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НЕ ПРОПУСТИТЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
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ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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остался. А также мнения 
интернет-аудитории СТР. 4-5

Девочку со сложным 
переломом руки 
родителям 
пришлось 
везти 
в Екатеринбург  
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В ПРИЕМНОМ 
ПОКОЕ РГБ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
ПОМОЧЬ 
РЕБЕНКУ

СОБАК ВНОВЬ УБИВАЮТ 
ПРЯМО НА УЛИЦАХ
Под прицел попадают и домашние питомцы  СТР. 2

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ 
ИМЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ?
Общественная 
дискуссия СТР. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Аня получила травму 

8 марта, катаясь 

на коньках
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НОВОСТИ

В городе снова начался отстрел 

собак, который по заказу Управ-

ления городским хозяйством 

проводит организация из Полев-

ского с говорящим названием 

«Ритуальные услуги». Собак 

отстреливают на жилой террито-

рии среди бела дня дротиками с 

сильнодействующим ядом.

В редакцию обратились хозяева 
двух «ликвидированных» собак 
— «овчароида» Грэя и лабрадо-
ра Троя. Обе собаки пропали 
в среду, 17 марта. Свидетели 
рассказали, что в животных 
стреляли из автомобиля УАЗ, 
называемого в народе «булкой». 
Тело 14-летнего Грэя хозяева 
успели подобрать, а полутораго-
довалый ласковый Трой исчез, 
по-видимому, навсегда…

— Он такой любящий был, 
— Алексей, проводник Троя 
(собака принадлежала одному 
из ревдинских бизнесменов, в 
обязанности Алексея, помога-
ющего хозяину на даче, входил 
уход за собакой), не скрывает 
слез. — Я раньше не понимал, 
зачем таких собак заводят — 
для охраны они не годятся, 
слишком добрые, хотя и боль-
шие. Пока с Троем не позна-
комился. Тогда понял — для 
любви, которой так не хватает 
в нашем мире. Увидит тебя — 
так хвостом вертит, как только 
хвост не оторвется! И умница 
— тапочки умел приносить, 
все-все понимал…

Когда хозяева приезжали на 
дачу, Алексей приводил туда 
собаку — белоснежного доб-
родушного красавца обожали 
хозяйские дети. Его вообще 
нельзя было не любить. В ос-
тальное время пес жил у мамы 
Алексея на Индивидуальном 
поселке: лабрадоры, чей статус 
в современном собачьем мире 

— собака-компаньон, не пере-
носят одиночества. Вот что пи-
шет о лабрадоре «Википедия»: 
«Умные, активные, игривые, 
общительные собаки, они всег-
да стремятся угодить и хотят 
со всеми подружиться. Они ве-
ликолепно ладят с детьми, но 
охранника из этого песика не 
получится. Максимум, что он 
сделает, завидев незнакомца 
— полает, но тут же завиляет 
хвостиком и будет стараться 
понравиться. Поэтому лабрадо-
ров-ретриверов ни в коем слу-
чае не следует дрессировать на 
«охранника», иначе пес будет 
глубоко несчастен».  

Мама Алексея выпускала 
Троя на улицу, чтобы он мог 
побегать. 

— Улочка тихая, машин нет. 
А от дома он никогда не убе-
гал, — горюет Алексей. — Все 
соседи его знали, он не лаял 
никогда ни на кого, не то что 
укусить. Это такая собака… 
Набегается, подбежит к воро-
там, гавкнет — мама ему дверь 
откроет. Поэтому когда мама 
мне позвонила, что Трой про-
пал, я сразу започуял недоброе, 
побежал искать… А как  де-
тишкам, детишкам-то об этом 
сказать? 

В Управлении городским 
хозяйством Алексею подтвер-
дили, что в эти дни в городе 
работали «собачники», честно 
признавшись, что собаки, ес-
ли она действительно попалась 
им, уже нет в живых. Алексей 
подал заявление в милицию. 
Пока проводится проверка. 
Стоимость лабрадора с родос-
ловной — около 15000 рублей. 

Валентина Григорьевна, 
70-летняя хозяйка Грэя, по ее 
словам, выпускала пса погу-
лять, потому что самой выгу-
ливать его было не под силу. 
Всегда надевала ошейник, ду-
мала, что это защитит от соба-
коловов. Не защитило.

О том, что мертвый Грэй 
лежит во дворе за домом №51 
на улице Цветников, сыну 
Валентины Григорьевны сооб-
щили знакомые. Он нашел еще 
теплое тело на тротуаре, пере-
нес его в палисадник, сходил 
домой за простыней, завернул 
собаку и увез к себе на огород. 

— Я теперь как сирота, — 
сетует со слезами на глазах 
пожилая женщина, — Грэй 
добрый был, его все знали в 
округе. У кого рука на него 
поднялась?! Знакомые видели 
в окно, что мою собаку около 
полудня подстрелили из маши-
ны. Обещали же, что предупре-
дят, когда ловить собак будут. 
Почему объявления не было?

Во время прошлой «рас-
стрельной кампании», в мае 
прошлого года, тоже были уби-
ты несколько хозяйских живот-
ных. Женщина, собака которой, 
получив дротик из проезжаю-
щей машины, в страшных су-
дорогах умерла у нее на руках 
— на глазах у ребенка! — об-
ращалась в милицию, однако 
в возбуждении дела ей было 
отказано, хотя в уголовном 

законодательстве существует 
статья «жестокое обращение с 
животными», а «ликвидация» 
бездомных животных регла-
ментируется особыми прави-
лами (см. вставку). 

Теперь история повторяется. 
С тем же исполнителем, с той 
же технологией. И, как в тот 
раз, даже без предупреждения 
о начинающемся отстреле. Как 
показывает практика, «рас-
стрельную команду» не сму-
щает ни явная породистость 
собаки, ни наличие у нее ошей-
ника. Исполнители, которым 
платят за голову, отрабатыва-
ют свои деньги — и, между про-
чим, немалые («ликвидация» 
одной особи, как нам сообщили 
осенью 2008 года в Управлении 
городским хозяйством, стоила 
порядка 1200 рублей) — с мини-
мальными затратами не только 
материальными — яд дешевле, 
чем снотворное, трехдневная 
передержка и гуманное умерщ-
вление животного, но и чисто 
физическими — уничтожают 
тех животных, которые сами 
идут в руки, как привыкли ид-
ти в руки человека.  

Да, бродячие стаи часто 
опасны и не украшают город. 
Да, у любого производства 
бывают издержки. В данном 
случае это домашние собаки, 
в силу привычек, недосмотра 
или обстоятельств хозяев гуля-
ющие сами по себе — или как 
вариант убежавшие... А значит 
— это горе! 

Получить официальный 
комментарий администрации 
на сей счет — уже привычно 
— нам не удалось, несмот-
ря на двухдневные звонки в 
приемные администрации и 
Управления городским хозяйс-
твом с просьбой связать нас с 
кем-нибудь по данному вопро-
су. Начальство обоих учрежде-
ний было монолитно занято с 
утра до вечера.

Замдиректора Управления 
г о р о д с к и м  х о з я й с т в о м 
Александр Краев пообещал со-
общить в следующий раз о де-
санте собаколовов, но не смог 
сказать, не приедут ли полевс-
кие гости уже завтра. 

Также в УГХ «без санкции 
руководства» сказали, со-
славшись на представителя 
Управления, сопровождавшего 
собаколовов в их вояже по горо-
ду 17 марта, что злополучный 
лабрадор без ошейника бегал 
в кортеже «собачьей свадьбы»: 
«А на нем же не написано, что 
он чей-то»... Берегите своих 
собак, иначе они могут стать 
«издержками».

Живодерня на улице
«Издержками производства» при «ликвидации» бродячих собак на улицах 
Ревды становятся домашние питомцы

Как рассказали наши коллеги-журналисты из 

Полевского, предприятие «Ритуальные услуги» 

занималось ликвидацией бездомных животных 

и в Полевском по контракту с муниципалитетом. 

И на их методы работы, так же, как и в Ревде, 

было много нареканий у населения, особенно 

у сельских жителей: в прицел собаколовов, 

бывало, попадали хозяйские собаки, трупы 

нередко оставляли на улицах.

Однако сейчас отлов бездомных животных, 

по информации журналистов, прекращен: 

скотомогильник переполнен и исполнителей 

не устраивает цена контракта — порядка 800 

рублей за голову. Полевская администрация 

пыталась найти других подрядчиков в Екате-

ринбурге, но там цены оказались еще выше 

запросов местных.

А есть ли все-таки у «Ритуальных услуг» 

лицензия на отлов и временное содержание 

безнадзорных животных? В свое время руко-

водство УГХ заявляло, что данное предприятие 

было выбрано именно потому, что оно, чуть ли 

не единственное в области, лицензировано, 

хотя и вообще организаций такого рода де-

ятельности на рынке не излишек. 

Как сообщила сотрудница базы этого пред-

приятия, отказавшаяся назвать свою фамилию, 

«на отлов животных лицензии не требуется, а 

лекарство, применяемое в дротиках, лицен-

зированное, у предприятия есть лицензия на 

обращение лекарства (торгово-закупочная 

деятельность)». 

— Мы не отстрелива-

ем собак в ошейниках 

и породистых собак. 

Лабрадора мы не тро-

гали, он просто убежал 

за сучкой. Надо подож-

дать — вернется. 

Альберт Кунакбаев, директор 

ООО «Ритуальные услуги» 

(Полевской)

Закон Свердловской области от 26.11.97 
«О содержании домашних животных в 
Свердловской области» 

Отлов безнадзорных собак и кошек основы-

вается на принципах гуманного отношения к 

животным  и соблюдения норм общественной 

нравственности, порядка и спокойствия насе-

ления. Запрещается проводить отлов безна-

дзорных собак и кошек в присутствии детей, а 

также отстрел домашних животных в пределах 

населенных пунктов.

Запрещается жестокое обращение с отлов-

ленными безнадзорными животными при их 

транспортировке и временном содержании.

Отловленные безнадзорные собаки и кошки 

должны содержаться в приютах передержки 

домашних животных не менее трех дней.

Субъектами, осуществляющими отлов 

безнадзорных собак и кошек, могут быть му-

ниципальные и другие организации либо граж-

дане, имеющие соответствующую лицензию и 

условия для временного содержания домашних 

животных.

