.. На Святой Руси праздник 
Пасхи всегда был самым великим и свет-
лым. В последние десятилетия он вновь 
вернулся во многие дома и семьи. И дай 
Бог, чтобы за внешними изменениями 

совершалось бы подлинное возрожде-
ние душ человеческих, чтобы радость 
Воскресения Христова наполняла бы 
сердце каждого... Через Воскресение 
Христово верующий человек обретает 
возможность приобщиться к ниспосы-
лаемой свыше благодатной силе, дабы 
жить по правде и заповедям Божиим: 
быть добрым и милосердным, честным 

и благожелательным в отношениях с 
людьми, способным разделять с ними и 
радость, и горе. …Да воскреснет Бог и 
расточатся врази Его!»  восклицаем мы в 
эту светозарную ночь. Да воскреснет Бог 
в наших сердцах и да расточатся ложь, 
вражда, злоба, распри и всякие разде-
ления в жизни нашей» (Кирилл, Патриарх 
Московский и Всея Руси).

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА
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ОТДЫХ

Ответы на сканворд в №26: По строкам: Ипподром.  Сказка.  Бестселлер.  Тигр.  
Обод.  Звено.  Ерик.  Нора.  Отара.  Оно.  Трос.  Поп.  Воля.  Плёс.  Ревда.  Стеатит.  
Кушак.  Берш.  Булыжник.  Подкат.  Га.  Село.  Егор.  Ангоб.  Рак.  Пан.  Аск.  Ра.  Коро-
на.  Застреха.  Указ.  Раб.  Ара.  Бюро.  Ледерин.  Пустяк.  Гумно.  Окот.  Муму.  Рупор.  
Галс.  Штат.  Атон.  Шпага.  Окат.  Арил.  Роба.  Олег.  Ерма.  Адмирал.  Реглан.  Иол.  
Обедня.  Торс.  Нар.  Амбал.  Американка.  По столбцам: Фельдшер.  Задира.  Угол.  
Сэр.  Палата.  Иго.  Енол.  Ран.  Рог.  Иса.  Хапуга.  Ателье.  Бузотер.  Бисса.  Сол.  
Сайт.  Сомони.  Пассе.  Отвар.  Лак.  Ям.  Абак.  Нос.  Шпон.  Акула.  Ера.  Деспот.  Пак.  
Гяур.  Род.  Аул.  Джо.  Кагу.  Нок.  Леер.  Ёрш.  Бра.  Шлея.  Мел.  Рапс.  Аба.  Азимут.  
Скутер.  Аза.  Сорокопут.  Гакаборт.  Еры.  Око.  Антоновка.  Жар.  Родари.  Идо.  Тын.  
Порок.  Тор.  Ралли.  Игуана.  Особа.  Аорта.  Така.  Набат.  Нал.  

Вы умеете сидеть в позе лотос или делать трюки на роли-
ках? 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.

Фотоконкурс  А вам слабо?

Samsung GT-P7500
16 Gb/Wi-Fi/3G
черный

Samsung GT-P7500
16 Gb/Wi-Fi/3G
черный 22490 руб.22490 руб.

Планшетный компьютерПланшетный компьютер
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Юля Байназарова: «На гармошке я играю и в 
снегу не замерзаю!»

Жили-были…

Присылайте в редакцию 
собственноручно записанные 
истории из жизни, байки… 
Главное — чтобы они были 
забавными, комичными. 
Поделитесь своим настроением 
со всеми читателями! 
Истории мы опубликуем, 
а лучших авторов 
наградим призами. 

Не забудьте указать 
фамилию, имя, 
отчество, 
контактный телефон.

Адрес: Чайковского, 33. Тел. 3-46-29 (Надежда Губарь). e-mail: konkurs@revda-info.ru 

НОВЫЙ КОНКУРС



18
Городские вести  №27  4 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

ТЕЛЕ

Татьяна Арнтгольц снимается 
в новом сериале «Виктория»

Татьяна Арнтгольц 
Родилась 18 марта 1982 года в Калининграде, в семье 
актеров Калининградского областного драматического 
театра: Заслуженного артиста РФ Альберта Арнтгольца и 
актрисы Валентины Галич. После окончания лицея вместе 
со своей сестрой-близнецом Ольгой поступила в Высшее 
театральное училище им. М. С. Щепкина.

Участвовала в телепроекте Первого канала «Ледниковый период-2» в паре с 
Максимом Стависким. В финале шоу Татьяна не смогла принять участие из-за 
беременности. Ее заменила сестра Ольга Арнтгольц.
В конце 2008 года вышла замуж за актера Ивана Жидкова. 15 сентября 2009 
года у Татьяны и Ивана родилась дочь Мария.

Сергей Перегудов
Родился 6 октября 1981 года в Надыме. В 1998 году 
закончил школу СШ №3 г.Надыма и поступил в Гума-
нитарный институт города Волжский (экономический 
факультет). В Волжском участвовал в театральной само-
деятельности. Через год бросил учебу, чтобы поступить 
в Санкт-Петербургскую театральную академию, и в 2004 

году окончил мастерскую В. Пази. С 2004-го — актер тeaтpa им. Лeнcoвeтa. 
Работал на ТВ ведущим шоу-программ. Известные роли в сериалах «Начать 
сначала. Марта», «Сонька Золотая Ручка», «Агент особого назначения» и др.

Александр Ратников 
Родился 18 августа 1979 года в Москве. В 2004 году 
окончил Школу-студию МХАТ. С 2006 года — в труппе 
Театра Табакова. Впервые в кино Александр появился в 
2004 году. Дебютной картиной стала короткометражка 
«Увольнение» режиссера Алексея Мизгирева.Сыграл 
главную роль в сериале «Как я встретил вашу маму».

На киностудии «РВС-Санкт-Петербург» пол-
ным ходом идут съемки нового сериала с 
рабочим названием «Виктория». События 
разворачиваются в России и вымышленной 
восточной стране Шарифстан. Съемки прой-
дут в Санкт-Петербурге и в Крыму. В глав-
ной роли снимается Татьяна Арнтгольц.

Главная героиня — Виктория, любя-
щая жена молодого офицера, ради спасе-
ния семьи готовая пройти любые испы-
тания. Виктория с мужем Володей и сы-
ном Антоном живут в далеком военном 
гарнизоне. Но их спокойная и размерен-
ная жизнь рушится в одночасье. Володю 
увольняют в связи с армейской реформой, 
и он идет служить по контракту на грани-
цу Узбекистана и Шарифстана. Пройдет 
немного времени, и Виктория узнает, что 

Володя пропал в горах, после чего при 
таинственных обстоятельствах исчезнет 
еще и сын Антошка. Вместе со своим дру-
гом детства Юрой, который давно и безна-
дежно влюблен в Викторию, героиня от-
правляется на поиски своего мужа и сына 
в полную опасностей восточную страну 
Шарифстан.

Написать такую историю кинокомпа-
ния «Всемирные Русские Студии» пред-
ложила сценаристам Алле Гусевой и 
Марине Шихалеевой. 

— Мы изучали истории советских 
военнопленных, которые остались в 
Афганистане, приняли другую веру и жи-
ли по тем традициям, — рассказывает 
автор сценария Алла Гусева. — Читали 
дневники, статьи и все, что могли найти 

на эту тему.
Впрочем, параллели с Афганистаном в 

сериале весьма условны. 
— Из афганской действительности 

здесь, пожалуй, только горы, пустыни 
и некоторые традиции, — говорит автор 
сценария Марина Шихалеева. — Потому 
что достоверная реальность Афганистана, 
его обычаев и традиций более жесткая 
и менее киногеничная. Так что многое 
мы брали из традиций других стран. 
Шарифстан — это собирательный образ 
восточной страны и, наверное, восточно-
го менталитета.

Немаловажная часть истории — это 
жизнь российских военных. 

— Однажды мы с Мариной ехали в по-
езде, — рассказывает Алла Гусева. — И 

нашим попутчиком оказался офицер, ко-
торого сократили из армии. Тогда, в ре-
зультате военной реформы, он и его со-
ратники оказались практически на ули-
це. Они хотели служить Родине, но ока-
зались ей не нужны. И это стало ударом, 
предательством со стороны государства. 
Высококвалифицированные офицеры не 
знали, как дальше жить и куда подать-
ся… Из рассказов нашего попутчика мы 
почерпнули многое, что пригодилось нам 
в работе над сценарием.

Режиссером фильма стал Андрей 
Джунковский, а партнерами Татьяны 
Арнтгольц по съемочной площадке — 
Александр Ратников, Сергей Перегудов и 
Александр Половцев.

Нашфильм.ru

Актеры сериала «Виктория»

Фильм с Адамом Сэндлером 
получил десять «Золотых малин»
Комедия «Такие разные близнецы» (Jack and Jill) 
поставила антирекорд премии «Золотая малина», 
выиграв 10 наград за самые сомнительные дости-
жения в кинематографе. 32-я церемония вручения 
«Золотой малины», как сообщается на сайте пре-
мии, состоялась вечером 1 апреля.

Сэндлер сыграл в «Таких разных близнецах» 
мужчину по имени Джек и его сестру-близняшку 
Джил. За эти роли он удостоился «Золотой мали-
ны» как худший актер и худшая актриса. Кроме 
того, Сэндлер единолично получил награду за 
худший актерский ансамбль.

Режиссер «Таких разных близнецов» Деннис 
Дуган удостоился награды за худшую постанов-
ку, а Аль Пачино и Дэвид Спейд — за худшие ро-
ли второго плана. 

Кроме того, «Такие разные близнецы» выигра-
ли в номинациях «худший фильм», «худший сце-
нарий», «худшая экранная пара» и «худший ри-
мейк» (оригинальный фильм, «Глен или Гленда», 
был снят в 1953 году).

Премия «Золотая малина» вручается с 1980 го-
да. Обычно церемония проходит накануне объ-
явления лауреатов «Оскара», но в этот раз награ-
ды решили вручить в День дурака. Победители 
премии получают от организаторов пластиковые 
ягоды золотистого цвета, каждая из которых сто-
ит менее пяти долларов.

Новый ситком «Жить будете» 
на канале «Рен ТВ»
Александра Цекало запустил но-
вое комедийное шоу про медици-
ну на Рен ТВ.

Здоровый человек — это плохо 
обследованный больной —  увере-
ны врачи нового скетчкома на те-
леканале Рен ТВ, рассказывающем 
о вечном противостоянии пациен-
тов и врачей. 

В шоу «Жить будете» типичные 
истории и уморительные, доведен-
ные до абсурда, конфликтные си-
туации, связанные с трудовыми 
буднями «белых халатов» и их па-
циентов. Одни жалуются на недо-
бросовестных пациентов, а дру-
гие — на некачественное лечение. 
Пациенты и врачи — это две ка-
тегории людей, которые по опре-
делению смотрят на одну и ту же 
проблему с разных сторон, а по-
тому зачастую говорят на разных 
языках и по-разному оценивают 
масштаб проблемы, но главное — 
врачи и пациенты не могут суще-
ствовать друг без друга! 

Несмотря на то, что все шутки 
юмористического шоу связаны с 

медициной, создатели скетчей не 
станут ограничиваться сюжета-
ми из больничной практики в фор-
мате «доктор-пациент» и покажут 
также пародии на многочислен-
ные передачи о здоровье, курьезы 
из призывной комиссии в военко-
мате, народные советы от знахаря 
из глубинки и многое другое. 

Более того, зрителей ждет встре-
ча с самыми разнообразными вра-
чами: скучающим патологоанато-
мом, кавказским доктором, пла-
стическим хирургом, диетологом 
и даже врачом-готом… А также с 
работниками скорой помощи, нера-
дивыми, но очень красивыми мед-
сестрами, мужественными и не 
очень — хирургами, веселыми га-
строэнтерологами и другими пред-
ставителями этой нужной и важ-
ной профессии. 

Все скетчи написаны профес-
сиональными юмористами либо 
основаны на реальных историях 
из жизни, поэтому каждый найдет 
для себя что-то знакомое, интерес-
ное и смешное! Кадр из фильма «Такие разные близнецы».

Сериал «Виктория» расскажет о семье молодого офицера, пропавшего в горах вымышленной страны Шарифстан, 
и о том, на что способна пойти любящая жена ради спасения семьи. 

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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Премьера на канале «Культура» 
С 9 апреля смотрите документальный цикл «Церковь в истории»

В документальном сериале «Цер-
ковь в истории» митрополит Воло-
коламский Иларион (Алфеев) рас-
скажет о возникновении, основных 
этапах развития и сегодняшнем дне 
Православной Церкви. 

Документальный цикл «Церковь в 
истории» — это попытка осмысле-
ния Православия во всем его мно-
гообразии, в его историческом и 
современном бытии. Митрополит 
Волоколамский Иларион (Алфеев) 
дает возможность зрителям по-
лучить представление об исто-
рии христианства со времен ос-
нования Церкви Спасителем и 
Его апостолами до наших дней 
и посетить знаменитые исто-
рические места — Иерусалим 
и Афины, Рим и Новый Рим — 
Константинополь, Владимир и 
Киев, Петербург и Москву. 

— У истоков христианской 
истории стоит неповторимая 
и загадочная личность Иисуса 
Христа. Человека, который объ-
явил Себя Сыном Божиим, — рас-
сказывает митрополит Иларион. 
— Конфликт вокруг личности и 
учения этого Человека начался 
еще при Его жизни и продолжа-
ется уже почти двадцать веков. 
Одни признают Его Богом во-
плотившимся, другие — проро-
ком, незаслуженно возвеличен-
ным Своими учениками, третьи 
— выдающимся учителем нрав-
ственности, четвертые утвержда-
ют, что такого Человека вообще 
не было. Иисус не оставил после 
Себя никаких писаний, никакого 
видимого доказательства Своего 
присутствия на земле. Осталась 
лишь группа учеников, которую 
Он назвал Церковью. 