Умертвление домашних животных, от кото-

рых отказались владельцы, а также безнадзор-

ных собак  и кошек производится ветеринар-

ными службами путем усыпления либо иными 

гуманными способами.

В Полевском тоже 
недовольны методами 
этого предприятия

Marina:
— Зверски убитая в прошлом 

году собака, о которой упо-

минается в статье, жила в 

нашем подъезде. Лиза была 

умной собакой, просто так не 

лаяла, только на чужих, охра-

няла наш подъезд. Ее все лю-

били, угощали вкусненьким, и 

она была благодарна за это. 

Только заходишь во двор, а 

она увидит еще издалека и 

несется навстречу, радостно 

виляя хвостом, и провожает 

до квартиры. Когда узнала 

о том, что ее убили, душили 

слезы... А г-н Мухорин, за-

ключивший договор с этой 

конторой, газет не читает, о 

возмущении народа не знает, 

или ему наплевать? Г-н Мухо-

рин, а у Вас есть домашние 

животные? Почему не вмеша-

ется администрация?

Я категорически против 

убийства, но если уж убивать, 

тогда уж огнестрельным ору-

жием в голову моментально, 

чтоб животное не мучилось. 

А наша ветеринарная служ-

ба, получая 1200 рублей за 

каждое животное, разве не 

согласилась бы усыпить его 

цивилизованно, подержав 

предварительно у себя, до-

жидаясь хозяев?

Как мы все-таки далеки 

еще от цивилизации! Там 

существуют службы по спа-

сению животных, а у нас — 

службы по убийству.

Mangoos:
— Все понимаю, жалко соба-

ку, которую знаешь и которая 

знает тебя. А теперь вопрос: 

почему собака бегает сама 

по себе? Недавно общался 

с родителями ребенка, кото-

рого напугала такая вот доб-

родушная и веселая собачка. 

Девочке 6 лет тогда было — 

из двора выскочил такой вот 

двортерьер... Теперь девочка 

заикается и, простите за 

подробности, писается каж-

дую ночь. И так уже полтора 

года, родители ее таскают по 

врачам, а хозяйка той моськи 

даже не извинилась...

Форум  www.revda-info.ru

Требования закона 
откровенно нарушаются

Как считают зоозащитники, в России нет «чистых линий бездомных собак», существующих на протяжении веков. 

Большое количество бездомных собак — показатель падения ответственности владельцев и некомпетентности 

властей. Если в Южной Азии плотные популяции собак-парий существуют, видимо, столетиями, то в России 

резкий рост численности бездомных собак наблюдается только в последние 10-15 лет.

!

Подготовили

НОНА ЛОБАНОВА,

lobanova@revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,

kaps@revda-info.ru
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ЧТ, 25 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 10...30 ночью -50...-70 днем -20...-40 ночью -120...-140 днем 00...-20 ночью -140...-160

ПТ, 26 марта СБ, 27 марта НОВОСТИ

8 марта папа с 14-летней дочерью 

и 4-летним сыном пошли на каток 

возле школы №3. Дочка упала и 

повредила руку. Были на машине, 

поэтому, не мешкая, поехали в 

приемный покой РГБ. Там про-

сидели примерно полтора часа, 

но медицинской помощи так и не 

получили.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

По словам папы, медсестра, 
едва взглянув на руку девочки, 
сказала, что «здесь все сложно, 
врач на операции, а без врача я 
ничего делать не буду, не имею 
права». Как ни просили оказать 
помощь ребенку — отказали, мол, 
ждите. Спустя полчаса Гульназ 
Симанова, так зовут маму пос-
традавшей девочки, приехала в 
приемный покой после звонка 
мужа. Вот как описал ситуацию в 
приемном покое на форуме revda.
su Олег, который привез туда 
Гулю, семьи дружат.

«13.20-13.30. В приемнике папа 
с двумя детьми. У дочери локоть 
в неестественном положении. 
Плюс женщина помоложе с ре-
бенком и женщина постарше 
без ребенка. Где кто (персонал)? 
Никого. АУ!!! Выходит наконец 
медсестра.

— Подождите.
— Да мы и так тут уже полча-

са! Делайте что-нибудь!
— Врача нет, он на операции.
— А вы тут зачем?
— Я не врач.
Делать нечего. Ждем врача. 

Девочка плачет…
— Блин, ну вколите хотя бы 

обезболивающее!
— Я без врача ничего делать не 

буду! И вообще, где ваш полис?
— А полис-то зачем?
— Без полиса я вас не буду 

регистрировать!
У девочки истерика, отец пры-

гает в машину и едет за полисом 
(живут на другом конце города). 
Хорошо, что мы оба на машинах, 
а если кто пешком?.. Пока муж 
ездит, Гуля звонит одной очень 
хорошей знакомой — врачу. Так 
и так, что делать?

— Ез ж а й т е в « дев я т к у » 
(Екатеринбург), там вас примут.

Придется. Пробуем зафик-
сировать руку шиной, ехать-то 
далеко. Иду в машину за аптеч-
кой, даем девочке анальгину, 
оказываем в приемнике первую 
помощь САМИ!!! Женщины по-
могают кто словом, кто делом. 
Бинты кончаются, пока бегаю в 
аптеку (по Кошевого), отказались 
от этой затеи.

Приехал папа с полисом, ро-
дители и девочка поехали в «де-
вятку», я с мальчиком — домой. 
Время около 14.30.

P.S. Спасибо медсестре за ста-
кан воды (запить анальгин)».

Гульназ утверждает, что она, 
когда приехала, медсестру упра-

шивала, умоляла помочь Анне 
(так зовут дочь), даже заплатить 
предлагала, но та ни в какую, 
говорила, что и так выше голо-
вы прыгает, то есть делает сверх 
своих обязанностей.

— В Екатеринбурге все бы-
ло по-другому, — рассказывает 
Гульназ. — Сразу же вызвали вра-
ча, сделали снимки, под наркозом 
вправили локоть, оказалось, что 
еще и сложный перелом, назначи-
ли операцию на 10 марта. И полис 
никто не требовал. Сначала доч-
ке помощь оказали, а уже потом 
полис попросили.

Гуля рассказала, что дочь 
катается на коньках с двух лет, 

мама не может понять, как она 
умудрилась упасть, да еще так 
неудачно.

Сейчас у Анны все хорошо. 
22 марта девочку выписали из 
больницы и сняли швы, теперь 
она дома и будет наблюдаться у 
детского травматолога. Гульназ 
не хочет просто так оставлять 
случившееся с ее дочерью и пла-
нирует написать жалобу.

Заместитель главного врача 
РГБ по клинико-экспертной рабо-
те Алексей Хрущев 23 марта сооб-
щил, что никаких официальных 
документов (заявлений или жа-
лоб) по этому случаю в больницу 
не поступало.

— Как будет жалоба, будем 
разбираться, — пообещал он.

«Без врача ничего делать не буду»
Девочке, сломавшей руку, не оказали помощь в приемном покое РГБ

Спасибо медсестре за 

стакан воды — запить 

анальгин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна учится в школе №3 в 8 классе. Из-за перелома и последующей операции девочка пропустила конец тре-

тьей четверти, поэтому в начавшиеся каникулы ей придется серьезно заниматься, чтобы наверстать. Сегодня, 

в среду, по словам мамы, дочка пойдет в школу за очередным заданием

Татьяна Беляева, директор 
Ревдинского филиала СМК 
«Урал-Рецепт»:
— Получается, что в больнице 4-го 

уровня в экстренном случае не ока-

зали первую помощь, продержав 

полтора часа в приемном покое, и 

ребенка с вывихом и переломом 

пришлось везти в Екатеринбург! 

Это недопустимо! Даже если врач-

травматолог был на операции, есть 

же другой врач. Кстати, заведующий 

приемным покоем Иван Анатоль-

евич Валиков в этот день был там. 

Рекомендую родителям написать 

жалобу и в страховую медицинскую 

компанию, и в Управление здравоох-

ранения городского округа Ревда. О 

каждом таком случае надо сообщать 

обязательно! Иначе нарушения так и 

будут продолжаться. Все безобразия 

происходят, потому что мы с ними 

молчаливо соглашаемся.

Надо жаловаться, 
иначе так и будут 
нарушать

Закрыты 
две детские 
библиотеки

Вчера, 23 марта, нам сооб-
щили читатели, что в городе 
закрыты две детские библио-
теки: имени Бажова и имени 
Гайдара.

Директор муниципаль-
ного учреждения культуры 
«Централизованная библи-
отечная система» Надежда 
Щенова подтвердила эту ин-
формацию и пояснила, что 
деятельность библиотек при-
остановлена на 20 дней из-за 
несоблюдения требований по-
жарной безопасности — нет 
запасных выходов.

— Первый раз на моей па-
мяти такое, — заявила вчера 
Надежда Анатольевна. — 
Сегодня был суд, который 
вынес решение о незамед-
лительной приостановке де-
ятельности библиотек, так как 
подвергаются опасности дети. 
Пока приставы ко мне не при-
ходили. Что ж, буду писать в 
городскую администрацию.

Оборудование запасных 
выходов — дело дорогостоя-
щее, вряд ли получится его 
сделать за 20 дней. 

Ревдинский молочный комбинат 
обжаловал в областной суд реше-
ние Ревдинского городского суда о 
приостановке деятельности пред-
приятия на 45 суток за нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, которые обнару-
жило Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области. 

Дело в том, что в Ленинском и Верх-
Исетском районах Екатеринбурга с 
начала года был зарегистрирован 
подъем заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями среди де-
тей до 14 лет. Исследования потреб-
ляемой в школах и детских садах 
молочной продукции выявили ее 
несоответствие требованиям сани-
тарного законодательства. Причем 
самое большое число неудовлетво-
рительных проб пришлось на про-
дукцию Ревдинского молочного 
комбината, который является одним 
из основных поставщиков молоч-
ной продукции в детсады и школы 
Екатеринбурга.

Это стало основанием для внепла-
новой выездной проверки предпри-
ятия. В результате было выявлено 
более 30 грубых нарушений санитар-
ного законодательства. Был состав-

лен протокол о временном запрете 
деятельности на 5 суток. Материалы 
были направлены в суд для реше-
ния вопроса об административном 
приостановлении деятельности. 
5 марта суд признал РМК виновным 
и приостановил его деятельность.

По словам директора РМК Андрея 
Бочанова, предприятие было опеча-
тано судебными приставами в тот 
же день. Он утверждает, что суд был 
назначен на 12 марта, но был перене-
сен на более ранний срок — 5 марта. 
Однако руководство молочного ком-
бината об этом должным образом не 
известили и рассмотрели дело в от-
сутствие представителя комбината. 

— Мы не имели возможности от-
стаивать свои права в суде, — говорит 
Андрей Анатольевич. — Сразу после 
решения суда приехали приставы и 
опечатали комбинат, не дав вывезти 
15 тонн молока, которые пришлось 
утилизировать. Предприятию нане-
сен огромный экономический ущерб, 
подорвана репутация продукции, 
около ста работников предприятия 
могут потерять источник дохода, им 
будет не на что содержать семьи.

Подробности в одном из ближай-
ших номеров. 

Ревдинский молкомбинат обжаловал 
решение суда о приостановке 
деятельности

Почему запаздывает 
компенсация за коммуналку? 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 
июня 2009 года, гражданам предоставляется возможность 
подать заявление или сообщить о преступлении или проис-
шествиях, а также иную информацию о правонарушениях, 
любых обращений через единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. 

По сообщению отдела льгот 
Управления городским хо-
зяйством, компенсация опла-
ты электроэнергии за январь 
будет выплачена в марте, за 
февраль — в апреле. 

Кроме того, те граждане, 
кто получает пенсию пос-
редством ООО «Курьер» с 1 
по 5 число месяца, компен-
сацию за жилье и комму-
нальные услуги получают 
на месяц позднее. Связано 
это со сроками начисления 
платы за услуги. 

Вместе с компенсацией 
доставщик «Курьера» при-
носит корешок, в котором 
указаны суммы компенса-
ции по разным видам услуг 

и организации, предостав-
ляющие услуги (ОАО СЭС 
— электроэнергия, ГАЗЕКС 
— газ и т.д.). 

Однако задержки компен-
сации получателю можно 
избежать, если получать ее 
через сбербанк — «денежное 
выражение» льготы будет 
перечисляться своевременно 
на счет получателя. Для это-
го нужно только написать 
заявление в Управление го-
родским хозяйством о выбо-
ре этого способа доставки. 

Обращаться: ул.Энгельса, 
32, каб.206. Приемные дни: 
ПН, СР, ПТ с 8 до 16 часов, пе-
рерыв с 12 до 13 часов. Тел. 
2-06-09, 2-26-21. 

Подать заявление в милицию 
можно по Интернету
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ИТОГИ

РЕКЛАМА

Новый состав Областной Думы

Игорь 

Данилов, 

1974 г.р., 

индивидуальный 

предпри-

ниматель, 

проживает в 

Екатеринбурге. 

Орджоникид-

зевская террито-

риальная группа 

(№1).

Дмитрий 

Уткин, 

«Российская 

партия жизни»О
Т

Р
А

Б
О

Т
А

Л
И

С
Ь

Условные 

обозначения

«
Е

Д
И

Н
А

Я
 Р

О
С

С
И

Я
»

КПРФ

ЛДПР

О

О

П

О

О
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Анатолий 

Мальцев, 

«Единая Россия»

Дмитрий 

Нисковских, 

«Единая Россия»

Владимир 

Русинов, 

«Единая Россия»

Виталий 

Смирнов, 

«Единая Россия»

Евгения 

Талашкина, 

«Единая Россия»

Сергей Лазарев, 

избирался 

от «Единой 

России», вышел

в 2009 году

Дмитрий 

Вершинин, 

«Российская 

партия 

пенсионеров»

Татьяна 

Тер-Терьян, 

«Российская 

партия 

пенсионеров»

Ринат 

Садриев, 

«Российская 

партия жизни»

Елена 

Чечунова 

вновь избрана. 

Общеобластная 

группа (№3).

НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Галина 

Артемьева

Виктор 

Бабенко 

Николай 

Воронин

Анатолий 

Гайда

Асхать 

Масаев

Владимир 

Терешков

Сергей 

Чепиков

Владимир 

Машков

Наиль 

Шаймарданов

Елена 

Ширина

Владимир 

Камский, 

1944 г.р., 

председатель 

Свердловской 

областной 

организации 

Горно-металлур-

гического 

профсоюза. 

Проживает в 

Екатеринбурге. 

Кушвинская 

территориальная 

группа (№1).

Лев 

Ковпак, 

1978 г.р., 

вице-президент 

ЗАО 

«Супермаркет 

«Кировский», 

депутат Екате-

ринбургской 

городской Думы. 

Проживает в 

Екатеринбурге. 

Асбестовская 

территориальная 

группа (№3).

Анатолий 

Сухов, 

1955 г.р., 

зампред 

Российского 

профсоюза 

железно-

дорожников и 

транспортных 

строителей. 

Проживает 

в Москве. 

Серовская 

территориальная 

группа (№3). 

Максим 

Иванов, 

1967 г.р., 

помощник 

депутата 

Государственной 

Думы. 

Проживает в 

Екатеринбурге. 

Артемовская 

территориальная 

группа (№2).

Елена 

Трескова, 

1958 г.р., 

глава Ирбитского 

муниципального 

образования. 

Проживает 

в Ирбите. 

Ирбитская 

территориальная 

группа (№2).

Владимир 

Краснолобов 

вновь избран. 

Общеобластная 

группа (№2).

Андрей 

Альшевских

Георгий 

Перский

Евгений Артюх 

вновь избран. 

Первоуральская 

территориальная 

группа (№1).

Владимир 

Коньков 

вновь избран. 

Общеобластная 

группа (№3).

Юрий 

Баланов

Кирилл 

Баранов

Олег 

Жилин, 

1966 г.р., 

вице-президент 

«Уральского  

экономического 

союза». 

Проживает в 

Екатеринбурге. 

Общеобластная 

группа (№2).

Максим 

Ряпасов, 

1979 г.р., 

директор 

ООО ЧОП 

«Трансблок». 

Проживает в 

Екатеринбурге. 

Общеобластная 

группа (№3).

Илья 

Гаффнер, 

1973 г.р., 

генеральный 

директор ООО 

«Евромилк», 

проживает в 

Екатеринбурге. 

Общеобластная 

группа (№3).

Владимир 

Герасименко, 

1970 г.р., 

заведующий 

экономической 

группой ОАО 

«Центральный 

научно-иссле-

довательский 

институт 

металлургии и 

материалов». 

Проживает в 

Екатеринбурге. 

Кировская 

территориальная 

группа (№1).

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Н Н Н Н Н

Н

Н Н

Н Н

П П П

О П НОстался работать 

депутатом в Свердловской 

Областной Думе

Переизбран депутатом  

Свердловской 

Областной Думы

Новый депутат  

Свердловской 

Областной Думы

Нет фото

Нет фото

Нет фото

От своих мандатов отказались В.В.Жириновский (ЛДПР), А.В.Багаряков (КПРФ), А.Л.Бурков, В.А.Черешнев («Справедливая Россия»), 

А.С.Мишарин, А.А.Козицын, И.В.Баринов, В.А.Шептий, Ю.А.Козлов («Единая Россия»). Это позволило пройти в Облдуму М.В.Ряпасову, 

Е.П.Артюху, И.Н.Данилову, В.Л.Герасименко, В.Г.Камскому, Е.А.Тресковой, А.П.Сухову, Л.И.Ковпаку и М.А.Иванову.

!
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ВЫБОРОВ

РЕКЛАМА

Секретарь политсовета свердловского областного отделения «Единой России» Виктор Шептий ушел в отставку. Как пояснил 

газете «Коммерсант» глава Уральского межрегионального совета партии Игорь Баринов, именно недоработки Шептия привели 

к не самому высокому результату на выборах. Кроме того, ни в одном из четырех муниципальных образований Свердловской 

области, где 14 марта также проходили выборы глав, кандидаты От «Единой России» не победили.

Marina:
— Ну что все напали на «Единую 

Россию»? Обидно! Ведь еще два 

года назад все были счастливы, не 

хотели отпускать Путина, а сейчас 

обвиняют его во всех бедах! Люди, 

а вы забыли, что в мире — кризис, 

а мы не на Луне живем, а в этом са-

мом мире? И не «Единая Россия» 

виновата в этом, началось-то все с 

Америки. Вспомните закон физики 

о сообщающихся сосудах.

А если какие-то руководители 

заставляют вас голосовать за 

«Единую Россию», то это еще не 

значит, что Медведев с Путиным 

приказали, просто у этих руко-

водителей свои интересы и это 

их собственная инициатива. А 

голосовать «против» назло или 

из принципа — ну, это уж совсем 

глупо и не по-взрослому даже, это 

ведь не игра!

А за кого еще голосовать? За 

ЛДПР? Вы знакомы с ее лидером? 

А теперь представьте его во главе 

государства!

Дальше КПРФ… Дорогие това-

рищи! Мы строили коммунизм аж 

70 лет и, наконец, не построили! 

А что построили? Вспомните 80-е 

годы. Я вышла замуж в 1978 году, 

и это время распрекрасно помню. 

В магазинах, кроме манки и за-

втрака туриста, ничего нет! Мяса 

нет, колбаса и масло — раз в месяц 

по паспортам и то надо было ка-

раулить, когда привезут. Мой муж 

кровь сдавал двойную норму и так 

часто, как позволяли правила сда-

чи крови, чтобы купить на талоны 

за кровь колбасу и сгущенку для 

детей. Гречневая крупа продава-

лась только диабетикам.

Даже молока вдоволь не было, 

для маленьких детей давали 

справки в детской поликлинике 

на покупку 1 литра молока в день. 

Я никогда не забуду, как купила 

это молоко для младшего, побе-

жала в садик за старшим и упала, 

разбила банку с молоком и всю 

дорогу в садик и обратно ревела, 

переживая за то, что ребенок оста-

нется голодным. Зашла в магазин, 

умоляла продавца продать мне 

еще молока (причем осколки раз-

битой банки я собрала и показала 

продавцу, чтоб она не подумала, 

что я ее обманываю), добрая жен-

щина оказалась, пожалела меня… 

Сейчас об этом дико вспоминать, 

но так было!

Вспомните, какие очереди 

были в молочном магазине (с 

крылечком по улице Цветников). 

Люди, бывало, сознание теряли, 

ожидая, когда привезут молоко. А 

ведь по всей стране были колхозы 

и совхозы. И для меня все еще 

остается загадкой, а куда девали 

молоко и мясо? Может, кто-нибудь 

из коммунистов объяснит, если, 

конечно, сможет?