О жизни и смерти Иисуса 
Христа, спорах о Его личности и 
учении, становлении раннехри-
стианской Церкви, апостолах и 
их учениках речь пойдет в пер-
вом фильме «Иисус Христос и его 
церковь». 

Второй фильм «Эпоха муче-

ничества» посвящен Церкви го-
нимой, христианству в катаком-
бах. Владыка приводит приме-
ры мученичества, рассказывает 
о святом Игнатии Богоносце и 
раннехристианской литературе. 

Третий фильм «Эпоха Вселен-
ских соборов» рассказывает 
о том, как христианская Цер-
ковь выходит из катакомб, о 
Константине Великом и созда-
нии Восточной Римской империи 
с центром в Константинополе, 
о великих учителях Церкви — 
Василии Великом, Григории 
Богослове, Иоанне Златоусте, о 
Вселенских Соборах и их значе-
нии, о становлении и развитии 
монашества. 

В четвертом фильме «Креще-
ние Руси» речь пойдет о языче-
стве у славянских народов, о про-
светительской миссии Кирилла 
и Мефодия, о крещении Руси кня-
зем Владимиром, о первых киев-
ских митрополитах и монголь-
ском иге. 

Фильм «Великая схизма» по-
священ становлению латин-
ской традиции, конфликтам 
между Константинополем и 
Римом, католичеству в Средние 
века. Следующие пять филь-
мов цикла «Церковь в истории» 
(«Становление», «Православие на 
Руси», «Синодальный период», 
«Церковь в советское время» и 
«Православная Церковь сегод-
ня») выйдут в эфир с 16 по 20 
апреля. 

В них речь пойдет о Крестовых 
походах и падении Констан-
тинополя; о взаимоотношени-
ях Церкви и власти на Руси при 
Петре I; в послереволюционный 
период в Советской России; о 
1000-летии Крещения Руси и на-
чале церковного возрождения, а 
также о современном положении 
древних четырех Патриархатов 
(Константинопольского, Алексан-
дрийского, Антиохийского и 
Иерусалимского) и о прочих пра-
вославных Церквах. 

Церковный историк Митрополит Иларион расскажет об истоках христи-
анства и православия на канале «Культура». 

«8 простых правил» — 
комедийный хит на канале Disney
Со 2 апреля на канале Disney начался премьерный 
показ юмористического сериала «8 простых правил 
для друга моей дочери-подростка». Ситком не толь-
ко завоевал популярность у миллионов зрителей из 
разных стран, но и получил признание професси-
оналов теле- и киноиндустрии. Это подтверждает 
целый ряд престижных наград, включая «Эмми», 
Teen Choice Awards и People's Choice Awards, кото-
рыми он был отмечен. 

Сериал «8 простых правил для друга моей до-
чери-подростка» снят по мотивам одноименной 
книги-бестселлера Брюса Кэмерона. Секрет его не-
бывалого успеха в интересном сценарии, смешных 
диалогах и свежем взгляде на вечный конфликт 
отцов и детей. 

По сюжету, Пол и Кейт Хеннесси сталкивают-
ся с проблемой: милые и послушные дочери — 
Бриджет и Керри — превратились в бунтующих 
подростков, которые думают только о мальчиках, 
нарядах и вечеринках. Главе семейства — спортив-
ному обозревателю Полу Хеннесси — приходится 
пускать в ход  все свое красноречие, чтобы удер-
жать ситуацию под контролем. В воспитательных 
целях Пол создает для своих детей и их друзей 
свод из восьми правил — в меру строгих и в меру 
забавных. Правда, даже младший сын Рори ни во 
что не ставит эти предписания. А Бриджет и Керри 
и вовсе воспринимают в штыки попытки заботли-
вого папы наладить их личную жизнь. Что побе-
дит — вредные привычки бунтарок или суровые 
запреты родителей?

Оригинальный сюжет и блестящая актер-

ская игра таких звезд комедийного жанра, как 
Кейли Куоко («Теория большого взрыва»), Мартин 
Спэнджерс («Держись, Чарли!») и Джон Риттер  
(«Фелисити»), никого не оставят равнодушным. 
Новый комедийный сериал для всей семьи в луч-
ших традициях канала Disney ждет зрителей с по-
недельника по четверг, в 22:20.

Сериал «8 простых правил» снят по мотивам одно-
именной книги-бестселлера. 

Стив Джобс в юности (слева) и Эштон Катчер. 

Поймай звезду  
Фотоконкурс

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость 
и сфотографироваться с нею, то мы ждем ваши драго-
ценные кадры. Каждый месяц спонсор конкурса выбира-
ет 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. Присылайте свои фото 
на vavilova@revda-info.ru или приносите в редакцию с по-
меткой «На конкурс “Поймай звезду!”» И, конечно, не забудьте 
указать имена изображенных на фото людей, место и обстоя-
тельства съемки и свои контактные данные.

Эштон Катчер сыграет 
Стива Джобса
Роль одного из основателей 
компании Apple в независи-
мом биографическом филь-
ме «Джобс» отошла Эштону 
Катчеру. В режиссерском кресле 
окажется постановщик полити-
ческой комедии «На трезвую 
голову» Джошуа Майкл Штерн. 

Несмотря на то, что но-
вость, опубликованная в 
Variety, датирована первым 
апреля, это не шутка. Фильм 
Штерна сосредоточится на 
аспекте превращения Стива 
Джобса из своенравного хип-
пи в соучредителя одной из 
самых прогрессивных компа-
ний в мире.

Практически сразу после 
смерти Джобса студия Sony 
приобрела права на его био-

графию. Книга, написанная 
Уолтером Айзексоном, момен-
тально стала бестселлером, 
а сценарий по ней предложи-
ли написать Аарону Соркину, 
лауреату премии «Оскар» за 
лучший адаптированный сце-
нарий («Социальная сеть»).

Впрочем, «Джобс» Штерна 
не будет иметь ничего общего 
с проектом Sony. Это незави-
симая картина, которую фи-
нансирует Five Star Institute.

В последний раз Катчер 
появлялся на большом экра-
не в романтической коме-
дии «„Старый“ Новый год». 
Учитывая занятость на теле-
видении, актер сейчас доволь-
но редко снимается в боль-
шом кино. 

Марина Шайхутдинова поймала актера Александра Гришаева, 
известного больше как Сан Саныч из передачи "Школа ремонта" 
на канале ТНТ. 
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06.30, 21.00, 23.00 «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 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 «Платье моей мечты»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
13.00 Х/ф «Гадание при свечах?»
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?»
21.30 Д/с «Дети отцов»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «Приезжая»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 «Пан или пропал»
02.45 Х/ф «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.
Тайна красной шкатулки»

03.30 Т/с «Доктор Куин, 
женщина;врач»

04.20 Д/ф

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Палка;выручалка»
09.40 Х/Ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Стыд Гиппократа». 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. 

Бермудский треульник ; ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Х/ф «Доставить любой ценой» 

1 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.15 «Народ хочет знать»
23.15 СОБЫТИЯ
23.50 «Футбольный центр»
00.20 «Непутевая я!» Концерт Елены 

Неклюдовой. (1.04.00)
01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.20 Х/ф «Непридуманная история»
05.05 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина»

06.00 Х/ф «Грозовой перевал»
08.00 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
09.30 Х/Ф «МИСТЕР

ОЧАРОВАНИЕ»
11.30 Х/ф «Майкл»
13.30 Х/ф «Мэверик»
16.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
17.40 Х/ф «Мать и дитя»
20.10 Х/ф «СкубиOДу»
22.00 Х/ф «Американские горки»
00.05 Х/ф «Непрощенный»
02.10 Х/ф «Крутой папочка»
04.05 Х/ф «Американские горки»

09.00 Х/ф «Прянички»
11.00 М/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица»
13.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
15.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

ПРОВИНЦИИ»
17.00 Х/ф «Влюбленные 2»
19.00 Х/ф «Желтый карлик»
21.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
23.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
01.00 Х/ф «Диссидент»
03.00 Х/ф «Экватор»
05.00 Х/ф «Криминальный квартет»
07.00 Х/ф «Неверность»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30, 01.30 Ретро;концерт
11.00, 02.00 «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 «Моя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы;шоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
22.00 Т/с «Охотник»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Монтекристо»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота;подростка»

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

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика;гения»

08.30 Х/ф «Под прикрытием» 4 с.
09.20 Д/ф «Почему девушки любят 

плохих парней»
10.40 М/с, 11.10, 11.40 «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри.Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Х/ф «Жена путешественника 

во времени»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Нулевой эффект»
03.15 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «Защита Грушина»
06.35 Х/ф «Мама»
07.05 Х/ф «Авария»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «МАЙОР «ВИХРЬ»
13.15 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»
14.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Освобождение 
Белоруссии»

14.55, 16.15 Т/с «Участок»
17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Западное 
направление»

18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Шальное золото»

19.40 Т/с «Выгодный контракт». 
«Нейлоновая куртка»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!»

22.30 Т/с «Бигль». «Новый Рас-
кольников»

23.25 Х/ф «Без права на провал»
00.55 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»
01.45 Х/ф «Весенний призыв»
03.35 Х/ф «Ночные забавы»

05.00 «Громкое дело»: «Грабовой.
История одного мошенника»

05.30 М/ф «Багз Банни при дворе 
короля Артура»

06.00 М/ф «Спецвыпуск: крими-
нальная история Багза Банни»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 17.30, 19.30 «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 «Будьте здоровы»: «Само-

лечение»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
22.30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Багровые реки 2: Ангелы 

апокалипсиса»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Автокатастрофа»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
12.45 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Неслужебное задание»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Запасной 

вариант»
21.30 Т/с «Детективы.Поджог»
22.00 Т/с «Детективы.Без тормозов»
22.30 Т/с «След.Мертвые дочери»
23.15 Т/с «След.Белорусский 

вокзал»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Сицилианская защита»
03.10 Х/Ф «КРОВЬ

ТАМПЛИЕРОВ»
05.00 Х/ф «ЧингисOхан»
07.10 Д/с «1066 год»

05.00 Итоги недели
05.55 «Патрульный участок»
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 «Все о загородной жизни»
09.30, 02.10 «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 «Исповедь проходимца»
14.35 «De Facto»
15.05 «Прямая линия. Образование»
16.05, 19.15 Д/ф
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.30 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.45, 01.40 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 04.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 04.50 «События. Акцент»
20.40, 01.50 «Патрульный участок»
21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требованию»

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»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00, 09.30 Т/с «6 кадров»
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 «Папины дочки»
14.30 Х/ф «Учитель на замену»
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.Заставь 

себя жить»
22.00 Х/Ф «ПИРАНЬИ»
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 «Рикки»
03.30 Х/ф «Ананасовый экспресс»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Артефакты»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.40 Т/ф «Я к вам никогда не 

вернусь»
15.10 «Святыни христианского 

мира».Камень Иакова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Таежная сказка»
16.10 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 Г.Свиридов. «Песнопения и 

молитвы». Исполняют Моск. 
Синодальный хор и хор Моск. 
Сретенского монастыря

18.10 Д/с «Артефакты»
19.00 «Церковь в истории». 1 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «В оправдание этой жизни»
21.25 «Academia».А. Панин.
22.10 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»
22.40 «Тем временем»
23.55 Д/ф «Чрезвычайное путеше-

ствие»
01.00 «Кинескоп с П.Шепотинником»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполняют Г. 
Кремер и О. Майзенберг

07.00, 09.10 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00, 11.00, 18.35 «Вести;Спорт»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40 «Вести.ru»
11.15 Х/Ф «МИФ»
14.00 «Местное время.Вести;Спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.35 Биатлон.»Гонка чемпионов». 

Трансляция из Москвы
18.05 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Климат
18.55 Мини;футбол.ЧМ. Отбороч-

ный матч. Россия ; Азербайд-
жан. Прямая трансляция из 
Тюмени

20.55 Волейбол.Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

22.45 Профессиональный бокс
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» ; «Челси». Прямая 
трансляция

02.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и при-
умножить

03.25 «Вести;Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 Футбол.Премьер;лига. ЦСКА ; 

«Анжи» (Махачкала)
06.05 «Неделя спорта»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00, 16.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Дети понедельника»
11.30 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
13.55 «Обмен бытовой техники»
14.30, 17.30, 03.15 «С.У.П»
15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»
15.30 «Улетное видео по;русски»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
19.00 «Улетное видео по;русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Есть тема»
21.00 «КВН.Играют все»
22.30 «Улетное видео по;русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Х/ф «Дети понедельника»
04.05 «Секретные файлы»
05.35 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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 Т/с «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»

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 
клонов»

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки.Оракул от 

черного паука»
10.00 «Как это сделано», 136 с.
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Пя-

тигорск. Пророчество воды»
12.30 Д/ф «Вербное воскресенье»
13.20 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор риска.Опасная 

безопасность»
17.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого князя Боголюбского»
18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
19.00, 20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Код 

тамплиеров»
22.00 Х/ф «Акула Юрского периода»
23.45 Т/с «Башня.Новые люди»
01.15 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Отчаянный 2»
03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

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

Вести;Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести 
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести 
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 «Бомба для Японии.Рихард 

Зорге»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Билл Ингвал 3»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

9 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 Т/с «Белый воротничок»
01.40 Х/ф «Судью на мыло»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Судью на мыло»
03.35 «Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь»

TV1000

СТС 01.45
«РИККИ»
В основе ленты — рассказ 
«Мотылек» англичанки Роуз 
Тремейн. История про серую 
жизнь матери-одиночки, 
которая работает на за-
воде. Но день, когда она 
говорит дочери: «Так не хочу 
на работу», меняет все. Кэти 
встречает Пако. Их случай-
ная связь перерастает в 
полноценные отношения, в 
результате которых рожда-
ется… ангел Рикки!

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000
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. 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»)

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

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

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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)

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

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

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.

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!

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

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

Возможна рассрочка
платежа.

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк)
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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

06.00 «Настроение» (2.31.00)
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Была у слона мечта»
09.25 Х/ф «Большая семья»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДВОЕ ПОД

ДОЖДЕМ»
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. 

Шеф, поехали!»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.50 Х/ф «Доставить любой ценой» 

2 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина. 

Чистые помыслы»
23.20 СОБЫТИЯ
23.55 «Война за космос». Программа 

из цикла «Мозговой штурм»
00.25 Х/ф «Найди меня»
02.15 Х/Ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
04.05 Д/ф «Корейский принц това-

рищ Ким»
05.10 «Хроники московского быта. 

Бермудский треульник ; ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир»

06.30, 21.00, 23.00 «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 Д/с «Откровенный разговор»
12.00 «Французские уроки»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.55 Т/с «Гадание при свечах»
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?»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/Ф «КОЛЛЕГИ»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 «Пан или пропал»
02.45 Х/ф «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.
Подарок для Лили»

04.15 Т/с «Доктор Куин, 
женщина;врач»

05.00 Д/ф
05.50 «Вкусы мира»

06.00 Х/ф «Маньчжурский канди-
дат»

08.10 Х/ф «Повелители Вселенной»
10.00 Х/Ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
12.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
13.40 Х/ф «Мать и дитя»
16.00 Х/ф «Крутой папочка»
18.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
20.00 Х/ф «Голубая волна»
22.00 Х/ф «Дарфур: Хроники объ-

явленной смерти»
00.00 Х/ф «Целуя девушек»
02.00 Х/ф «И пришел паук»
04.00 Х/ф «Дарфур: Хроники объ-

явленной смерти»

09.00 Х/ф «Найденыш»
11.00 Х/ф «Влюбленные 2»
13.00 Х/ф «Желтый карлик»
15.00 Х/Ф «ВИРТУАЛЬНЫЙ 

РОМАН»
17.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?»
19.00 Х/ф «Героиня своего романа»
21.00 Х/Ф «ЭКВАТОР»
23.00 Х/ф «Криминальный квартет»
01.00 Х/ф «Неверность»
03.00 Х/ф «Кавказ»
05.00 Х/ф «За что?»
07.00 Х/ф «Удаленный доступ»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30, 01.30 Ретро;концерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Партизаны»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Космическая одиссея», 

ч.1
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Охотник»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Монтекристо»
02.00 «Головоломка»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота;подростка»

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

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика;гения»

08.30 Х/ф «Под прикрытием» 5 с.
09.20 Д/ф «В погоне за славой»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри.Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.35 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «Золото дураков»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Секс с А.Чеховой»
01.10 Д/ф «Выжил, чтобы рас-

сказать»
02.10 «Дом 2.Город любви»
03.10 Х/ф «Побочные эффекты»
05.05 Т/с «Комедианты»

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины.История отечествен-
ной ПВО»

06.55 Т/с «Участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Выгодный контракт». 

«Нейлоновая куртка»
10.35, 21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
11.30 Х/ф «Без права на провал»
14.05 Д/с «Битва империй»
14.20 Д/с «Уральский дракон»
14.55, 16.15 Т/с «Участок»
17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Направле-
ние главного удара»

18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Душегуб»

19.40 Т/с «Выгодный контракт». 
«Связной»

22.30 Т/с «Бигль». «Совет дороже 
золота»

23.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»

01.00 Х/ф «Странные люди»
02.55 Х/ф «Комиссар»
05.05 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 «Громкое дело»: «Собачье 
дело: Четвероногие бомжи»

05.30 М/ф «Спецвыпуск: Хэллоуин 
Багза Банни»

06.00 М/ф «Лунные напевы Багза 
Банни»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «В аду»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Будьте здоровы»: «Вредные 

привычки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Надуватель-

ство»
21.00 «Живая тема»: «Разум в 

четыре руки»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» Итог. выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Первородный грех»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Марка убийцы»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сильнее огня»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Сильнее огня»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
я ваша внучка»

21.30 Т/с «Детективы.Кровь и кости»
22.00 Т/с «Детективы.Старое фото»
22.30 Т/с «След.Отголоски про-

шлого»
23.15 Т/с «След.Кровососы»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Над Тиссой»
02.05 Х/Ф «МОРСКОЙ

ХАРАКТЕР»
04.00 Х/ф «Крысятник»
05.20 Х/Ф «УБИТЬ

ПЕРЕСМЕШНИКА»
07.25 Д/с «1066 год»

06.00, 09.35 «Патрульный участок»
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 «Покупая, проверяй!»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 Д/ф
11.40, 00.55 «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
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.40 М/ф «Почтовая рыбка»
16.05, 22.00 Т/с «Остановка по 

требованию»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»
19.15 Д/ф «Разящий бумеранг»
19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «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, 00.00 Т/с Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00, 11.00, 16.45 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
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.Заставь 

себя жить»
15.00 Х/ф «Замена.Последний урок»
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.Заставь 

себя жить»
22.00 Х/ф «Крик 4»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Перепутанные на-

следники»
02.40 Х/ф «Последний дом слева»
04.40 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Д/с «Артефакты»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
13.40 Х/ф «Космический рейс»
14.50 «Секреты старых мастеров»
15.10 «Святыни христианского мира».

Глава Иоанна Крестителя
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Прекрасная лягушка»
16.10 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 Й.Гайдн. Месса с литаврами. 

Исполняют Московский 
академический камерный хор 
и Российский национальный 
оркестр. Дирижер В. Минин

17.55 «Важные вещи». «Духовный 
регламент»

19.00 «Церковь в истории». 2 ч.
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Дворянская 

честь»
20.40 Д/ф «День ; Рафаэль»
21.20 «Друзей моих прекрасные 

черты...» Вечер Беллы Ахма-
дулиной.Запись 2005

22.10 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»

22.45 «Игра в бисер»
23.55 Х/ф «Космический рейс»

07.00, 09.10 «Все включено»
07.55 Д/ф «Оленья полиция»
09.00 «Вести;Спорт»
10.10 «Школа выживания»
10.40, 13.35 «Вести.ru»
11.00 «Вести;Спорт»
11.15 Х/ф «Время под огнем»
13.00 «Вопрос времени».Одежда 

будущего
13.50 «Вести;Спорт»
14.10 «Неделя спорта»
15.05 Х/ф «Миф»
17.25 «Вести;Спорт»
17.40 «Сверхчеловек»
18.45 Профессиональный бокс.Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Денис Лебедев 
(Россия) против Шона Кокса

21.50 «Вести;Спорт»
22.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Жальгирис» 
(Литва) ; «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

00.00 «Футбол России»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» ; «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

02.55 «Мастер спорта»
03.25 «Наука 2.0.Легенды о чудо-

вищах»
04.30 «Вести;Спорт»
04.40 «Вести.ru»
04.55 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00, 16.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
11.00 «Улетное видео по;русски»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00, 21.00 «КВН.Играют все»
13.55 «Обмен бытовой техники»
14.30, 03.00 «С.У.П»
15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»
15.30 «Улетное видео по;русски»
16.30 «Вне закона»
19.00 «Улетное видео по;русски»
20.00, 23.00 «Дорожные войны»
20.30 «Есть тема»
22.30 «Улетное видео по;русски»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
03.50 «Секретные файлы»
05.20 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
3.00 «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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо;люди»
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 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор риска.Опасная 

безопасность»
10.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого князя Боголюбского»
11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Невская 

застава. Избавление от бед»
12.30, 21.00 Д/ф «Загадки истории.

Код тамплиеров»
13.25, 14.20 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор риска.Деньги»
17.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»
18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
19.00, 20.00 Т/с «Кости»
22.00 Х/ф «Убийственная поездка»
23.45 Т/с «Башня.Новые люди»
00.45 Х/ф «Акула Юрского периода»
02.25 Д/ф «Городские легенды.

Переделкино. Между смертью 
и вдохновением»

03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

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

Вести;Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
23.55 «Титаник.Последняя тайна»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.05 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Белла Ахмадулина. «А напо-

следок я скажу»
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕСНЯ»
02.50 Х/ф «Призраки»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Призраки»

10 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.50
«ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕСНЯ»
Жизнь Вероники пере-
ворачивается, когда ее 
родители разводятся, и 
отец перебирается в город 
Вилмингтон. Это было три 
года назад, но ее злость не 
проходит. Папа Вероники — 
бывший пианист и учитель, 
проживающий спокойную 
жизнь в прибрежном го-
родке. Пытаясь наладить 
контакт с дочерью, роди-
тель прибегает к помощи 
музыки, их единственному 
общему интересу.

реклама сайта
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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

www.drova-ekb.ru

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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

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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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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К
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Фото: kinopoisk.ru

06.30, 21.00, 23.00 «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 Д/с «Откровенный разговор»
12.00 Д/с «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.50 Т/с «Гадание при свечах»
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?»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
00.50 Т/с «Правильная жена»
01.35 Х/ф «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.
Последняя воля Марко»

03.05 Т/с «Доктор Куин, 
женщина;врач»

03.55 Д/ф
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение» (2.31.00)
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Винни;Пух»
09.25 Х/ф «Антикиллер»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Антикиллер» ; 2. Продолже-

ние фильма. (1.55.28)
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
16.15 М/ф «Бременские музыканты»
16.40 «Хроники московского быта. 

Цветы»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Мойдодыр»
18.50 Х/ф «Доставить любой ценой» 

3 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/Ф «ВЕТЕР

СЕВЕРНЫЙ»
22.15 Х/ф «Советский космос: 

четыре короля»
23.20 СОБЫТИЯ
23.55 «Страсти по Матфею» 

(1.33.00)
01.25 Х/ф «Горячий снег»
03.35 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
05.05 «Хроники московского быта. 

Шеф, поехали!»

06.00 Х/ф «Последний отпуск»
08.00 Х/ф «Пивная лига»
10.00 Х/ф «Голубая волна»
12.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
14.00 Х/ф «Сады осенью»
16.10 Х/Ф «НАПОЛЕОН

ДИНАМИТ»
18.00 Х/ф «Суперначо»
19.40 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат»
22.00 Х/ф «Жена астронавта»
00.00 Х/ф «И пришел паук»
02.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
04.00 Х/Ф «ЖЕНА

АСТРОНАВТА»

09.00 Х/ф «Виртуальный роман»
11.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?»
13.00 Х/ф «Героиня своего романа»
15.00 Х/ф «Ретрум»
17.00 Х/ф «Ее сердце»
19.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
21.00 Х/Ф «КАВКАЗ»
23.00 Х/ф «За что?»
01.00 Х/ф «Удаленный доступ»
03.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
05.00 Х/ф «Первые на Луне»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30, 01.30 Ретро;концерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Партизаны»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
19.00 «Перекресток мнений»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
22.00 Т/с «Охотник»
00.00 «Видеоспорт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота;подростка»

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

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика;гения»

08.30 Х/ф «Под прикрытием» 6 с.
09.20 Д/ф «Соблазны против 

кумиров»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри.Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Х/ф «Золото дураков»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «Киносвидание»
22.20 «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 «В чужой власти;2»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Х/ф «Абсолон»

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины.История отечествен-
ной ПВО»

06.55 Т/с «Участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Выгодный контракт». 

«Связной»
10.35, 21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
11.30 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
14.05 Д/с «Битва империй»
14.25 Д/с «Победа над временем»
14.55, 16.15 Т/с «Заколдованный 

участок»
17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 
роза отцвела»

18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Черная кошка. Под-
линная история»

19.40 Т/с «Выгодный контракт»
22.30 Т/с «Бигль». «Черная вдова»
23.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»
01.00 Х/ф «На семи ветрах»
03.00 Д/с «Звезда Ломоносова»

05.00 Т/с «Фаталисты»
05.30 М/ф «Рождественские байки 

Багза Банни»
06.00 М/ф «Безумный телемир 

Багза Банни»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Надуватель-

ство»
08.30 «Живая тема»: «Разум в 

четыре руки»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Будьте здоровы»: «Знахари»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Специальный проект»: «Код 

Дарвина: Проклятье обезьян»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» Итог. выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
01.40 Х/ф «Плохой лейтенант»

08.00, 12.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Запасной выход»
09.00 «Утро на «5»
12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
12.45 Х/ф «Морской характер»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Морской характер»
15.20 Х/Ф «НАД ТИССОЙ»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Цыганская 

любовь»
21.30 Т/с «Детективы.Угрозы на 

стенах»
22.00 Т/с «Детективы.Поймать 

крота»
22.30 Т/с «След.Мошенники»
23.15 Т/с «След.Следующая оста-

новка ; смерть»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Палач»
03.40 Д/ф «Да Винчи и код его 

жизни»
05.20 Д/ф «Гробница тысячи 

римлян»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 20.40, 00.20, 03.50 «Патруль-

ный участок»
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 «Все о ЖКХ. Итоги»
09.35 «Патрульный участок»
10.20, 23.40 «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 «Разящий бумеранг»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
16.05, 22.00 Т/с «Остановка по 

требованию»
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
19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
00.40 «Действующие лица»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»
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.Заставь 

себя жить»
15.00 Х/ф «Замена 3.Победитель 

получает все»
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.Заставь 

себя жить»
22.00 Х/ф «Призрак дома на холме»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Бунраку.Рыцарь чести»
03.20 Х/ф «Семь жизней»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Д/с «Артефакты»
13.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие К.Шмидт, В. Чагин, 
В. Шене

13.30 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.40 Х/ф «Путешествие на Луну»
14.00 Д/ф «Чрезвычайное путеше-

ствие»
15.10 «Святыни христианского 

мира».Вифавара
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Верлиока»
16.10 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 «Свете тихий».Духовные 

песнопения. Исполняет Мо-
сковский Синодальный хор

18.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
19.00 «Церковь в истории».3 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Малолетние узники 

войны»
21.25 «Academia».Б. Аверин. 