Сейчас основной довод в поль-

зу коммунистов — то, что при Со-

ветской власти квартиры давали 

бесплатно. Ну да, «давали», только 

ее надо было заработать. Мы вот 

свою 12 лет ждали. А до этого где 

только и как не жили. Например, в 

малогабаритной двушке (комнаты 

14 и 9 кв.м) две семьи, восемь 

человек. А когда я обратилась в го-

рисполком к товарищу Гавриленко 

с заявлением о постановке на 

учет для получения жилья, он мне 

сказал, что на самом деле столь-

ко человек (согласно справке по 

месту жительства) в квартире не 

живет, просто мы там прописаны, 

а я вру. На что я предложила ему 

проверить нас по месту жительс-

тва, но это его не вдохновило, и 

мне было культурно указано на 

дверь. Зато сейчас Гавриленко 

выступает с обвинениями в адрес 

действующей власти. Свои-то 

грехи уже, видимо, забыл, давно 

ведь было.

А сейчас у молодежи есть 

хорошие шансы купить квартиру 

сразу «под ипотеку» или временно 

снимать, только работать надо.

Так что, господа избиратели, 

не обвиняйте огульно Президента 

и Правительство во всех наших 

бедах, они ведь не могут наводить 

порядок в каждом городе, у нас 

есть своя власть, которая и должна 

этим заниматься, тем более, что 

она у нас вдвое усилена.

Вот все недовольны ростом та-

рифов ЖКХ, вот и господин Труфа-

нов в газете обвиняет в этом поли-

тику партии «Единая Россия». А у 

меня в квитанции ООО «Антек» за 

декабрь напечатана информация о 

том, что постановлением админис-

трации городского округа Ревда 

№2637 от 30.11.2009 г. утверждены 

тарифы… А вот как раз Президент 

дал задание разобраться с этими 

тарифами там, где они завышены, 

и принять меры.

Давайте думать, господа (или 

товарищи, кому как нравится) 

избиратели (или не избиратели — 

тоже, кому как нравится)!

Нина:
— Марина, я уверена, что многие 

помнят те времена, что вы описы-

ваете. Помнят и талоны, и очереди, 

и мизерные зарплаты. Не думаю, 

что хоть кто-то из них хотел бы воз-

врата к прошлому. Но вы хоть заду-

майтесь, почему люди намеренно 

голосовали против «Единой Рос-

сии»? На мой взгляд, лишь затем, 

чтобы та верхушка, которой вы так 

доверяете, обратила свой взор на 

ситуацию, которая творится вок-

руг. Коррупция во власти любых 

уровней превысила все мыслимые 

пределы. Чиновники практически 

не стыдятся поборов. Работать не 

хотят, успевают наполнить свои 

карманы. Зато отчеты наверх от-

писываются, как положено.

Был я там:
— Дайте людям поработать на 

благо народа… Хотя я считаю, 

что коммунисты ничего хорошего 

не сделают, а потом заявят, что 

им помешала «Единая Россия» 

(вспомните эти слова на следую-

щие выборы). 

Я родился значительно позже, 

чем описывает Marina, но я помню 

то «наследие» — тушенка вмес-

то зарплаты у родителей, даже 

кастрюли по талонам, наверняка, 

многие это еще не забыли. 

Так что, лапша, повешенная 

коммунистами на уши избира-

телям, к осени 2011 года (а там 

будут выборы депутатов Госдумы) 

отпадет, и народ опять за них про-

голосует…

!

Знаток:
— Давайте выбросим популистские 

лозунги и обратимся к фактам: 

чего сделала «Единая Россия» 

непосредственно для нас? У меня 

родители — пенсионеры, ветераны 

труда — ничего не получили, кроме 

мизерной пенсии и огромных тари-

фов ЖКХ, которые забирают более 

половины пенсии. Скажете, а что — 

мог бы кто-то лучше сделать?

Смысл в том, что большинство 

людей голосуют, исходя из протест-

ной логики, то есть за любую другую 

партию, только не за ЕР, потому что 

есть множество необъяснимых ре-

форм, которые люди не понимают 

и не поймут никогда!

Объясните мне монетизацию 

льгот (только не надо объяснять 

демократизацией экономики, во 

многих демократических странах, 

например, Швеции, Германии, льго-

ты, причем в большем количестве, 

существуют); беспрецедентную 

защиту прав предпринимателей и 

юридических лиц (такого вообще ни 

в каких странах — ни в демократи-

ческих, ни в тоталитарных никогда 

не было. Пофигу на трудовые права 

их работников, не получающих 

своевременно зарплату, главное, 

не трогайте их работодателей — 

такая позиция нашего государс-

тва); назначение губернаторов и 

возможность назначения мэров, 

ставленников президента, которые 

никогда не скажут ни слова против 

лица, его продвинувшего; профана-

цию демократии (когда ради денег 

ставят олигархов типа Козицына в 

списки ЕР) и т.д.

Возможно ли жить для всех?

Форум  www.revda-info.ru

Вспомните, от чего мы ушли

МЕТАЛЛИН:
— Живем мы сейчас в авторитар-

ном государстве. Царь тот, кто 

имеет достаточно денег. Культ 

материальных ценностей ни к чему 

хорошему не приведет, возможно, 

скоро ты встретишь свою смерть 

на улицах своего родного города и 

не поймешь, почему так скоропос-

тижно и жестоко, ведь вроде бы и 

топал, и лопал, и трудился, кажется, 

неплохо, но это будет для тебя тай-

ной, а все потому, что твой скудный 

разум полон стереотипов.

Не идеи (идеология) портят 

человека, а сам человек портит то, 

что было им придумано. Не сомне-

ваюсь, руководители нашего госу-

дарства хотят для нас всяческих 

материальных благ, но смогут ли 

они довести хотя бы возможность 

получения этих благ до населения? 

Как показывает объективная дейс-

твительность — нет. Денег попросту 

на всех не хватит.

Получается, Маркс с Энгельсом 

— forever. Потому что дорога, по ко-

торой мы идем, ведет к увеличению 

классового неравенства, и, следо-

вательно, количество недовольных 

с постоянным приростом будет 

превышать число соратников.

Выборы 14 марта подтверди-

ли это: 36% единороссов — это 

ничто против 64% всех остальных 

недовольных. И если плюсовать 

проценты коммунистов и «Спра-

ведливой России», что, возможно, 

когда-нибудь и будет, а также всех, 

не пришедших на выборы, то, как 

говорит наш президент, «кому-то 

придется искать новую работу».

Я не хочу жить ради выживания. 

Я не хочу жить ради денег. Я не хочу 

жить ради себя. Я не хочу жить для 

эксплуататора. Я не хочу жить ради 

одного богатого. Я хочу жить для 

всех! И чтобы все жили для меня.

Но сможет ли настоящее удовлет-

ворить мои потребности при моем 

огромном желании и труде?

Пусть объяснят смысл их реформ

Опрос проводился среди посетителей сайтов www.revda-info.ru и www.revda.su. Всего проголосовало 134 человека.

Подчеркиваем, что данный опрос не претендует на статус полноценного социологического исследования 
и ни в коей мере не является поводом для сомнений в правильности подсчета голосов на прошедших выборах. 

Можно говорить лишь о том, что результаты данного опроса отражают мнение активной интернет-аудитории Ревды.

За кого вы проголосовали на выборах 14 марта?

26%
24%

14% 13%

6%

17%

ЛДПР КПРФ 
Единая 
Россия

Справед-
ливая 
Россия

Испортил 
бюллетень

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

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Нужно ли переименовать нашу
Как вы относитесь к такому предложению губернатора

Свердловская 
область

Справка по данным 

Википедии

Образована 17 января 

1934 года при разделении 

Уральской области, 

в нынешних границах с 1938 

года — первоначально область 

включала в себя территорию 

современного Пермского края 

и не включала несколько районов, 

первоначально отнесенных к Омской 

и Челябинской областям.

Область получила название от ее центра 

— города Свердловска (ныне 

ЕкатеринбурГ), названного в честь Якова 

Михайловича Свердлова, одного из 

деятелей революционного движения на Урале, 

председателя ВЦИК в 1917-1919 годах.

До революции Екатеринбург был уездным центром 

Пермской губернии. В 1991 году городу было возвращено его 

дореволюционное имя — Екатеринбург, но сама область 

переименована не была.

Свердловская область — крупнейший регион Урала. Область зани-

мает среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а также 

западную окраину Западно-Сибирской равнины.

Территория области была заселена с древнейших времен. На террито-

рии области найдены многочисленные стоянки древнего 

человека, датируемые от мезолита до железного века.

Численность населения Свердловской области по оценке 

на 1 января 2009 года составляла 4394,6 тысячи человек 

(5-е место в России).

На территории области 47 городов, 99 поселков городского 

типа, а также 1886 сел и деревень. Крупнейшие города: 

Екатеринбург (1315,1 тысячи человек), Нижний Тагил (378), 

Каменск-Уральский (182), Первоуральск (133), 

Серов (98,5).

Яков Михайлович Свердлов (1885-1919)

Российский политический и го-

сударственный деятель, рево-

люционер, большевик. Родился 

в Нижнем Новгороде. Член ЦК 

РСДРП(б), РКП(б). Председатель 

ВЦИК (формальный глава РСФСР) 

с ноября 1917 по март 1919 года. 

Один из организаторов разгона 

Учредительного собрания, рас-

казачивания, а также расстрела 

царской семьи.

Именно Свердлов впервые про-

возгласил политику раскола де-

ревни на два враждующих лагеря 

— бедняков и кулаков. Сверд-

лову приписывают авторство 

директивы Оргбюро ЦК РКП(б) 

от 24 января 1919 года, предписы-

вавшей осуществление жестких 

карательных мер при подавлении 

казацких восстаний против Совет-

ской власти на Дону.

После покушения на Ленина 

30 августа 1918 года Свердлов 

подписал обращение ВЦИК «о 

превращении Советской респуб-

лики в единый военный лагерь», 

дополненное «Постановлением 

о красном терроре», объявившем 

массовый террор против всех 

врагов революции. Пока Ленин 

лечился, Свердлов категорически 

отказался провести избрание вре-

менного исполняющего обязан-

ности председателя Совнаркома 

и лично выполнял его функции, 

работая в кабинете Ленина и под-

писывая за него документы.