«Память как собирание лич-
ности», 1 лекция

22.10 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»

22.45 «Магия кино»
23.55 Х/ф «Планета бурь»

07.00, 09.10, 14.05 «Все включено»
07.55, 04.10 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.50 «Вести;Спорт»
10.10 «Вопрос времени».Одежда 

будущего
10.40, 13.35, 03.55 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Земля O воздух»
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-
умножить

14.35 Х/ф «Стальные тела»
16.40 «Футбол России»
17.40 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
; «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция

19.40, 23.55, 03.45 «Вести;Спорт»
19.55 Футбол.Кубок России. 1/2 

финала. «Рубин» (Казань) ; 
«Ростов» (Ростов;на;Дону). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол.Кубок России. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) 
; «Волга» (Н. Новгород). 
Прямая трансляция

00.10 Футбол.Навстречу Евро;2012
00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» ; «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

02.40 Р.Шишкин «90x60x90»
05.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 

финала. Прямая трансляция

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00, 16.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Ответный ход»
11.10 «Улетное видео по;русски»
11.30, 17.30, 03.05 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
13.55 «Обмен бытовой техники»
14.30 «С.У.П»
15.00, 22.00 «Чо происходит»
15.30 «Улетное видео по;русски»
16.30 «Вне закона»
19.00 «Улетное видео по;русски»
20.00, 23.00 «Дорожные войны»
20.30 «Есть тема»
21.00 «КВН.Играют все»
22.30 «Улетное видео по;русски»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Чо происходит»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.45 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.55 «Секретные файлы»
05.30 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо;люди»
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 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор риска.Деньги»
10.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»
11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Заколдованный круг садового 
кольца»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Код 
тамплиеров»

13.25, 14.20 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор риска.Дороги»
17.00 Д/ф «Титаник.Великое строи-

тельство!»
18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
19.00, 20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.По-

следние тайны «Титаника»
22.00 Х/Ф «БРИТАННИК»
23.45 Т/с «Башня.Новые люди»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 Х/ф «Убийственная поездка»
03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

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

Вести;Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести 
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Петр Столыпин.Выстрел в 

Россию. ХХ век»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.15 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 Т/с «Билл Ингвал 3»
04.00 «Комната смеха»

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 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Среда обитания». «Жилье и 

жулье»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 Х/ф «Опустевший город»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Опустевший город»
03.20 «Звезда» на час»
04.20 «Криминальные хроники»

11 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000 21.00
«КАВКАЗ»
Когда-то очень давно, со-
всем в другой жизни, ве-
село стучавший колесами 
поезд привез молодень-
кую москвичку к подно-
жию снежных кавказких 
гор. Запомнились ей тогда 
веселые попутчики и жгучий 
красавец — будущий муж, 
капитан дальнего плавания, 
который вез мечтательницу 
Сонечку к себе домой, на 
Кавказ. Но началась война, 
и все оказалось неважным, 
кроме страха. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горкомхоз» уведом-
ляет о проведении  работ по полу-
чению лицензии на деятельность 
по сбору, использованию, транс-
портировке, размещению отходов 
I-IV класса опасности. Просим 
предприятия и индивидуальных 
предпринимателей городского 
округа Ревда предоставить инфор-
мацию по отходам, планируемым 
для захоронения на полигоне ТБО 
г. Ревды в 2013-2018 гг. 
Заявки принимаются до 15.05.2012 г. 
по адресу: ул. Ст. Разина, 12, тел./
факс 3-56-14

Продам НЕДОРОГО

Магазин 100 м2, бар 75 м2, земля под объектом 
13 соток. Собственность. Есть вода, тепло, 

канализация. Можно использовать: производство, 
офис, жилье и т.д.

ПОМЕЩЕНИЕ 175 М2

ГРИБОЕДОВА, 38 (ПРОМКОМБИНАТ)
ТЕЛ. 8 (912) 248-09-20

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

11 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

парикмахерская с оборудованием
Центр. Тел. 8 (912) 24-888-98

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

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

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

Внимание! 
Только 1 день!

Производим: пертяжку обуви, смену подошвы и 
полное обновление низа обуви.

Обувная фабрика (г.Киров) 
принимает обувь 

от населения на ремонт 
в фабричных условиях

«ЦДОД», ул.Чайковскрго, 27, 
12 апреля, с 10 до 17.30

 

Розыгрыш призов состоится 30 апреля в 17.00 на площадке магазина (подробности акции можно уточнить в магазине)

КАНЦТОВАРЫ

КДЦ «Победа», 11 апреля, 10.00-18.00

Производители: Белорусская обувная 
фабрика, Ульяновская обувная фабрика  
и др. 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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)

Приобретите
одноразовые подгузники 
и положите в коробку
с логотипом акции

В акции участвуют:
 (Горького, 46)

  (О.Кошевого, 13, К.Либкнехта, 76а)

   (Цветников, 25)
(Цветников, 35,

   Спортивная, 39)
(Мира, 27)

бутик модной одежды

Женская одежда, сумки
и солнцезащитные 
очки известных 
итальянских марок.

Женская одежда, сумки
и солнцезащитные 
очки известных 
итальянских марок.

Ждем вас по адресу:
ул. К.Либкнехта, 39 Скидка 3%

предъявителю купона

Платья к выпускному.
Российский трикотаж 
по ценам производителей.
Белье, купальники, 
колготки.
Мужское нательное 
белье и пижамы.
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Фото: kinopoisk.ru

06.30, 21.00, 23.00 «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 Д/с «Откровенный разговор»
12.00 Д/с «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.50 Т/с «Гадание при свечах»
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?»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/Ф «ДВОЕ И ОДНА»
01.00 Т/с «Правильная жена»
01.45 Х/ф «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.
Слишком много женщин»

03.15 Т/с «Доктор Куин, 
женщина;врач»

04.05 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Настроение» (2.31.00)
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Мойдодыр»
09.35 Х/ф «Человек родился»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЕТЕР

северный»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
16.30 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Воз-

врату не подлежит»
18.50 Х/ф «Доставить любой ценой» 

4 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Качели»
22.05 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы»
23.10 СОБЫТИЯ
23.45 «Культурный обмен»
00.20 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»
02.15 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ВЕРЫ»
04.30 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером»
05.10 «Хроники московского быта. 

Цветы»

06.00 Х/ф «Побег из 
Лос;Анджелеса»

08.00 Х/ф «Суперначо»
10.00 Х/ф «Последний отпуск»
12.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
13.40 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
16.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
18.00 Х/ф «Сексоголик»
19.40 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
22.00 Х/ф «Пивная лига»
00.00 Х/ф «Побег из 

ЛосOАнджелеса»
01.50 Х/ф «Повелитель бури»
04.00 Х/ф «Блэйд»

09.00 Х/ф «Ретрум»
11.00 Х/ф «Ее сердце»
13.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
15.00 Х/ф «Белый город»
17.00 Х/ф «Кипяток»
19.00 Х/ф «Ирония любви»
21.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
23.00 Х/Ф «ПЕРВЫЕ

НА ЛУНЕ»
00.30 Х/ф «Покаяние»
03.00 Х/ф «Луной был полон сад»
05.00 Х/ф «День выборов»
07.30 Х/ф «Борцу не больно»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30, 01.30 Ретро;концерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Партизаны»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Солнцеворот». «Тот, кто под-

кладывает дрова...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
19.00 Д/ф «Космическая одиссея», ч.2
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
22.00 Т/с «Охотник»
00.00 «Джазовый перекресток»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота;подростка»

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

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика;гения»

08.30 Х/ф «Под прикрытием» 7 с.
09.20 Д/ф «Наемницы»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри.Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
17.05 Х/Ф

«КИНОСВИДАНИЕ»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «Соседка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Спасатели из сети»
02.00 Х/ф «Воронье»
03.50 Х/ф «Соседка»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Вещи против людей»

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»

06.55 Т/с «Заколдованный участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Выгодный контракт». 

«Покровитель»
10.35, 21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 

часа»
13.15 Д/ф «Энергия космической 

эры»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.20 Д/с «Великолепная «Семерка»
14.55, 16.15 Т/с «Заколдованный 

участок»
17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 
Березине»

18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Отравители»

19.40 Т/с «Выгодный контракт»
22.30 Т/с «Бигль». «Развод»
23.25 Х/ф «Самые первые»
01.25 Х/ф «Нейтральные воды»
03.25 Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию»

05.00 «Громкое дело»: «Бездомные 
по закону»

05.30 М/ф «Увертюра Багза Банни к 
стихийному бедствию»

06.00 М/ф «Благодарственная диета 
Багза Банни»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: «Код 

Дарвина: Проклятье обезьян»
09.30, 12.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Будьте здоровы»: «Красота»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны космоса»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Граф МонтеOКристо»
02.00 Т/с «Живая мишень»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.СПИД»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
13.05 Х/ф «Палач»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Палач»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Песочница»
21.30 Т/с «Детективы.Ведьмы ; 

страшная сила»
22.00 Т/с «Детективы.Побег из 

части»
22.30 Т/с «След.Безумие»
23.15 Т/с «След.Суд»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 

1 И 2 С.
03.10 Х/ф «Торпедоносцы»
04.55 Х/ф «Сладкая полночь»
06.10 Д/ф «Утраченный Тибет»
07.00 Д/с «Живая история»
07.45 Д/с «Прогулки с чудовищами»

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, 20.40, 00.20, 03.50 «Патруль-

ный участок»
10.20, 23.40 «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
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.40 М/ф «Привет мартышке»
16.05, 22.00 Т/с «Остановка по 

требованию»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Д/ф «Банда в «серых мундирах»
19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
00.40 «Действующие лица»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»
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.Заставь 

себя жить»
15.00 Х/ф «Призрак дома на холме»
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.Заставь 

себя жить»
22.00 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
03.15 Х/ф «Маленькие женщины»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Д/ф «Огненный шар 

Тутанхамона»
13.05 «Третьяковка ; дар бесцен-

ный!». «Созвездие имен»
13.30 Д/ф «Гиппократ»
13.40 Х/ф «Планета бурь»
15.10 «Святыни христианского 

мира».Туринская Плащаница
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/ф «Следствие ведут колобки»
16.10 Д/с «Экосистемы»
17.05 Кантаты митрополита Илариона 

(Алфеева) и И.Брамса исполня-
ет хор Академии хор. исскуства 
и Нац. фил-й оркестр России

17.55 «Важные вещи».Треуголка 
Петра

19.00 «Церковь в истории».4 ч.
19.45 «Главная роль».Спецвыпуск. 

«Путешествие на Луну»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Тайный советник 

Королева»
21.25 «Academia».Б. Аверин.
22.10 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»
22.40 Д/ф «Плетнев»
23.55 Х/ф «Небо зовет»
01.15 Б.Березовский исполняет про-

изведения С. Рахманинова

07.30 «Спортивная наука»
07.55 Р.Шишкин «90x60x90»
09.00, 11.00 «Вести;Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.40, 13.35, 04.35 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «И грянул гром»
13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость
13.55, 19.35, 02.00 «Вести;Спорт»
14.10 Р.Шишкин «90x60x90»
15.10 «Все включено»
15.40 «Мастер спорта»
16.15 Х/ф «Высшая сила»
18.35 «Удар головой»
19.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия ; Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии

22.10 Волейбол.Чемпионат России. 
Финал

00.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
02.15 «Удар головой»
03.20 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без лекарств
03.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Космическая еда
04.25 «Вести;Спорт»
04.50 «Сегун»
05.55 Биатлон.Приз памяти В. 