Возвращаясь в Москву из Харь-

кова 6 марта 1919 года, заболел 

испанкой и 16 марта скончался. 

Похоронен у Кремлевской стены.

Валерий Пузанский, 
народный обозреватель:

— Меня передергивает всякий 
раз, когда я слышу о планах 
переименования чего-либо — 
улиц, городов, областей, го-
сударств. Вот почему вполне 
удобопроизносимую Бирму 
весь мир должен называть 
Мьянмой? И почему жителям 
Берега Слоновой кости вдруг за-
хотелось жить в Кот-д-Ивуаре? 
И как все-таки на самом деле 
называется наш близкий сосед 
— Белоруссия или Беларусь? 
Вот и новый наш губернатор ре-
шил поддержать это всемирное 
мракобесие — а давайте забу-
дем про все наши проблемы и 
будем дружно думать, как же 
нам переименовать регион. Вот 
делать-то больше нечего!

Я считаю, что когда-то мы 
должны остановить эти бес-
конечные переименования. 
Просто остановить, и все — без 
всяких дополнительных усло-
вий, без разглагольствования 
об исторической справедли-
вости. Да что мы вообще об 
этой справедливости знаем? 
Справедливость, как и прав-
да, — понятие относительное. 
Своя она у каждого.

Если уж на то пошло, то на-
ша область всегда была имен-
но Свердловской — в тех гра-
ницах, в которых она сущест-

вует сейчас. А то, что раньше 
было Уральской областью, 
— это огромная территория, 
которая сегодня больше со-
ответствует Уральскому фе-
деральному округу. Так что о 
восстановлении исторической 
справедливости и говорить-то 
не приходится.

Другой разговор — лич-
ность товарища Свердлова. 
Не самая, конечно, приятная 
личность. Но это мы сегодня 
так считаем. А наши совсем 
не далекие предки считали 
иначе — говорили, хороший 
был человек. И какое мы име-
ем право не считаться с мне-
нием наших отцов и дедов? Да 
бог с ним, со Свердловым — в 
конце концов, область может 
называться Свердловской ис-
ключительно в память о тех 
людях, которые ее так назва-
ли, которые в ней жили, стро-
или заводы, на которых мы 
работаем.

Не надо искать новую прав-
ду в прошлом. Если мы не ос-
тановимся и не начнем прини-
мать сделанное теми, кто был 
до нас, мы вечно будем что-ни-
будь переименовывать — а это, 
на мой взгляд, ни что иное, как 
насилие, нарушающее естест-
венный ход истории. Пусть все 
названия будут памятниками 
тем временам, когда они роди-
лись. Остановитесь!

Владимир 
Семавин, капитан 
1-го ранга в 
отставке:
— Безусловно, 
неправильно 
то, что до сих 
пор наша об -

ласть называется Свердловской. 
Никакого отношения Яков 
Михайлович Свердлов не имел к 
Уралу, к Екатеринбургу, к ураль-
скому народу, поэтому непонят-
но, почему до сих пор не изме-
нили название Свердловской 
области. Нужно менять, нет 
никаких сомнений.

Я предлагаю переимено-
вать в Уральскую область, что 
исторически оправдано. По 17 
января 1934 года существовала 
Уральская область. Потом ее 
разделили на Свердловскую, 
Челябинскую и Обь-Иртышскую. 
Последнюю потом обозвали 
Тобольской, а еще позднее — 
Тюменской. То, что область на-
звали Свердловской, — это была 
последняя дань революционе-
рам первого призыва.

Вообще, Я.М.Свердлов — фи-
гура неоднозначная. Он был из 
тех людей, которые Россию нена-
видели и считали, что Россия, по 

Ленину, «это дрова, на которых 
мы разожжем пожар мировой 
революции». Свердлов пролил 
много крови. Убийство царской 
семьи — это дело Свердлова, рас-
казачивание чисто он организо-
вал — это уже был геноцид про-
тив огромной области, против 
русской жизни. Только потом, в 
1935 году, Сталин, когда решил 
сделать крутой поворот в поли-
тике, восстановил казаков.

А еще, например, меня воз-
мущает памятник Свердлову, 
который стоит в Екатеринбурге. 
Хотя, возможно, это памятник 
архитектуры…

Все это суета сует

Юрий Копытов, краевед:
—  Д а  е р у н д а  в с е  э т о ! 
Можно ведь без конца все 
переименовывать. А ка-
кое новое название можно 
дать? Екатеринбургская? 
Уральская? Урал-то очень 
большой. Назвать нашу об-

ласть Уральской — это самозванство какое-то. 
У Петра Великого не было злобы на людей, 
но сколько при строительстве города на Неве 
людей полегло. И теперь название оставили — 
Петербург. А почему бы не вспомнить, допус-
тим, Рюриковичей? Взять и дать чему-нибудь 
название. Все это суета сует. Может, лучше уж 
назвать нашу область Мишаринской?

Есть желание отправить 
историю в небытие

Иван Гавриленко, ветеран труда:
— Это ничего области не даст. Все 
бумажные дела займут сотни мил-
лионов рублей, будет необходимо 
поменять все бланки, паспорта и 
многое другое. Кроме расходов, 
область ничего не получит. Вся 
эта пиар-акция направлена на 

то, чтобы забыть Свердловскую область. Кроме 
того, Уральская область уже была. А в истории 
Свердловская область была и останется опорным 
краем державы, передовой, на которую все равня-
лись. Но есть желание отправить эту историю в 
небытие. Это отрицательно скажется на воспитании 
молодежи — забудутся прошлые поколения.

Я не готов 
за это платить

Григорий Мирошин:
— Может быть, и надо когда-то в 
перспективе Свердловскую область 
переименовать. Но тогда, если 
сказать «А», надо сказать и «Б» — 
и переименовать все, что связано 
с советским периодом: названия 
улиц, проспектов, городов… Однако 
кризис. Сокращаются социальные 
программы, в том числе по подде-
ржке пенсионеров. Есть множество 
других узких мест, которые надо 
решать незамедлительно. На пе-
реименование нужны деньги и, 
очевидно, немалые. Деньги пойдут, 
в том числе, и из моего кармана. 
А мне это надо? Я готов и дальше 
жить в Свердловской области — 
меня мало волнует, как она на-
зывается. Пустите деньги туда, 
где они нужнее — например, на 
региональную добавку к пенсии.

В нашем государстве 
все нелогично

Татьяна Мамонова:
— Говорят, как корабль назовешь, так он и поп-
лывет. А мы что, плохо плывем? Наша губер-
ния — одна из самых продвинутых в области 
медицины, многие операции делают только у 
нас и в Москве. Переименовать в Уральскую 
область? Как-то нелогично — мы же не весь 
Урал. Среднеуральская? Логичнее, но как-то 
ассоциируется с серединкой, а не с центром. 
Екатеринбургская? Или Екатеринбуржская? 
А может, Ёбуржская? Бррр... Действительно, 
язык сломаешь. Вот и будут все в написании 
грамматические ошибки допускать.

Лично я не против область переимено-
вать в губернию. А название... Пусть уж 
лучше Свердловской остается. Я родилась в 
Свердловской области. В ней и хочу жить. 

Надеюсь, что никто нашу Ревду не соберет-
ся переименовывать. Город пусть будет уездом, 
но только уездом Ревда! А вообще, я за то, что-
бы все оставить, как есть. В нашем государстве 
все нелогично. В этом наша сила и слабость.

Хватит насиловать историю Яков Свердлов пролил много крови
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С уважением к жителям Ревды и соседям, 

ЛЮДМИЛА ЗАКОЛЮКИНА, 

пенсионер 

Ответ на заметку в газете «Информа-
ционная неделя» от 10 марта 2010 года 
«Выбирай сам, или сплетни и сканда-
лы выберут за тебя» (где, в частности, 
обвинили Людмилу Заколюкину в не-
честных методах сбора подписей под 
обращением к властям — Ред.).

Во-первых, письмо-обращение (см. 
№17 «Городских вестей» от 3 марта 
— Ред.) жителей города составлено не 
одним человеком и заключает в себе 
не «гадость», как пишет автор статьи, 
а проблемы города, которые публику-
ются в прессе, и каждый, кто читает 
газеты, знает о них или прочувствовал 
их на себе.

Это письмо-обращение к власти го-
рода и депутатам. Проблемы и сплет-
ни — вещи разные. Не надо обвинять 
Заколюкину в том, что только она со-
бирала подписи за чашкой чая — не 
такая она голодная! Без нее собирали и 
по назначению отдали. Политической 
подоплеки в этом письме нет. Кто под-
писывал письмо, был озадачен каж-
дый своим: кто ЖКХ, кто сокращени-
ем коек в РГБ, кто темными улицами, 
кто работой депутатов, кто властью 
нашей.

А вот госпожа В.М.Кабалинова (од-
на из подписавшихся под обращением, 
а потом отказавшаяся от своей под-
писи — Ред.), изучив письмо два ра-
за, и за ЖКХ, и за сокращение коек 
в РГБ (раньше ее клали в больницу, 
она инвалид II группы, а теперь нет) 
без всяких агитаций взяла и расписа-

лась, таким образом согласившись со 
всем написанным. Да вот беда, фраза 
из письма — «грязных и темных улиц» 
— стала, действительно, «скандалом». 
По причине, что ее сын А.А.Кабалинов 
занимается освещением улиц.

Обращение к вам, А.А.Кабалинов. 
Осветить бы надо площадь на авто-
станции, где выходят люди из авто-
бусов, водители, кондукторы. Опоры 
есть, фонари на них есть, только 
электроэнергии нет. А где она? Или 
проблема освещения автостанции не 
проблема города!? Может, это сплетни? 
Считаю, что «Информационная неде-
ля» осветила материал по-своему.

Групповое письмо в ЖКО — что это 
и где оно? Кто и как выяснял достовер-
ность подписей, если оригинал обраще-
ния находится в редакции «Городских 
вестей»? За что меня стыдят? Кто ав-
тор газетной статьи?

Стыдно должно быть не мне, а тем, 
кем жители города недовольны.

Лариса:
— Это большие лишние 

затраты. Мне нравятся и 

Свердловск, и Екатерин-

бург, а Екатеринбургская 

область будет слишком 

длинно. Не стоит пере-

именовывать. История  

есть история.