Фатьянова. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Петропавловска;Камчатского

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»
11.30, 14.30, 17.30, 03.20 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
13.55 «Обмен бытовой техники»
15.00, 22.00 «Чо происходит»
15.30 «Улетное видео по;русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
19.00 «Улетное видео по;русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Есть тема»
21.00 «КВН.Играют все»
22.30 «Улетное видео по;русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Чо происходит»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»
04.10 «Секретные файлы»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Наш космос.Избранник 

небес»
02.35 «Чудо;люди»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

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

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор риска.Дороги»
10.00 Д/ф «Титаник.Великое строи-

тельство!»
11.00 Т/с «Дежурный ангел»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

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

следние тайны «Титаника»
13.25, 14.20 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор риска.Ресто-

раны»
17.00 Д/ф «Луна: покорение»
18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
19.00, 20.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Марс: 

покорение»
22.00 Х/Ф «КЭРРИ»
23.45 Т/с «Башня.Новые люди»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Британник»
03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30 Вести;Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести 
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести 
17.30 Вести;Москва 
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.30 Вести;Москва 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/Ф «ГАСТАРБАЙТЕР»
03.55 Т/с «Билл Ингвал 3»
04.25 «Городок».Дайджест

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 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
23.55 «Александр Лабас. Космиче-

ский полет маленькой птички»
01.00 Х/Ф «СОЛЯРИС»
02.50 Х/ф «Широко шагая: Право-

судие в одиночку»
03.05 Х/ф «Широко шагая: Право-

судие в одиночку»

TV1000

12 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС 22.00
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ»
25-летняя Кэролайн Эл-
лис устраивается работать 
сиделкой к пожилому ин-
валиду Бену Деверо, вла-
дельцу огромного особняка 
неподалеку от Луизианы. 
Его жена Вайолет вручает 
девушке универсальный 
ключ от всех дверей в доме. 
Однажды Кэролайн обна-
руживает секретную ком-
нату с массой мистических 
предметов, расположенную 
на чердаке. 
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«          »

ОХРАННИКИ
4, 5, 6 квалификации

ООО ЧОП «Урал Охрана» требуются

Тел. 5-41-40, 8 (912) 379-74-54

ПРОДАВЕЦ
в продуктовый павильон

ИП Дубицкий Д.Р. требуется

Тел. 8 (904) 988-46-43

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Туристическая сеть «Каприз Туризм» приглашает на работу

Опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 138-27-27

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

Редакция газеты «Городские вести» приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Каждую субботу апреля!

ПРОДАЖА 
КУР НЕСУШЕК, 
КУР МОЛОДОК

(белые, рыжие)

7,14,21,28 апреля с 13.00 до 14.00 
на рынке у автовокзала

Покупаем 
шкурки куницы, 
лисы, енота и др.  

тел. 8 (909) 00-999-26

ДОРОГО

МКОУ «СОШ №2»
5 апреля в 18 часов состоится

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ
на 2012-2013 учебный год

Администрация
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Женщины не прощают»
09.30 Х/ф «Слабости сильной 

женщины»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Т/с «Кто, если не я?»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»
01.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина;врач»
02.05 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение» (2.31.00)
08.30 «Врачи»
09.10 Х/ф «Дела сердечные»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Змеелов»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
16.20 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
16.35 «Хроники московского быта. 

На заслуженный отдых»
17.30, 19.50 СОБЫТИЯ
18.20 Х/ф «Где 042?»
20.15 Х/Ф «ИНФАНТ»
22.25 Диана Гурцкая в программе 

«Жена» (1.22.33)
23.50 СОБЫТИЯ,
00.25 Х/ф «Танец горностая»
04.00 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского»
05.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло», 
«Храбрец;удалец»

06.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
08.00 Х/ф «Сексоголик»
09.40 Х/ф «Земное ядро»
12.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
14.10 Х/ф «Мисс Конгениальность»
16.10 Х/Ф «СИТИ]АЙЛЕНД»
18.00 Х/ф «Семейка Брэди»
19.40 Х/ф «Повелитель бури»
22.00 Х/ф «Последняя любовь на 

земле»
00.00 Х/ф «Блэйд»
02.10 Х/ф «Блэйд 2»

09.00 Х/ф «Белый город»
11.00 Х/ф «Кипяток»
13.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
15.00 Х/ф «Непобедимый»
17.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
19.00 Х/ф «Гитлер капут!»
21.00 Х/ф «Луной был полон сад»
23.00 Х/ф «День выборов»
01.30 Х/ф «Борцу не больно»
03.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро;концерт
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, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 15.45, 21.15 М/ф
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы ; внуки Тукая»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.20 «Улыбнись!»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Гостинчик для малышей»
22.00 Х/ф «Там, где скрыта тайна»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота;подростка»

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

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика;гения»

08.30 Х/ф «Под прикрытием» 8 с.
09.20 Д/ф «Учителя против учени-

ков.Школа выживания»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри.Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.25 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История
отечественной ПВО

06.55 Т/с «Заколдованный участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Выгодный контракт». 

«Бумеранг»
10.35 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
11.40 Х/Ф «Я ВАС

ДОЖДУСЬ...»
14.05 Д/с «Битва империй»
14.30 Х/ф «Машенька»
16.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска».
«Преступная страсть»

19.30 «Твердыни мира.
Монастыри;сторожи»

20.20 Х/ф «Шестой»
22.30 Х/Ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ»
01.10 Х/ф «Говорит Москва»
03.05 Х/ф «Странные мужчины 

Семеновой Екатерины»

05.30 М/ф «Купидоновы забавы 
Багза Банни»

06.00 М/с «Лунатики»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»: «Теневой 

шоу;бизнес»
08.30 «Еще не вечер»: «Не родись 

красивой»
09.30, 12.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Граф МонтеOКристо»
12.15 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Будьте здоровы»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Стрелы 

богов»
22.00 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис.Бомба замед-
ленного действия»

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 Д/ф «Суперстая»
13.00 Т/с «Тени исчезают

в полдень»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

СТРАСТИ
В МАГАЗИНЕ»

21.30 Т/с «Детективы.Украденное 
счастье»

22.00 Т/с «След.Высокие отноше-
ния»

22.50 Т/с «След.
Остров сокровищ»

23.35 Т/с «След.Попутчики»
00.20 Т/с «След.Выстрел на охоте»
01.05 Т/с «След.Расплата»
01.55 Т/с «След.Атлет»
03.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 22.00 «Погода»

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

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

09.10 «Пятый угол»
09.35, 20.40 «Патрульный участок»
10.20, 23.40 «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 «Банда в «серых мундирах»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.40 М/ф «Поморская быль»
16.05 Т/с «Остановка по требованию»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30, 03.30 «Образование»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
23.00, 01.45, 04.20 «События. Итоги»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00, 11.00 Т/с «6 кадров»
09.30, 14.00 Т/с «Закрытая школа.

Заставь себя жить»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
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»
15.00 Х/ф «Ключ от всех дверей»
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 «ВАН

ХЕЛЬСИНГ»
23.25 «Без башни»
00.25 «Валера TV»
00.55 Х/ф «Солист»
02.55 Х/ф «Молодожены»
04.30 Х/ф «Первый пес»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.10, 18.10 Д/ф «Когда египтяне 

плавали по Красному морю»
13.05 «Письма из провинции».

Лысьва (Пермский край)
13.30 Д/ф «Шарль Перро»
13.40 Х/Ф «НЕБО ЗОВЕТ»
15.00 Д/ф «Древо жизни»
15.10 «Святыни христианского 

мира».Сударь
15.50 М/ф «Лиса и заяц»
16.00 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
16.55 «Билет в Большой»
17.40 С.Рахманинов. «Всенощное 

бдение» (фрагменты).
19.00 «Церковь в истории».5 ч.
19.45 «Искатели». «Мемории Гоголя»
20.30 «Мгновения Ефима Копеляна»
21.10 Х/ф «Николай Бауман»
22.45 К 75;летию А.Лысенко. «Ли-

ния жизни»
00.00 Х/ф «Русские святыни»

06.55, 09.10 «Все включено»
07.55 Биатлон.Приз памяти В. 

Фатьянова. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Петропавловска;Камчатского

09.00, 11.10, 13.50 «Вести;Спорт»
10.10 «Сверхчеловек»
11.25, 02.30 «Вести.ru».Пятница
11.55 Формула;1.Гран;при Китая. 

Cвободная практика. Прямая 
трансляция

14.05 Биатлон.Приз памяти В. Фатья-
нова. Спринт. Трансляция из 
Петропавловска;Камчатского

16.25 «Удар головой»
17.25, 00.05, 02.20 «Вести;Спорт»
17.45 «Основной состав»
18.15 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
21.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Финал
23.15 «Футбол России.Перед туром»
00.25 Профессиональный бокс
03.00 «Вопрос времени»
03.35 «Моя планета»
04.05 «Мастер спорта»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Пять минут страха»
11.30, 14.30, 17.30, 03.15 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
13.55 «Обмен бытовой техники»
15.00 «Чо происходит»
15.30 «Улетное видео по;русски»
16.00, 20.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по;русски»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео по;русски»
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»
01.40 Х/ф «Драконы навсегда»
04.05 «Секретные файлы»
05.35 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».Аристарх 

Ливанов
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 Т/с «Братаны»
21.30 Д/ф «Мишени» из цикла 

«Следственный комитет»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Х/ф «Банкротство»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

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

клонов»
08.00, 15.15 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор риска.Ресто-

раны»
10.00 Д/ф «Луна: покорение»
11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Гремячий ключ. Водопад 
здоровья»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Марс: 
покорение»

13.25, 14.20 Т/с «Кости»
16.05 Д/ф «Фактор риска.Недвижи-

мость»
17.00 Д/ф «Святые.Рождественское 

чудо Николая Угодника»
18.00 Х/ф «Ученик Мерлина»
21.30 Х/Ф «КОНТАКТ»
00.30 «Европейский покерный тур».

Лондон»
01.45 Х/ф «Кэрри»
03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/ф «За пределами науки»
05.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»

05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести;Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Ю. 

Гагарин»
14.00 Вести 
14.30 Вести;Москва
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести;Москва 
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.30 Вести;Москва 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
00.40 Х/ф «Дело о пеликанах»
03.35 «Горячая десятка»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00  Новости 
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
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 «ДОМ ВЕТРА»
02.50 Х/Ф «ГОСПОДА

БРОНКО»
04.30 «Георгий Гречко.

Я был в космосе, я верю
в Бога»

13 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 23.40 
«ДОМ ВЕТРА»
Простая маленькая тетка 
Таисья Левшина — дворни-
чиха детской инфекционной 
больницы — только сейчас 
узнает о том, что ее сын, без 
вести пропавший на южной 
границе лет десять назад, на 
самом деле погиб.
И чтобы заполнить болез-
ненную пустоту в душе, Тая 
крадет из больницы семи-
летнего мальчонку-азиата 
Тимура, который по всем 
диагнозам и медицинским 
показаниям обречен...

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

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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МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
(образование среднее профессиональное 

или высшее ПГС)

Заработная плата — при собеседовании

ООО «УралСтройМонтаж» 
на постоянную работу требуется 

Обращаться по телефону: 5-15-99, 5-43-54

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСПЕКТОР

ПО АКЗ
З/п от 40000 руб.

В компанию ООО «Йотун» требуется 

Тел. 8 (343) 382-06-90(91)

ООО «СтройГрани» приглашает на работу

Подробная информация 
по тел. 5-45-05, 8 (952) 732-50-85 
или на сайте www.stroygrani.ru

СОТРУДНИКА 
по ремонту и обслуживанию 
пластиковых окон, сейф-дверей
Официальное трудоустройство, 
наличие л/а приветствуется, оплата ГСМ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Харин Д.Е. в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 678-71-19

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Опыт работы обязателен. Тел. 241-69

ДИСПЕТЧЕР
в такси

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (904) 168-81-16

ТОКАРЬ
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА
(оплата по результатам собеседования)

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, возможно обучение

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

ДИЗАЙНЕР • ЭЛЕКТРИК
КАМЕНЩИКИ

Тел. 3-97-03, 8 (902) 183-75-08

ИП Камарова Е.В. требуются:

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ГРУЗЧИК (ЭКСПЕДИТОР)
БУХГАЛТЕР

000 «Ревдинскому заводу светотехнических 
изделий» срочно требуются:

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12 (отдел кадров)

Оплата труда при собеседовании.

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

ОАО «Ревдинский кирпичный

завод», лидер Уральского региона

в сфере производства современных 

строительных материалов, в связи

с увеличением объемов производства 

приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 

кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора
• Водителя погрузчика
• Слесаря-ремонтника
• Стропальщика
• Машиниста крана 
(крановщика)
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
• Каменщика-монтажника

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район автостанции

На участке 101 экз. газет, 
разноска 2 раза в неделю, по СР и ПТ

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

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). 
Т
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

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

ПРОДАВЕЦЫ-
ФЛОРИСТЫ

с опытом работы

Салону цветов «Камелия» требуются

Тел. 5-66-97, 8 (922) 60-60-929

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

в возрасте от 21 до 45 лет

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

Обращаться: ул. Клубная, 8. 
Тел. 3-00-26

ТОКАРИ

Малому предприятию ООО «Мехпромтех» 
на постоянную и временную 

работу требуются

Зарплата оговаривается при собеседовании.
Возможна работа по совместительству
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

14 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Конец атамана», 1 с.
11.00 Х/ф «Конец атамана», 2 с.
12.30 «Есть тема»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
17.00 Х/Ф «2012: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ»
19.00 «Улетное видео по;русски»
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»
01.00 Х/ф «Конец атамана», 1 с.
02.10 Х/ф «Конец атамана», 2 с.
03.30 Х/Ф «КИДАЛЫ

В БЕГАХ»
05.10 «КВН.Играют все»

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 Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.00 «Схождение Благодатного 

огня».Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.20 «Таинственная Россия: Матро-
на ; заступница столицы?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия ; репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Настоятель 2»
00.50 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Веселое волшебство»
08.30 Т/с «Динотопия»
09.30 Т/с «Динотопия»
10.30 Х/ф «Контакт»
13.30 Х/ф «Ученик Мерлина»

17.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ»

19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/Ф «СФЕРА»
23.30 Х/ф «Человек дождя»
02.00 Х/ф «Мадмуазель мушкетер»
05.00 «Тайны великих магов»

04.50 Х/ф «Мачеха»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести;Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Отец Михаил.История одной 

семьи»
11.00 Вести 
11.20 «Честный детектив»
11.55 «Монастырь»
12.40 Т/с «Всегда говори «всегда»
14.00 Вести 
14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
17.45 Х/ф «Источник счастья»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «ИСТОЧНИК