Наталья Сергеевна:
— Отрицательно! У нас 

сейчас есть другие про-

блемы, которые надо 

решать. Все-таки это ис-

тория, мы в ней не учас-

твовали, но это наша 

история. Лезть в тот пе-

риод совершенно не надо. 

Надо жить настоящим, 

будущим, поэтому к пе-

реименованию отношусь 

отрицательно.

Татьяна Петровна:
— Переименовать Сверд-

ловскую в Екатеринбург-

скую? К этому отрица-

тельно отношусь, потому 

что Свердловская об-

ласть лучше звучит и нам 

роднее. Привыкли уже. 

Хотя можно, если другое 

название. В Уральскую 

область можно, потому 

что мы Урал.

Ирина:
— Считаю проблему пе-

реименования несущест-

венной. Меня устраивает, 

как называется область: 

Свердловская с облас-

тным центром в Екате-

ринбурге. Противоречия 

не вижу. Все созвучно и 

хорошо.

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Зинаида Андреевна:
— Зачем переименовы-

вать? Не вижу необходи-

мости. Сейчас уже столь-

ко лет прошло, зачем что-

то менять? А какие надо 

расходы на это?! Говорят, 

есть несоответствие: об-

ластной центр — город 

Екатеринбург, а область 

Свердловская. Но ведь 

есть Санкт-Петербург и 

Ленинградская область.

Александр:
— Положительно. Губер-

натору виднее, а уж когда 

он переименует, тогда 

переименует. Название 

должно быть связано с 

Уралом. А как иначе? 

Выговаривать «Екатерин-

бургская область» — язык 

сломаешь, очень тяжело. 

Например, Уральская об-

ласть очень даже будет 

звучать нормально.

Константин:
— Считаю, что не надо 

переименовывать. При-

выкли все к этому назва-

нию, а Екатеринбургская 

— звучать не будет. А 

другие, например, Ураль-

ская — слишком громкое 

название такой неболь-

шой области. Думаю, ма-

териальных затрат тут нет 

особых. Это просто растя-

нется на долгое время.

Илья:
— Отношусь к этому не 

то, чтобы отрицательно, 

но будет морока с переме-

ной документов. Хотя это, 

наверное, и постепенно 

пойдет, но определенной 

части населения придется 

нелегко. А у стариков 

стресс будет. Вообще-то, 

переименовать, навер-

ное, надо в будущем. А 

пока надо Свердловскую 

оставить.

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Роман:
— Не вижу смысла в переименовании. Это одно из сов-

ременных заблуждений, что достаточно поменять имя  

— и поменяется карма города, области, страны. Назва-

ние — это всего лишь знак, и, завесив знак красивой 

картинкой, мы не избавимся от болезни. Настоящий 

врач не пытается скрыть симптомы болезни, он указы-

вает на первопричины. Когда начнется выздоровление, 

имя поменяется естественным способом.

Marina:
— Согласна, затея дурацкая, к тому же лишние расхо-

ды. Нам что, больше не на что деньги потратить? Я вот 

Екатеринбург все еще Свердловском называю, хотя 

уже почти 20 лет прошло. И я не одна такая. А помните, 

какая была замечательная, теплая такая песня «Если 

вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас в гости 

и ждем…» Сейчас ее не слышно, видимо, потому, что 

нет Свердловска.

3knosu:
— Вот первопричина всех болезней и скрыта за этими 

преобразованиями-переименованиями. Из нас 75 лет 

делали иванов-родства-непомнящих! Говори человеку 

— свинья, свинья — он и захрюкать может, если не за-

думается. А песня очень неплохая, мелодичная — пусть 

живет себе и …над перекрестками сияют огоньки… Не 

мы эти переименования затеяли, но, к сожалению, нам 

их придется завершать — восстанавливать историчес-

кую и человеческую справедливость. По большому 

счету, без покаяния и реституции вряд ли вообще у нас 

что-нибудь получится. Как ни печально…

Это безумие 
какое-то!

Анатолий Кузнецов, 
житель Ревды:
— Я категорически против 
переименования области! 
Им что, делать больше не-
чего? Ельцин Ипатьевский 
дом снес, Россель Николая 
II к лику святых причис-
лил, Мишарин область 
решил переименовать… 
Это безумие какое-то! Это 
же какие деньги опять 
потратят?

Александра Мишарина?

область?

Форум  www.revda-info.ru

Время еще не пришло

Владимир Головин, ветеран труда:
— Если рассуждать с точки зрения 
исторической, то я бы согласился, что 
нашу область следует переименовать. 
Все-таки негоже целому региону носить 
имя того человека… Но я, хотя и ком-
муняка, все-таки прагматик, и считаю, 
что переименование области приведет к 

тратам миллионов и миллионов рублей. Это же сколько 
документов менять придется, сколько печатей! Время 
еще не пришло тратить деньги на всякие переимено-
вания. А вот когда все у нас заживут достойно, тогда 
и можно заняться восстановлением всевозможных 
исторических справедливостей.

Поле под замком
АЛЕКСАНДР С. ДЕРГУНОВ, 

народный обозреватель

Недавно сделали возле школы №10 
роскошное спортивное поле. Место бо-
лотистое было. Огромные бюджетные 
средства вбухали. Дорогу к этому полю 
асфальтовую для автомашин быстро 
соорудили (городское начальство смот-
реть поле приезжало-с. А где люди 
ходят, так грязь и осталась). Оградили 
поле сетками — никому не залезть.

Кто попало теперь из жителей близ-
лежащих домов здесь уже не толкутся, 
траву-мураву искусственную вечнозе-
леную не топчут, по утрам пробежки 
не делают, в игры не играют.

Смотришь, футболисты иногда 
матч проводят, кричат, а школьники 
вокруг школы по грязному асфальту 
да по лужам носятся на уроке физ-
культуры. Один из классов школы, 
правда, занимается по особому спор-
тивному профилю. Это достижение, 
конечно. Но класс-то один. А всего их в 
школе сколько? С каким знаком такое 
достижение?

Пенсионеры спортсменистые на со-
седних полях приют себе нашли: тут 
и «Темпа», и ПТУ, и спортшколы поля 
в двух шагах. Зато аж до 3-й школы 
полей приличных не найдешь. Не рас-
считали, видно, маненько.

Ничего, город ведь не разорился. 
Может быть, у властей предержащих 
какие-то другие, стратегические рас-
четы были. Хотели, как лучше, и по-
лучилось... Средства израсходованы и 
их уж не вернешь. Пусть хоть отдачу 
дают по полной. Но доступ ограничен, 
и на калитке замок висит.

Пусть доступ будет для всех, а 
особенно для хилых, прокуренных и 
каких-то нездоровых школьников и 
молодежи.

После триумфального пролета 
наших спортсменов в олимпийском 
Ванкувере московские правители 
большой шум подняли. Хорошо бы, 
чтоб он не ушел в свисток… Пусть и 
на наших полях прорастают чемпио-
ны, тренируются, «растут над собой». 
Тогда и вбуханных средств будет не 
так жалко.

За что меня стыдят?

Изначально Людмила Ксенофонтовна 

принесла нам свое письмо 11 марта. Од-

нако мы рекомендовали ей отнести его в 

«Информационную неделю», где и была 

опубликована информация, возмутившая 

автора. Людмила Ксенофонтовна так и 

сделала. Но редакция «Информационной 

недели» не опубликовала данное письмо. 

В такой ситуации «Городские вести» не 

считают себя вправе отказать Людмиле 

Заколюкиной в возможности высказать 

свою позицию.

От редакции
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА 

kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

Что должно быть в аптечке авто?
Слышала об изменениях в 
автомобильной аптечке. 
Расскажите, пожалуйста, 

поподробней, что в ней должно 
быть обязательно. Е.А.Карпова

От редакции. C 1 июля вступает в силу 
приказ Минздравсоцразвития РФ 
о новых требованиях к автомо-
бильным аптечкам. Они теперь 
будут выпускаться вообще без 
лекарственных препаратов, но с 
повышенным количеством пере-
вязочных материалов (10 бинтов, 
перевязочный пакет, упаковка 
медицинских салфеток, 3 вида 
лейкопластыря, пара медицин-
ских перчаток). Специалисты 
считают, что новая автоаптечка 
будет гораздо более эффективной 
при травмах в дорожно-транспор-
тных происшествиях. Во многих 
странах успешно применяются 
подобные аптечки. Кроме того, 
она обойдется дешевле и срок 
хранения ее будет намного более 
длительным.  

? № Наименование вложения
Форма выпуска 

(размеры)
Кол-во

1. Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

1.1 Жгут кровоостанавливающий 1 шт

1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см 2 шт.

1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см 2 шт.

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см 1 шт.

1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7 см 2 шт.

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 2 шт.

1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14см 1 шт.

1.8 Пакет перевязочный стерильный 1 шт.

1.9 Салфетки марлевые 

медицинские стерильные

Не менее 16х14 см 

№10

1.10 Лейкопластырь бактерицидный Не менее 4 х 10 см 2 шт.

1.11 Лейкопластырь бактерицидный Не менее 1,9 х 7,2см 10 шт.

1.12 Лейкопластырь рулонный Не менее 1 х 250 см 1 шт.

2. Средства для сердечно-легочной реанимации

2.1 Устройство для проведения искусственного 

дыхания «Рот-Устройство-Рот»

1 шт.

3. Прочие средства

3.1 Ножницы 1 шт.

3.2 Перчатки медицинские Размер не менее М 1 пара

3.3 Рекомендации по применению аптечки 1 шт.

3.4 Футляр 1 шт.

Говорят, что некоторые лекарства 
нельзя запивать молоком. Правда 
ли это? Каковы последствия? Почему 

антибиотики несовместимы с алкоголем? 
Наталья Петровна

От редакции. На нескольких популярных 
медицинских сайтах мы нашли такую 
информацию. 

Алкоголь + аспирин = язва желудка;
Алкоголь + кофеин, эфедрин, теофедрин, 

колдрекс, колдакт (повышающие давление) = 
гипертонический криз;

Алкоголь + мочегонные, гипотензивные = 
резкое снижение АД;

Алкоголь + парацетамол (панаДол, эффе-
ралган) = токсическое поражение печени;

Алкоголь + сахароснижающие препараты 
(инсулин и таблетированные) = резкое паде-
ние уровня сахара в крови, кома;

Алкоголь + нейролептики, обезболивающие, 
противовоспалительные = интоксикация;

Алкоголь + снотворное, транквилизаторы 
= интоксикация, мозговая кома;

Алкоголь + антибиотики, сульфанилами-
ды = непереносимость лекарств, отсутствие 
лечебного эффекта;

Алкоголь + нитроглицерин (против болей в 
сердце), антигистаминные = усиление болево-
го синдрома и проявлений аллергии.