СЧАСТЬЯ»
22.25 Х/ф «Дирижер»
00.05 Х/ф «Стряпуха»
01.30 «Пасха Христова».Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя

04.05 Х/ф «Первая любовь»

05.40 Х/ф «Укрощение огня», ч. 1
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня», ч. 1
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с
08.45 М/с «Смешарики. ПИН;код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ефим Копелян. Информация 

к размышлению»
12.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
15.15 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф «Степные дети»
21.00 «Время»
21.15 Х/Ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
23.30 Что? Где? Когда?
00.30 «Великий пост»
01.30 «Пасха Христова». Трансля-

ция богослужения из Храма 
Христа Спасителя

04.00 Х/ф «Живите в радости»

05.50 «Марш;бросок»
06.25 М/ф «Конёк;горбунок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Пылающее сердце». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.40 М/ф «Трое на острове»
10.10 Х/ф «МарьяOискусница»
11.30, 17.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Д/ф «Анатолий Лысенко. Гене-

ральный конструктор ТВ»
13.30 «Опасная вода»
14.00 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни»
17.45 «Петровка, 38»
18.10 Т/с «Влюбленный агент»
19.05 «Давно не виделись!» (1.50.03)
21.00 «Постскриптум»
21.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
01.50 Х/ф «Дела сердечные»
03.40 Х/ф «Человек родился»
05.30 М/ф

06.00 Х/ф «Последняя любовь на 
земле»

08.00 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ»
10.05 Х/ф «Мисс Конгениальность»
12.00 Х/ф «СитиOАйленд»
14.00 Х/ф «Семейка Брэди»
15.40 Х/ф «Идеальный шторм»
18.00 Х/ф «Ассистентка»
20.00 Х/ф «Милашка в розовом»
22.00 Х/ф «Синоптик»
00.00 Х/ф «Блэйд 2»

09.00 Х/ф «Непобедимый»
11.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
13.00 Х/ф «Любовь под прикрытием»
15.00 Х/ф «Любовь как мотив»
17.00 М/ф «День рождения Алисы»
19.00 Х/ф «Золотое сечение»
21.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
23.00 Х/ф «Москва O не Москва»
01.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

07.00, 12.00, 20.50 «События»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

19.55, 22.55 «Погода»
08.00 М/ф «Ну, погоди!», 1;7 с.
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 Дневник конкурса «Маленькая 

ТелеМисс»
10.10 М/ф «Кот в сапогах»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40, 13.35 М/ф
12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра»
14.00 Х/Ф «ЦИРК»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
16.50 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.10 «Дорога в Азербайджан»
17.40 «Политклуб»
18.10 Х/ф «Судьба человека»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
23.30 «Имею право»
23.50 «АвиаРевю»

06.00 Х/ф «Угадай, кто придет к 
обеду»

08.05 М/с «Том и Джерри.Сборник»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Анимац.фильм

«Приключения пиратов
в стране овощей»

10.35 М/с «Том и Джерри.Сборник»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/Ф «ВАН

Хельсинг»
19.25 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 
(США ; Индия)

21.00 Х/Ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее

23.55 Х/ф «Мамма миа!»
02.00 Х/ф «Команда мечты»
04.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
12.10 Д/с «Пряничный домик». 

«Гончарный круг»
12.35 «Личное время».Ю. Беляев
13.05 Х/ф «Принцесса на горошине»
14.30 «Очевидное;невероятное».А. 

Чубарьян
14.55 «Святыни христианского 

мира».Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения

15.25 Т/ф «Раньше»
16.25 Д/с «Дворцы Европы». 

«Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена»

17.20 Д/ф
19.05 «Романтика романса».Гос. 

академический Малый театр
20.00 Д/ф «Михаил Жаров»
20.40 Х/ф «Старшая сестра»
22.20 Д/ф
23.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
00.40 «Лето Господне».Воскресенье 

Христово. Пасха

06.55 Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Петропавловска;Камчатского

07.40 «Сегун»
08.40, 11.15, 14.50 «Вести;Спорт»
08.55 Формула;1.Гран;при Китая. Cв. 

практика. Прямая трансляция
10.10 «В мире животных»
10.45 «Вести.ru».Пятница
11.25 «Спортback»
11.50 Формула;1.Гран;при Китая. Ква-

лификация. Прямая трансляция
13.05 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Трансляция из 
Петропавловска;Камчатского

15.05 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА»
17.05 «Футбол России.Перед туром»
17.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия ; Германия. Прямая 
трансляция из Чехии

20.10 Футбол.Премьер;лига. «Зенит» 
; ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 Футбол.Кубок Англии. 1/2 
финала. «Ливерпуль» ; 
«Эвертон»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Х/ф «Карнавал»
12.30 «Звездные истории»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/Ф «ЧИЗКЕЙК»
17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Ловкие мошенники»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ванильное небо»
01.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина;врач»
02.35 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.30, 06.45 «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 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Созвездие ; Йодызлык 2012»
15.00, 02.00 Творческий вечер певи-

цы Зухры Шарифуллиной
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»
19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
22.00 Х/ф «Мститель»
23.50 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «Прощай, любимая!»
05.00 Х/ф «Мститель»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и любовь»

10.00 «Школа ремонта». «Шестид-
верный ПриКоХолл»

11.00 Т/с «Женская лига»
11.30 Д/ф «Молодые;наглые»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Ин-

терны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Ново-

луние»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»
03.35 «Секс с А.Чеховой»
04.05 «Школа ремонта». «В царстве 

бежевого»
05.05 Т/с «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Самые первые»
08.00 М/ф
10.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.55, 13.15 Т/с «Участок»
13.00, 18.00 Новости
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»
16.55 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 
Скорость сближения»

18.15 Т/с «Большая перемена»
23.30 Х/ф «Я вас дождусь...»

00.50 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»
03.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
05.15 «Большой репортаж.Полковые 

священники»

05.00 «Громкое дело»: «Могильная 
связь»

05.30 Т/с «Солдаты 13»
09.00 «Реальный спорт»
09.15 «100%»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»:

«Стрелы богов»
11.30 «Секретные

территории»:
«Апокалипсис.
Бомба замедленного
действия»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские

истории»
19.00 «Неделя

с Марианной
Максимовской»

20.00 Х/Ф «9 РОТА»
22.50 Т/с «Честь имею!»
02.45 Х/Ф «БЛОКПОСТ»
04.30 «Универсальный

солдат»

08.25 М/ф «Мойдодыр», «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена», 
«Про Сидорова Вову», «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Дед 
Мороз и лето», «Снежная 
королева»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Дело было на Кубани»
01.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора Пря-
мая трансляция

04.30 Х/Ф «СТРАСТИ»
07.20 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 21.15
 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
Жизнь Захара Зимина и 
его детдомовской компании 
безвозвратно изменилась в 
одну дождливую ночь. Имен-
но эта ночь разбудила всю 
кубанскую станицу. Мест-
ный детский дом, не выдер-
жав испытания временем, 
разрушился. Дети остались 
на улице. Перед директором 
Климовым встает выбор: 
разослать детей по всей 
России или оставить здесь, 
в казачьих семьях, пока дом 
не будет восстановлен.

реклама сайта

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

«Панорама плюс», г. Ревда, ул. М.Горького, 11.

международный туроператор

АКЦИЯ «Раннее бронирование» — второй этап до 30.04.2012 АКЦИЯ «Раннее бронирование» — второй этап до 30.04.2012 

Все предложения на сайте
www. pegast.ru+ повышенная скидка от туристической компании.

При бронировании VIP-отеля в Турции — VIP-трансфер в подарок.
+ повышенная скидка от туристической компании.
При бронировании VIP-отеля в Турции — VIP-трансфер в подарок.

Скидки на отели: Скидки на отели: Турция — до 40%, Египет — до 25%, Кипр — до 20%,
Испания — до 25%, Греция — до 20%, Тунис — до 20%

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература • игровые

приставки • квадрациклы • мотоциклы
• велосипеды (для детей и подростков)

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35
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5 апреля исполняется 40 дней, как нет 
с нами горячо любимого сына, брата, 

дяди, внука, племянника

СЕДЕЛЬНИКОВА ВАСИЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано, 
нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана, 
но память о тебе всегда жива.

Покойся с миром, пусть земля тебе 
будет пухом. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родные

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

7 апреля исполняется 5 лет, как нет 
с нами нашей дорогой мамочки

ЗУРИНЯЙ МУЛЛА КЫЗЫ 
ЛУКМАН — ХАБИБУЛИНОЙ 

РАКИБЫ

Помяните Молитвой и добрым словом.

Дочь, внук и внучка

2 апреля 2012 г. исполнилось 5 лет,
как ушел из жизни дорогой, любимый 

отец, дедушка

ШЕВЯКОВ 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Светлая ему память и вечный покой.
Скорбим, помним.

Родные

28 марта 2012 г. ушел из жизни наш 
дорогой и горячо любимый

ЛУТКОВ

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ты ушел долеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься 
ты навсегда...

Пусть земля тебе будет пухом.
Светлая память.

Родные

Выражаем сердечную благодарность 
Совету Ветеранов СУ-5, 

родным, близким, друзьям, 
соседям, всем, кто разделил с нами 

горечь утраты и проводил в последний 
путь нашего дорогого мужа, 

отца и дедушку

КОРШУНОВА ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена и дети

31 марта 2012 года
на 84-м году жизни после тяжелой 

продолжительной болезни скончался
майор милиции в отставке

ПУДОВ

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

(начальник ОВО 1965-1985 г.г.)

Выражаем соболезнование родным и 
близким.

Отдел вневедомственной охраны ММО МВД 
России «Ревдинский»

Сегодня, 4 апреля, 40 дней, 
как ушла их жизни наша дорогая 

жена, мама, бабушка

МАРЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 
ИВАНОВНА

Светлая ей память.

Родные

2 апреля исполнился год, как нет с 
нами доброго, светлого, любимого

ОГАРКОВА СЕРГЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Светлая память тебе.

Родные

ПОСВЯЩЕНИЕ РЕВДЕ

Просторы Родины широки.
И сколько жизней —
Столько и смертей.

И много пережито за тысячелетие
Набегов, войн, нашествий и смертей!

Но ты стоишь, хоть весь народ и стонет.
Но ты стоишь на зло идеям и врагам,
Реформам неподвластна и законам,
Временщикам, политикам и дуракам!

Идешь своим путем: то ямы, то ухабы,
И копишь Дух, чтобы настал черед.

Свершишь прорыв к немыслимым высотам,
На зависть всем народам всех держав.

  4 апреля исполнилось 2 года со дня смерти 
Шемятихина Виктора Гавриловича

Помянем добрым словом...Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, соседям, ОАО «НСММЗ», ООО «Мемориал», 
разделившим горечь утраты, оказавшим маральную и 
материальную поддержку в похоронах любимого мужа, 

отца, дедушки

ПОПОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Жена, дети, внуки

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

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

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  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (62 кв. м, 2 эт., дом кир-
пичный, 5-этажный) на две кв-ры. Тел. 
3-58-76, 8 (982) 636-73-70

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 3 комн., в черте города, 
газ, лет. водопр., баня и т.д.) на кв-ру, или 
продам. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ 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 в 2-комн. кв-ре (15 кв. м, ул. 
Интернационалистов, 38, 4 эт.), ц. 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 158-99-99

 ■ две комнаты в Екатеринбурге, р-н Эль-
маш, рядом с пед. университетом (сделан 
ремонт). Тел. 8 (904) 387-81-64, Люда, 8 
(922) 612-42-64

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-
да, 2 эт., с балконом, состояние хорошее), 
ц. 680 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., ул. Жу-
ков., 5), ц. 420 т.р. Тел. 8 (902) 272-25-05

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,9/19, 1 эт.). Тел. 8 
(904) 543-70-65

 ■ 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 (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 (ХР, центр, космет. ре-
монт, док. готовы). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40а, кир-
пич., 1/2, подвал, 26 кв. м, под магазин), ц. 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №28). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., 28,6/22, с/у 
совм.). Тел. 8 (950) 196-02-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,7/30, 5/9, 7 мкр.), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77

 ■ 2-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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 (евроремонт). Тел. 8 (922) 
124-44-36

 ■ 3-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 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 (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 (центр). Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 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. 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

 ■ коттедж (2-эт., «Поле чудес», ул. Сосно-
вая, 4, кирпич., уч. 17 сот., благоустр.), ц. 
6500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ коттедж (ул. Ольховая, 35, не достроен), 
ц. 3500 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом, ц. 780 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа». Варианты об-
мена или продажа. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 350 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. уч., 13 сот. Тел. 8 (922) 222-61-01

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Ябло-
невая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ул. 
Яблоневая, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (902) 272-94-81

 ■ ухоженный участок, 3 сот., с мягкой 
землей, в к/с «Мечта-1» в Совхозе, имеют-
ся бревенчатый дом, стайка, парник, 
все насаждения, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 
446-97-09

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 
922-62-65

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухоже-
на, с домиком, ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Драконы навсегда»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.00 Х/Ф «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС»
10.50 Х/ф «Маньчжурский вариант»
12.30 «Есть тема»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Кидалы в игре»
17.00 Х/ф «Война миров»
18.55 «Улетное видео по;русски»
20.15 «+100500»
20.50 «ХРЕНовости»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Улетное видео по;русски»
22.50 «ХРЕНовости»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Т/с «Дневники шоугелз»
00.55 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс»
02.30 Х/Ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ»
03.50 Х/ф «Кидалы в игре»
05.25 «Улетное видео по;русски»

05.30 М/ф
05.40 Т/с «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 по;русски»
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»
22.00 «Тайный шоу;бизнес»
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.05 Х/Ф «ПОСТОРОННИЙ»
02.10 «Кремлевские похороны»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.35 Х/Ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 Т/с «Динотопия»
10.00 Т/с «Динотопия»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
13.50 Т/с «Дежурный ангел 2»
14.45 Т/с «Дежурный ангел 2»
15.40 Т/с «Дежурный ангел 2»
16.30 Х/ф «Человек дождя»
19.00 Х/ф «Человек в железной 

маске»
21.30 Х/ф «История Золушки»
23.15 Х/ф «Сфера»
01.45 Х/ф «Город и деревня»
03.30 Х/ф «Улетный транспорт»
05.00 «Тайны великих магов»

05.55 Х/ф «Стряпуха»
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 Вести;Москва
11.00 Вести
11.10 Т/с «Всегда говори «всегда»
14.00 Вести 
14.20 Вести;Москва 
14.30 «Титаник»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «С днем рождения, Алла!»

02.00 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
06.30 Х/ф «Укрощение огня», ч. 2
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН;код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Праздничный канал
18.50 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 Т/с «Связь»

01.30 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ»

04.05 «Криминальные хроники»

07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
09.40 «Доброе утро»
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
13.35 «Приглашает Борис Ноткин»
14.00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
14.20 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными»
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 
(1.20.00)

19.20 Х/ф «Счастье по контракту»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (1.01.00)
22.00 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вик-

тор Сухоруков. (1.02.30)
01.15 Х/ф «Там, где течет река»
03.40 Х/ф «Где 042?»

06.00 Х/ф «Синоптик»
08.00 Х/Ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
09.40 Х/ф «Милашка в розовом»
11.40 Х/ф «Идеальный шторм»
14.00 Х/ф «БашниOблизнецы»
16.10 Х/ф «Любовь со словарем»
18.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
20.00 Д/ф «Спасение «Титаника»
22.00 Х/ф «Одна неделя»
00.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
02.00 Х/ф «Теория хаоса»
04.00 Х/ф «ГеройOодиночка»

09.00 Х/ф «Снег на голову»
11.00 Х/ф «Вареники с вишней»
13.00 Х/ф «Винт»
15.00 Х/ф «Делай O раз!»
17.00 Х/ф «Сынок»
19.00 Х/ф «И была война»
21.00 Х/Ф «Я ОСТАЮСЬ»
23.00 Х/ф «Дом на краю»
01.00 Х/ф «Капкан для киллера»
03.00 Х/ф «Жесть»
05.00 Х/ф «Парк Советского периода»

06.55 «Патрульный участок»
07.25, 20.50, 22.30 «События»
07.40 «Обратная сторона Земли» 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

19.55, 22.25 «Погода»
08.00 М/ф «Ну, погоди!», 8;11 с.
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Витя Глушаков O друг 

апачей»
11.20 М/ф «Ну, погоди!», 12;16 с.
12.00 Х/Ф «ЦИРК»
14.00 Х/ф «Судьба человека»
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 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
20.00 Шоу «Реальный бизнес»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.40 «Урал. Третий тайм»

06.00 Х/ф «Москва на Гудзоне»
08.15 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 «101 далматинец»
15.25 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва»
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Хатико.Самый верный 

друг»
22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд
00.15 Х/ф «Отчаянные меры»
02.10 Х/ф «Правда о Чарли»
04.05 Х/ф «Хочу тебе коеOчто 

сказать»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне».Воскресенье 

Христово. Пасха
10.35 Х/ф «Алешкина любовь»
12.00 Д/с «Пряничный домик». 

«Чудо;рыба;сарафан»
12.30 М/ф «Лоскутик и облако»
13.25 Д/ф «Биг Сур»
14.20 «Цирк Массимо»
15.15 «Когда танец становится 

жизнью».Е. Максимова
15.55 «Анюта»
17.05 «Острова»
17.45 Х/Ф «СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ»
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».В. Зельдин
20.45 «Послушайте!» В.Васильев в 

Московском международном 
Доме музыки. Вечер 2

22.00 Открытие ХI Московского Пас-
хального фестиваля.Прямая 
трансляция из Большого зала 
консерватории

23.45 Х/ф «Алешкина любовь»
01.10 «Звезды российского джаза»

07.00 «Страна.ru»
07.55 «Наука 2.0.Легенды о чудовищах»
09.00, 11.05, 15.15 «Вести;Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.40 «Страна спортивная»
11.20 АвтоВести
11.50 «Большой тест;драйв»
12.45 Формула;1.Гран;при Китая. 

Прямая трансляция
15.30 Профессиональный бокс.Б. 

Риос против Р. Абриля (Куба). 
Бой за звание ч. мира в легком 
весе. Трансляция из Лас;Вегаса

16.55 Хоккей.КХЛ. Прямая трансляция
19.15, 22.25 «Вести;Спорт»
19.25 Футбол.Навстречу Евро;2012
19.55 «Планета футбола»
20.25 Футбол.Премьер;лига. «Анжи» 

; «Динамо». Прямая трансляция
22.55 Футбол.Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Тоттенхэм» ; «Челси». 
Прямая трансляция

00.55 «Футбол.ru»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Без семьи»
10.35 «Репортер»

11.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»

16.35 Д/с «Дети отцов»
17.05 «Звездные истории»
17.30 «Французские уроки»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Охота на ведьм»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Х/ф «Между небом и землей»
22.50 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ревность»
01.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина;врач»
02.05 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «Тамчы;шоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Тин;клуб»
11.15 «Академия чемпионов»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Татарские народные мелодии»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00, 02.00 Творческий вечер певи-

цы Зухры Шарифуллиной
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 «Наш дом ; Татарстан»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30, 21.00 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
22.00 Х/ф «Представь нас вместе»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Спальня 

дас ист фантастиш»
11.00 Т/с «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Чудеса все;таки случа-

ются»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Дефф-

чонки»
17.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолуние»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00, 02.35 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Святые из трущоб»

06.00 Х/ф «Машенька»
07.30 Х/Ф «РЫЖИК»
09.00 М/ф
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55, 13.15 Т/с «Заколдованный 

участок»
13.00, 18.00 Новости
16.55 Д/с «Крылья России». «Раз-

ведчики. Следящие с небес»
18.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

21.55 Х/Ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
23.35 Т/с «Большая перемена»
04.55 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Порт;Артура»

05.00 «9 рота.Как это было»
05.30 Т/с «Честь имею!»

09.30 Х/Ф «9 РОТА»

12.10 Т/С «БОЕЦ»
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
00.50 Т/с «Полнолуние»

08.00 М/ф «Мореплавание Солныш-
кина», «Золотая антилопа», 
«Про мамонтенка», «Незнайка 
в Солнечном городе», «Весе-
лая карусель»

10.00 Д/с «Как нас создала земля»

11.00 Д/Ф «ГЕПАРДЫ: ПУТЬ 
К СВОБОДЕ»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Дело было на Кубани»
01.30 «Калина красная».Концерт В. 

Цыгановой

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 01.30
«ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»
История жизни легендар-
ного певца в стиле кантри 
Джонни Кэша и его второй 
жены Джун Картер. В 1954 
году он женился на Вивиан, 
которая родила ему дочь, 
а в 1955-м, в возрасте 23 
лет, выпустил свой первый 
хит «Cry, Cry, Cry». Вскоре 
Кэш отправился в турне по 
США вместе с Джерри Ли 
Льюисом, Элвисом Пресли 
и Джун Картер, о которой он 
безнадежно мечтал целых 
десять лет.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

ТМ-ВашКомпьютер.рф
И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
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 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть две 
ямы. Тел. 8 (912) 607-17-31

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (963) 047-76-87

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Де-
шево! Тел. 8 (902) 447-81-52

 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 для семьи. Тел. 8 (950) 
550-25-45

 ■ жилой дом в Совхозе, предоставлю ра-
боту там же. Национальность не важна. 
Тел. 8 (912) 260-99-61, 8 (982) 666-99-41

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ на час, 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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ в аренду производственно-складское 
помещение, 450 кв. м, с совместно стоящим 
офисом 66 кв. м, на земельном участке 
1700 кв. м, имеется автономное отопление, 
скважина, газ, канализация, платформа под 
разгрузку, телефон, Интернет, сигнализа-
ция! Аренда 100 т.р. в мес. + газ, свет. Тел. 
8 (909) 011-77-78, 8 (982) 606-58-88

 ■ в аренду торгово-офисная площадь. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ магазин на ул. Мичурина, 46 (можно 
под аптеку, офис), 49,7 кв. м. Тел. 8 (919) 
374-68-92

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-62-75

 ■ 2-3-комн. кв-ра или дом. Тел. 8 (922) 
028-99-07

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
в р-не шк. №2. Чистоту, порядок и свое-
временную оплату гарантирую. Тел. 8 
(904) 169-15-47

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., со всеми 
удобствами (мебель, быт. приборы, стир. 
машина), дорого. Тел. 8 (922) 217-54-72

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра для группы 
дневного пребывания, на длит. срок. Тел. 
8 (912) 655-32-71

 ■ арендую склад, охран., холодный, теп-
лый, 50-100 кв. м. Тел. 8 (904) 388-85-90

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра за 
умеренную плату. Тел. 8 (912) 609-11-44

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, час-
тично с мебелью или без мебели. Тел. 8 
(922) 160-00-15

 ■ для семьи дом на длительный срок,  
с дальнейшим выкупом. Тел. 8 (922) 
606-94-81

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. 
кв-ра в р-не а/станции, недорого. Тел. 8 
(952) 740-26-54

 ■ комната, 13 кв. м. Тел. 8 (922) 176-74-29

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. 
Рассмотрим р-н «Брига», ул. Цветников, ул. 
Мира, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 224-80-39, 
8 (922) 214-95-35

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 3-97-86

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2-4 эт.), 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, боковая, р-н шк. 
№10). Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-35-99

 ■ гараж железный. Тел. 8 (912)610-79-86

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2102, 03 г.в., цв. «снежная короле-
ва», автозапуск, ц. 135 т.р. Тел. 8 (912) 
609-65-46

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., 37 т. км, ц. 105 т.р. Тел. 
8 (908) 913-68-44

 ■ ВАЗ-2106, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ ВАЗ-2108, 87 г.в., цв. бежевый, ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (932) 609-70-37

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., цв. серый, небитый. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «снежная короле-
ва». Тел. 8 (902) 275-24-85, 8 (902) 440-
25-95

 ■ ВАЗ-21213, 97 г.в., есть все, сост. хор., ц. 
95 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 524-42-18

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, май 2011 г.в., цв. белый, 
тонировка, сост. идеальное, з/л резина. 
Тел. 8 (961) 772-53-54

 ■ Ауди-80. 92 г.в., цена догов. Тел. 8 (906) 
801-03-96

 ■ Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-зеле-
ный, 98 т. км. Тел. 8 (922) 208-99-59

 ■ Мазда-3, хэтчбэк, 06 г.в., цв. красный. 
Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ срочно! Нива Шевроле, 06 г.в., недоро-
го. Тел. 8 (922) 125-70-16

 ■ Тойота Ярис, 07 г.в., цв. серебряный ме-
таллик, МКПП, ц. 370 т.р. Торг. Обмен. Тел. 
8 (922) 142-47-74

 ■ Форд Фокус-2, 08 г.в., автомат, резина 
з/л, литье. Тел. 8 (950) 203-15-63

 ■ Хонда Аккорд, 01 г.в., есть все, ц. 330 
т.р. Тел. 8 (909) 011-11-99

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, борт, тент, 04 г.в., 103 т. км, 
ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 103-26-22

 ■ ЗиЛ-бычок, КамАЗ-5320. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ УАЗ-469, с документами + салон с кон-
сервации или по запчастям, мосты воен-
ные. Тел. 8 (922) 173-49-31

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски штампованные, 4 шт., R14, 4х100. 
Тел. 8 (912) 615-91-96

 ■ лет. резина, б/у 1 сезон, «Бриджстоун», 
R15, 206/60, 4 колеса, ц. 1500 р./колесо. 
Тел. 8 (922) 606-33-78

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Восход», 1,5 т. Тел. 2-16-86, 
8(922) 213-10-35

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м, не старше 10 лет. Быстрый расчет. 
Тел. 8 (922) 614-60-34

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ Ваш авто, неисправный, кредитный. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 448-09-11, 8 
(922) 226-67-18

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ резина, б/у, новая, на ЗиЛ 260-580. Тел. 
8 (902) 276-30-72

РАЗНОЕ

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер для игр, 2-ядерный, с мони-
тором 17”, ц. 7000 р. Тел. 8 (909) 001-95-22

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, цв. с/коричневый, 
ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 220-71-95

/// ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ качели детские. Комбинезон для дев. 
1,2 г, 4 г. Тел. 8 (912) 692-49-00

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ козье молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 
119-58-32

 ■ молоко козье, яйцо куриное, гуси-
ное, козлята породистые. Тел. 8 (912) 
672-99-02

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. 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. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, бруски, опил, горбыль, 
срезка пиленая. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ 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

 ■ кирпич, недорого! Лицевой, печной и т.д. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ окно блок, 1250х1300, новый. Тел. 8 
(912) 278-37-84

 ■ 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 (908) 904-41-84

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ плитка тротуарная под заказ, разных 
форм и узоров. Тел. 8 (982) 666-99-41, 8 
(912) 260-99-61

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ куры, цыплята домашние. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

Щенки английского 
кокер-спаниеля 
с родословной. Рыжие, 1 мес. 
Тел. 8 (912) 656-77-90, 3-58-49

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

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

9,50
13,00
13,00
13,00
15,00

7,50
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт

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

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС 21 м2

8 (912) 614-26-07

Песок речной, 
щебень, отсев, 

скала
8 (922) 216-22-07

 ОПИЛ  — 45 руб./меш.
 КЕРАМЗИТ  — 
95 руб./меш.