Какие лекарства нельзя запивать 
молоком? Что с чем несовместимо?

антибиотики тетрацикли- 

новой группы, линкомицин, 

препараты, содержащие кофе-

ин (аскофен, цитрамон, каф-

фетин), с молоком, кефиром, 

творогом (иначе лекарство не 

будет действовать);

препараты железа с чаем,  

кофе, молоком, орехами, зерно-

выми продуктами (образуются 

труднорастворимые комплексы 

и железо не усваивается);

препараты кальция с про- 

хладительными напитками, 

газировкой и соками, содер-

жащими лимонную кислоту 

(кальций не сможет всосаться);

эритромицин, ампициллин  

с фруктовыми и овощными 

соками (лекарство будет ней-

трализовано);

сульфадиметоксин, сульгин,  

бисептол, циметидин, теофил-

лин с мясом, рыбой, сыром, 

бобовыми, содержащими белок 

(снижается лечебный эффект);

аспирин и лекарства, со- 

держащие ацетилсалицило-

вую кислоту, фурагин, 5-НОК 

с маслом, сметаной, жирными 

продуктами (препараты плохо 

усваиваются);

парацетамол, сульфадиме- 

токсин, бисептол, фуросемид, 

циметидин с черносливом, 

свеклой, сладкими и мучными 

блюдами и слабительными 

средствами (лекарства не ус-

певают всосаться);

сульфаниламиды с зеленью,  

шпинатом, молоком, печенью, 

зерновыми продуктами (фоли-

евая кислота, содержащаяся 

в этих продуктах, блокирует 

действие лекарства). А вот за-

пивать их нужно хорошо (2-3 л 

жидкости в день);

баралгин, анальгин, пана- 

дол, спазган, парацетамол, 

максиган с копчеными колбаса-

ми (во избежание образования 

канцерогенных веществ).

? Ни в коем случае нельзя совмещать

Почему в совхозе нет 
аптечного киоска и 
больницы для взросло-

го населения? Планируются 
ли там эти объекты? Наши 
депутаты только перед выбо-
рами обещают золотые горы. 
А как выберут, сразу забыва-
ют обо всем, что обещали. В 
советское время было лучше. 
Житель совхоза

Отвечает начальник Управления здра-

воохранения администрации городско-

го округа Ревда Сергей Белецкий:

— Аптечные киоски рань-
ше разрешали, а потом отме-
нили. Фармацевты не хотят 
связываться с органами над-
зора. Тот же человек, который 
сегодня пишет, мол, дайте мне 
аптеку, завра будет писать, 
что неправильно продают, что 

помещение не соответствует. 
Нерентабельно. Нереально. 
Муниципальную аптеку со-
здать тем более нереально. 
Определенные требования 
к лицензированию. Если бы 
было рентабельно, давно бы 
открыли.

Что касается больницы 
для взрослых в Совхозе, то 
это черта города, из Совхоза 
ближе добираться до поли-
клиники. Есть технологии 
общеврачебной практики, я 
эту мысль не оставляю и для 
Кирзавода, и Барановки. Это 
очень хороший модуль, пер-
вичная медпомощь: на пол-
торы тысячи населения врач, 
фельдшер, две медсестры и 
сестра-хозяйка. Рано или позд-
но мы к этим общеврачебным 
практикам подойдем.

Почему в совхозе нет 
аптечного киоска и больницы 
для взрослого населения?

?

Сколько можно изде-
ваться над зрителя-
ми? Звук для кино в 

КДЦ «Победа» всегда никакой! 
Позор!!! Настроение после та-
кого кино ужасное! Пригласите 
специалиста, пусть настроит 
звук. И это мнение многих. 
Остальное в КДЦ на пять 
баллов. Николай Иванович Петров, 

житель города

От редакции. Мы задали вопрос 
Николая Ивановича дирек-
тору КДЦ «Победа» Татьяне 
Паламарчук. Она объяснила, 
что за звук во время киносе-
ансов отвечает не она, а ад-
министратор «Премьер-зала», 
который арендует помещение. 
Мы связались с администрато-
ром Александром Трошковым. 
Александр Германович объ-
яснил, что звук зависит от 
многих факторов: от фильма, 
от качества демонстрируемой 
копии, от личного восприятия 
зрителя. 

— Аппаратура у нас точно 
такая же, как в Екатеринбурге, 
— утверждает Александр 
Трошков. — В  Ревде мы де-

монстрируем копию второго 
экрана, которая уже про-
шла около сотни сеансов. 
Естественно, качество у нее 
не такое, она успела «поцара-
паться». К сожалению, копию 
первого экрана демонстриро-
вать на 60 сеансов экономи-
чески невыгодно. А звукоре-
жиссеров по кино нет даже в 
Екатеринбурге, специалист 
приезжает из Москвы, а это 
еще дополнительные деньги. 
Спасибо за замечание. Приеду 
в Ревду, лично посмотрю уров-
ни, послушаю. Постараюсь 
сделать все, чтобы звук был 
лучше. Если у зрителей есть 
замечания по просмотру 
(звук слишком громкий или 
тихий), скажите контролеру. 
Отрегулируют — не вопрос. 

Знающие люди советуют 
ходить в кино в первые дни 
показа, тогда и изображение, 
и звук лучше. А что касается 
звука во время концертов, ко-
торый тоже желает лучшего, 
то здесь, по словам Татьяны 
Паламарчук, «виновато» ста-
рое оборудование. На новое 
нет денег. 

Почему в кинотеатре «Победа» 
плохой звук?

?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

Нона ЛОБАНОВА 

lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 28 преступлений. Восемь раскрыты по 

горячим следам. По подозрению в совершении преступления задержаны 13 

человек, из них четверо находились в розыске. Составлено 575 протоколов за ад-

министративные правонарушения (из них самое большое количество — 116 — 18 

марта, в четверг), в том числе три — употребление наркотиков, 14 — мелкое хули-

ганство, в медвытрезвитель помещалось 82 человека. Зафиксировано два факта 

побоев. 39 ДТП, в которых пострадали два человека. Умерло 15  человек. 

21 марта в течение 25 минут в 

квартире на Чехова, 45 из куртки, 

висевшей в коридоре,  похищены 

6000 рублей. Входная дверь была 

не заперта. Вот еще несколько ана-

логичных краж, подозреваемый в 

которых не установлен.

27 февраля вечером хозяин квар-
тиры на К.Либкнехта, 88 пришел 
домой, бросив сумку на стираль-
ную машину в коридоре. Зная, что 
скоро должна прийти супруга, у 
которой ключа нет, гулявшая с со-
бакой, дверь мужчина не закрыл. 
Как потом пояснил он милиции, 
они вообще не слишком следят 
за дверью, так как надеются на 
своего лабрадора. В ожидании до-
мочадцев, он принял душ и улегся 
вздремнуть. А когда проснул-
ся — обнаружил, что сумка из 
коридора, в которой находились 
документы и несколько банковс-
ких карт, исчезла… Квартира на 
первом этаже, подъездная дверь 
закрывается (хотя такой замок 
открыть несложно при известном 
опыте), жильцы — благополуч-
ные и давно знакомые. 

1 марта из коридора кварти-
ры на Ленина, 22 (второй этаж, 
домофон) «ушла» куртка. Дома 
была вся семья. Хозяин слышал, 
как щелкнула защелка на двери, 
выглянул в коридор — никого, в 
подъезд — никого, а куртки как 
не бывало… В карманах были 
документы и сто рублей. Ущерб 
1000 рублей. 

4 марта днем в квартире на 
П.Зыкина, 8 тоже из коридора 
стащили куртку, она потом на-
шлась в подъезде, но мобиль-
ника стоимостью 7190 рублей в 
кармане уже не оказалось. Дома 
был хозяин. Потерпевший счита-
ет, что «проинспектировать» его 
коридор, а не завалялось ли что, 
мог мимоходом один из частых 
гостей соседки по площадке. 

У служащей УПП ВОС сумку 
с документами, банковскими 
картами и телефоном украли из 
кабинета на Ленина, 34. Как рас-
сказала потерпевшая, она, уходя 
по делам, задержавшим ее на це-
лый рабочий день, закрыла дверь 
кабинета, но, кроме нее, ключи 
есть еще у троих коллег, инвали-
дов по зрению. 

По ее предположению, какая-
то из обладательниц ключей, за-
ходя в кабинет, могла запустить 
туда и вора — только человек, 
решившийся на такое преступле-
ние, должен обладать наглостью 
на грани цинизма… 

Впрочем, пенсионное удостове-
рение инвалида по зрению тоже 
не задело совести преступника, 
отнюдь. Впоследствии женщи-
на обнаружила, что с ее счета 

в сбербанке — а среди украден-
ных документов были паспорт и 
сберкнижка — сняли сперва 7000 
рублей, а потом, в другом отде-
лении банка, оставшиеся 30000. 
Очевидно, первая операция была 
«разведкой боем», чтобы узнать, 
сколько средств на счете. 

— Не исключено, что в этих 
преступлениях действует один 
и тот же человек, который, про-
никая в подъезды, толкает все 
двери подряд, где повезет, — за-
метила начальник отдела доз-
нания Венера Исламова. — И, 
получается, везет ему довольно-
таки часто. Хотелось бы предуп-
редить граждан, что, раз такая 
практика существует, застрахо-
ваться от подобной неприятнос-
ти можно, элементарно запирая 
дверь. 

Главное управление МВД России по 

УрФО обнародовало информацию 

о раскрытии еще одного убийства, 

совершенного членами банды 

Тихоновых, которая действовала в 

Ревде и других городах в 90-е годы. 

В частности, удалось установить их 

причастность к совершению похи-

щения и заказного убийства семьи 

Семеновых из Екатеринбурга.

Заведующую неврологическим 
отделением Свердловской об-
ластной клинической больницы 
Наталью Семенову и ее сына 
Стаса, студента второго курса 
УрГУ, бандиты похитили в мар-
те 2002 года ранним утром пря-
мо из их личной автомашины 
у дома по улице Рощинской в 
Екатеринбурге.