 ШПАЛЫ Б/У  — 
200 руб./шт.

8 (932) 616-33-03

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК, 

ПЕСОК
ТЕЛ.: 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

 
 / , 
 

. .
ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (961) 77-44-940

 
 

. 
Тел.: 5-33-66, 8 (912) 24-21-712

КОЛЯСКА 
ИНГЛЕЗИНА-КЛАССИК 
(СУМКА, ДОЖДЕВИК)

Тел. 8 (922) 22-88-848

Цена 17000 руб. 
Состояние отличное.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

 

СЕРТИФИКАТ
УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

www.absolut66.ru
e-mail:info@absolut66.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 8 (922) 208-37-09

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

От  31 000
руб./кв.м

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

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

РЕМОНТ
КВАРТИР, ОФИСОВ

СМЕТЫ
8 (922) 210-99-24

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 350 руб./м2

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

Демократичные цены!
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, холодильников

Ремонт:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

• теле-,
 видеоаппаратуры

•  стиральных,
 посудомоечных
 машин

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С дос-
тавкой. 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. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

/// ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочный инвертор «Ресанта», новый. 
Тел. 8 (922) 131-11-47

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, перегной, опил, отсев, 
щебень, шлак, песок, 1-10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ навоз, щебень, отсев, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, до 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова и заборная доска. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ дрова, береза, сосна. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ образы икон, вышитые бисером, све-
ченые в церкви, можно оптом. Тел. 8 (922) 
036-27-85

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (952) 725-55-85

 ■ куплю и вывезу черный металлолом, 
цена догов. Тел. 8 (922) 100-83-54

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ 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, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 112-36-92

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ 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

 ■ Бычок, 3 т, 16 куб., город/межгород. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель ц/мес. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953)045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 671-03-13

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 8 
(912) 683-16-15

 ■ 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 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 610-66-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 4 
т. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ЗиЛ, 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал, ЗиЛ с/с, вывоз стр. 
мусора и прочего. 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 молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ 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

 ■ рефрижератор, г/п 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (902) 156-39-45

 ■ 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 (межгород). Тел. 8 (912) 
614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ быстро и 
недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Быстро, качественно, низкие цены. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 267-56-47

 ■ качественный ремонт квартир, домов 
и офисов. Помогу с дизайном и выбором 
качественного материала. Тел. 8 (904) 
988-60-01

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ натяжные потолки  от производителя. 
Все виды ремонтно-отделочных работ от 
эконом-класса до евроотделки. Доступ-
ные цены. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Бани, дома, срубы. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонтно-строительные работы лю-
бой сложности. Недорого! Опыт! Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочная бригада про-
изводит строительно-отделочные работы 
лю-бой сложности, от А до Я. Тел. 8 (932) 
435-51-44

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (982) 617-83-80

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 183-73-81

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель), роспись. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, педикюр, реснички на любой 
вкус. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ба-
ночный, медовый. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ маникюр, педикюр, наращивание и ди-
зайн ногтей, покрытие биогелем, биола-
ком, наращивание ресниц за 1 час, са-
харная эпиляция. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание ногтей на гелевой осно-
ве, ц. от 500 р., покрытие шилак, ц. от 800 
р. Тел. 8 (903) 080-20-00

 ■ наращивание ресниц. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 137-77-29

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатный вывоз холод., газ. плит, 
стир. машин, ванн, батарей, дверей. Тел. 8 
(982) 676-43-11

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вывезем ненужный металл, сантех., 
двери, кровати, ванны, батареи. Тел. 8 
(932) 606-84-24

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Мон-
таж системы отопления. Сварочные рабо-
ты. Гарантия. Скидки. Рассрочка. Обр.: ул. 
М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Л
иц

ен
зи

я 
М

З 
№

Л
О

-6
6-

01
-0

01
10

1 
от

 2
5.

08
.2

01
1 

г.

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

любой фронт работ 
чистка снега, земляные работы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 140-98-41

Электробезопас-
ность — стиль
Вашего дома!

Тел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

ДОГОВОР НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ —
ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда в наличии качественные
двухтарифные электросчетчики

Профессиональная электрика
в доме, квартире, офисе

Комплексный электромонтаж, отдельные виды работ

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

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

КУПЛЮ
гливек,
авастин

и герцептин

8 (902) 50-33-471
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 ■ замена труб, канализации, установка 
радиаторов, счетчиков, унитазов, душев. 
кабинок, стир. машин, смесителей. Недо-
рого. Договор. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ заменим трубы. Установим котел, счет., 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ заточка, разводка лент на импортном 
оборудовании. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ 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

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ набор и распечатка текста. Тел. 8 (952) 
727-21-56, после 19.00

 ■ 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. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 266-89-13

 ■ 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 мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт сотовых телефонов. Сниже-
ние цен. Прошивка китайских телефонов. 
Обр.: ул. Комсомольская, 55. Тел. 8 (908) 
911-43-01

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холод-в. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт-перетяжка мягкой мебели, ре-
монт автокресел, ткань, кожзам, кожа. Тел. 
8 (909) 701-07-70, Сергей

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ репетитор по английскому языку, кон-
трольные работы. Тел. 8 (900) 197-07-34

 ■ репетитор. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ 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

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 509-16-89

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)612-90-23

 ■ 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

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Богаткина, тепличному хозяйству 
требуется агроном, специалисты по рабо-
те с цветами. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Дичковская требуется водитель 
на новый самосвал Howo. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п 15-20 т.р. Тел. 8 
(922) 127-66-11

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, график 5/2, 
з/п 10-12 т.р. Пенсионеры приветствуются. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 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 Шарафеева срочно требуется ох-
ранник, график работы — сутки через 
двое. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы. График работы — два через два. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ ИП Шеремет требуется продавец на 
рынок. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты. Оплата: оклад + % 
от продаж. Тел. 8 (912) 631-26-88, 8 (909) 
019-91-41

 ■ МКОУ «СОШ №7» требуются младший 
воспитатель, воспитатель, учитель на-
чальных классов. Условия при собеседо-
вании. Тел. 9-11-66

 ■ ООО «Глобус» принимает сотрудников в 
офис. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ 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. Интересный биз-
нес-проект. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Хочешь иметь хорошие 
доходы? Звони. Тел. 8 (950) 209-11-81

 ■ ООО «ЕвроТехПерсонал» для участия 
в проектах 2012 г.  приглашает: сварщи-
ков 4-6 разряда (НАКС), монтажников 
м/к, монтажников систем вентиляции, эл. 
монтажн. Документальное  подтвержд. 
специализации, квалификации и опыта 
работы. Жилье + проезд + авансирование 
+ почасовая оплата труда + официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (343) 361-43-33

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно 
требуются уборщики производственных, 
торговых и офисных помещений. Тел. 8 
(908) 916-72-80

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буются вязальщицы, ж/д график рабо-
ты, сдельная з/п, соцпакет. Тел. 8 (912) 
613-39-57

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (909) 016-10-10, 8 (922) 
602-04-00

 ■ СОТК «Коровашка» требуются повар, 
мойщица посуды, банщик, вахтер (жен-
щина), уборщик территории, уборщица, 
бармены, официанты, сторожа, охранни-
ки. З/п при собеседовании. Тел. 5-44-73

 ■ требуются продавцы-консультанты в 
маг. DOMANI (МЕГА, Екатеринбург). Требо-
вания: законченное образование, опыт 
активных продаж. Условия: график работы 
4 через 2, з/п 15-25 т.р. Тел. 8 (950) 198-
82-39, e-mail: domani@convex.ru (резюме)

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ч/л требуются женщины до 50 лет с 
пед. образованием, для работы в Хорва-
тии с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста, на три летних меся-
ца с дальнейшим продолжением работы 
с этими же детьми в г. Екатеринбурге. 
Знание языков приветствуется. Оплата 
достойная. Условия при собеседовании. 
Тел. 8 (909) 011-67-59

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу пассажиров до Екатеринбурга, 

Утром отправл. в 5.30 от Почты, вечером 
обратно от Дворца молодежи в 18.00. Тел. 
8 (932) 604-81-88, 8 (909) 002-41-19

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребывания. Тел. 8 (952) 135-44-01

 ■ свидетелей ДТП 29.03.12, в 07.25, на 1 
км дороги Ревда-Дегтярск, столкновение 
ВАЗ-111730, г/н У023ВС/96 и ВАЗ-21130, 
г/н Р797ОТ, прошу позвонить. Тел. 8 (909) 
701-25-78

 ■ свидетелям  ДТП 29.03.12 по ул. Мира 
у «Европы» позв. Тел. 8 (912) 204-74-85
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С наилучшими
    пожеланиями!

Найдена кошка по дворе ул. 
Ковельской, 1. Чистая, ухо-
женная. Тел. 8 (922) 182-32-10

В районе ул. К.Либкнехта-
П.Зыкина оборвался с цепи 
аляскинский маломут, кобель, 
молодой. Просьба видевших 
его позвонить по тел. 8 (902) 
27-80-886.

Услуги 
фотографа!
Фотосессии в студии

Тел. 8 (965) 546-01-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

Дорогую жену, маму и 
бабушку

 Надежду Ивановну 
АГЕЕВУ

от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Мы все сердечно 
поздравляем тебя с таким 

чудесным днем.
И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем.
Любящие тебя муж, дочь, зять, 

сестра и внуки.

Дорогую нашу маму, 
бабулю, прабабушку

 Нину Алексеевну 
ГУЧКОВУ

с юбилеем!
Всего, что нравится,

 о чем мечтается,
всего, что любишь ты, чего 

желается,
всего, что хочется 

и не хватает —
всего от всей души тебе 

желаем!
Дочь Елена, внук Кирилл, родные.

Дорогого  Максимку ФРОЛИКОВА
с Днем Рождения! Мы тебя любим.

Родные.

Милые дамы, девушки
 и девочки! 

Прическу,
укладку, 

косу заплету
и плату совсем 

небольшую возьму!

Тел. 8 (922) 207-37-68

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ТЕЛ. 8 (343) 361-42-07

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

На площади Победы найдена 
маленькая белая собачонка 
с черным ухом, подросток, 
очень любит детей, забавная. 
Старые или новые хозяева, 
звоните. Тел. 8 (922) 613-17-94.

В добрые и заботливые руки 
котенок, мальчик, возраст — 2 
мес., отлично знает лоток. Тел. 
8 (902) 27-80-886.

Большой и сильный пес станет 
прекрасным охранником и вер-
ным другом. Знает команды, 
осторожный с незнакомыми, 
но ласков с теми, кого знает. 
Тел. 8 (902) 27-80-886.

БЮРО НАХОДОК
 ■ 30 марта в р-не ДОКа потерялась ов-

чарка, немец, кобель, 7 мес. Прошу вер-
нуть за вознагр. Тел. 8 (932) 608-97-30

 ■ утерян гос. номер Р754ХС. Нашедших 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 123-18-28

 ■ утерян паспорт на имя Бабановой Оль-
ги С. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 292-71-12
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КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

ЛАСКА. Молоденькая кошечка, ей, наверное, меся-
цев 6-7. Не стерилизована. Знает лоток. У нее очень 
характерные для породных кошек глаза — огром-
ные, ярко-желтые! Спинка и бока пегие, с неярки-
ми рыжинками. А вот на голове и лапках шерсть 
голубовато-серая. 

Животные ищут дом
Светлана 
Сафронова, 
хозяйка приюта 
для животных, 
подготовила к 
передаче ответ-
ственным хо-
зяевам кошек 
и собак. Если 
вам понравил-
ся кто-то из 
Светланиных 
зверей, и вы 
чувствуете, что 
вам хватит сил 
и любви для 
преданного жи-
вого существа, 
звоните — 8 
(919) 373-12-05.
Кот Вася и две 
собаки — Мила 
и Рябчик, фото 
которых мы пу-
бликовали две 
недели назад, 
нашли добрых 
хозяев! Вася 
поехал лечить 
парализован-
ную женщину, 
за ним при-
ехали муж и 
сын. Рябчик 
уже охраняет 
частный дом, 
а Мила будет 
жить в кварти-
ре в компании 
двух кошек.
Буквально 
вчера нашлась 
хозяйка для 
кота Заи.

СИМА. Камышово-белая гладкошерстная кошка. 
Любит поваляться на диване, мурлыкая извечные 
кошачьи песенки, и посидеть на окне, задумчиво 
глядя вдаль. Возраст — 1,5-2 года, стерилизована.

ПЕРСИК. Гладкошерстный кот персикового окра-
са. В меру ласковый, ненавязчивый, спокойный и 
самодостаточный красавец. Возраст — 6 лет, ка-
стрирован, привит.

ЩЕНОК-БЕЗЫМЯШКА. Щенок среднего размера, маль-
чик, около пяти месяцев. Кастрирован, привит. 
Этот малыш готов стать Вашим верным другом! 
Может жить в квартире или во дворе частного до-
ма. Неприхотливый, покладистый парень. Одним 
словом — золото!

АЛИСА. Рыжая красавица, найденная под бетонной 
плитой в одном из дворов. Метиска (мама дворян-
ской породы, отец — гончая). Возраст — примерно 
5 месяцев. Стерилизована, привита.

БАРСИК. Кот-потеряшка. Ему 1-1,5 года, очень пу-
шистый. Очаровашка, милашка, обнимашка! Кто 
потерял ТАКОЕ сокровище — отзовитесь!