После похищения их вывезли 

в лес в Ревдинском районе, где за-
душили, трупы сожгли, а остан-
ки захоронили. С 19 марта 2002 
года потерпевшие находились 
в розыске как без вести пропав-
шие. В мае 2009 года сотрудники 
оперативно-розыскного бюро ГУ 
МВД России по УрФО обнаружи-
ли останки трупов Семеновых на 
месте их убийства.

По выводам следствия, за-
казчиком убийства выступил 
п ред п ри н и мат ел ь Ва лери й 
Ар т а монов,  н а ко т ор ог о у 
Семеновой имелся компромат, 
организатор — Андрей Тихонов, 
исполнители — Сергей Белоусов, 
Игорь Коржев и Олег Мельников 
из группировки Тихоновых. 

Под с т р е к ат е л ь В а л ер и й 
Артамонов задержан и по реше-
нию суда заключен под стра-

жу. Один из участников банды 
скрылся от органов следствия, 
он находится в федеральном ро-
зыске. В настоящее время уголов-
ное дело в отношении Тихонова, 
Белоусова, Коржева, Мельникова 
и Артамонова поступи ло в 
Свердловский областной суд. 
Проводятся дальнейшие опера-
тивно-розыскные мероприятия по 
выявлению других эпизодов пре-
ступной  деятельности «тихонов-
цев» на территории Уральского 
федерального округа.

Группировка Тихоновых, дейс-
твовавшая в Ревде около 15 лет, 
была ликвидирована в 2005 году, 
когда оперативники задержали 
главных ее членов — братьев 
Андрея и Максима Тихоновых, а 
также Олега Мельникова. Самым 
громким их преступлением было 
убийство ревдинского предпри-
нимателя Игоря Халемского, со-
вершенное в 1998 году. Удалось 
доказать их вину еще в двух 
убийствах, а также ряде других 

преступлений, среди которых 
— создание организованной пре-
ступной группировки, вымога-
тельство, хранение оружия.

В ходе проведения обысков у 
бандитов был обнаружен и изъ-
ят целый арсенал оружия — ав-
томат АКМ с прибором для бес-
шумной стрельбы, ручной грана-

томет кустарного производства, 
переделанный из ГП-25, пистолет 
«ТТ», два газовых пистолета «ИЖ 
78-7.6», переделанных для стрель-
бы малокалиберными патронами 
калибра 5,6 мм, с приборами для 
бесшумной стрельбы, шесть гра-
нат различных типов, два взрыв-
ных устройства типа «МОН-50», 
три тротиловых шашки, значи-
тельное количество боевых пат-
ронов различных калибров. 

В  н о я б р е  2 0 0 5  г о д а 
Свердловский областной суд при-
говорил Андрея Тихонова и Олега 
Мельникова к 20 годам лишения 
свободы в колонии строгого ре-
жима, а Максима Тихонова — к 
19 годам. 

Сергею Белоусову и Игорю 
Коржеву ранее удалось скрыться, 
но в декабре 2008 года они задер-
жаны сотрудниками окружного 
милицейского главка на террито-
рии города Кирова. В настоящее 
время они содержатся в СИЗО №1 
Екатеринбурга.

ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВА

14 марта в квартире на  
Горького, 15 повредили два 
стеклопакета, ущерб 7000 
рублей. 
16 марта ночью во дворе  
на Мира, 27 неизвестные 
покуражились над «Тойо-
той Авенсис» — разбили 
боковое стекло и проко-
лоли колеса.  Ущерб 25000 
рублей.
21 марта около 8.15 на ав- 
тостоянке у бара «Инсайд» 
повредили ВАЗ-2113.

МОШЕННИЧЕСТВО

В течение недели милиция  
приняла три заявления о 
завладении чужим иму-
ществом обманным путем 
(мошенничество): двумя 
телефонами и ноутбуком. 
Во всех случаях потерпев-
шие знакомы с преступ-
никами. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ

19 марта в милицию посту- 
пило заявление о том, что 
еще 13 марта около 22 часов 
в районе магазина «Киров-
ский» на Горького, 39а двое 
неизвестных кавказской 
национальности причини-
ли телесные повреждения 
50-летнему мужчине.
21 марта около 1.30 во дво- 
ре Чехова, 41 неизвестный 
из хулиганских побуж-
дений избил 56-летнего 
мужчину.

КРАЖИ

16 марта днем у граждани- 
на Л. при неустановленных 
обстоятельствах пропала 
пластиковая карта банка 
«Кольцо Урала», потом он 
обнаружил, что с нее сняли 
36000 рублей.  

17 марта двое товарищей,  
33 и 46 лет, пытались похи-
тить аккумулятор с терри-
тории СУМЗа.   
19 марта утром из офиса  
в подвальном помещении 
«муравейника» у женщины 
свободным доступом похи-
щены сотовый телефон и 
1500 рублей. Общий ущерб 
9500 рублей.
19 марта в течение дня в  
квартире на Строителей, 
20 сломали дверь  входную 
дверь и пытались похитить 
имущество, однако что-то 
заставило злоумышлен-
ников отказаться от своих 
намерений. Есть подозре-
ваемые. 
20 марта в магазине на Ка- 
линина у пожилой женщи-
ны из кармана стащили 
сберегательную книжку 
и деньги в сумме 1500 руб-
лей.
21 марта около 17 часов от  
магазина «Провизия» на 
Кирзаводе угнали вело-
сипед стоимостью 10000 
рублей. Но похитителю на 
велосипеде не удалось да-
леко уехать — задержал 
наряд ППСМ, похищенный 
транспорт возвращен вла-
дельцу.
Ночью 22 марта обворован  
дом на Чапаева, 16: похище-
на бытовая техника на 6700 
рублей. ЗадерЖан подозре-
ваемый, который дал при-
знательные показания. 
22 марта в милицию об- 
ратились хозяева дома на 
Сороковой, обнаружившие, 
что в период их отсутствия 
— с ноября прошлого года 
из дома исчезла аппарату-
ра, инструмент, газоноко-
силка и биотуалет. Ущерб 
40000 рублей. 

Закрывайте дверь! 
На то она и существует!
В Ревде последнее время участились кражи 
из незапертых квартир, помещений

Раскрыто еще одно убийство, совершенное бандой Тихоновых

Андрей Тихонов 

Наталью Семенову и ее сына Стаса бандиты похитили в 

марте 2002 года утром прямо из их автомашины.
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КУЛЬТУРА

Мюзикл от команды с нестан-

дартным юмором, лыжники в 

«здоровой одежде», номер с во-

семнадцатью концовками и многое 

другое, заправленное великолеп-

ным юмором. Все это болельщики 

клуба веселых и находчивых могли 

увидеть в минувшую пятницу во 

Дворце культуры во время второго 

отборочного тура игр среди школь-

ных команд.

За право выхода в финал боролись 
команды «Пальчики» (школа 
№29), «Бэпэ» (педагогический 
колледж), «Смэх» (школа №3), 
«И другие» (независимая сту-
денческая команда). Шутили на 
тему здорового образа жизни. 
Каждая команда постаралась 
придумать что-то необычное, 
свою изюминку. Благодаря этому, 
второй полуфинал, по мнению 

многих болельщиков, оказался 
намного интереснее первого. 

«Пальчики» сделали ставку 
на миниатюры, их они демонс-
трировали и в «визитке», и в 
«домашнем задании». Ребята по-
казывали зрителям, как можно 
легко похудеть с помощью от-
бойного молотка, знакомились 
с «цыпочками» из зрительного 
зала и пытались украсть мо-
бильники у жюри. 

«Бэпэ» в «визитке» шутили на 
тему, что может быть в здоровом 
теле. И, судя по оценкам, шутили 
не очень удачно. Но уже в двух 
следующих конкурсах — «озвуч-
ке» и «домашнем задании» — дог-
нали и перегнали соперников. 
При этом ребят из педагогическо-
го колледжа поддерживала такая 
мощная группа болельщиков, что 
только за это команде можно бы-
ло бы накинуть балл-другой.

«Смэх» (сборище молодых 
энергичных хулиганов) с само-
го начала заявили О себе как о 
«команде с нестандартным юмо-
ром». И уж коли заявили, то всю 
игру и старались соответство-
вать. Показывали охотников за 
торнадо, неадекватов и приятно 
удивили в «домашнем задании» 
мюзиклом.

«И другие» читали гороскоп, 
учили зал, как правильно играть 
в «Кидание бомжовками», про-
ходили реабилитацию в «Клубе 
анонимных КВНщиков», а после 
«озвучки» отправились искать 
клад. И начали ребята очень хо-
рошо, и шутки у них были смеш-
ные, и шли наравне с другими 
командами, но в какой-то момент 
все же сдали свои позиции и в 
финал не попали.

В итоге к командам-победите-
лям первого отборочного тура — 
«Легиону», «Трикушкам» и муж-
ской сборной «Без усов» — присо-
единятся «Бэпэ» и «Пальчики».

— Эта игра еще раз показала, 
что КВН в Ревде не просто жив, 
он развивается и процветает, — 
подвел итог председатель жюри, 
депутат Думы городского округа 
Ревда Лев Фейгельман. — У нас 
обязательно должна быть сбор-
ная КВН города. И такая команда 
будет!

В конце игры КВН-щиков ждал 
приятный сюрприз. Каждая ко-
манда получила приз от инфор-
мационного спонсора игр КВН, га-
зеты «Информационная неделя». 
Специальный приз как лучший 
игрок получил участник коман-
ды «Бэпэ» Владимир Ступченко.

В пятницу, 26 марта, на сцене куль-

турно-досугового центра «Победа» 

шесть прекрасных женщин будут 

соревноваться за право обладания 

этим титулом.

— Подобный конкурс впервые про-
ходит в нашем городе, — расска-
зывает директор КДЦ «Победа» 
Татьяна Паламарчук. — Таким 
образом, мы хотим поблагода-
рить их за их нелегкий труд, за 
талант, за любовь, которую они 
дарят своим зрителям.

Все претендентки, конечно 
же, имеют отношение к куль-
турной сфере. Бороться за зва-

ние «Миссис культура» будут: 
Нелли Сибирцева, директор 
Дворца культуры села Мариинск, 
Оксана Коломникова, зав. дет-
ским сектором центра досуга 
«Цветники», Наталья Некрасова, 
солистка КДЦ «Победа», педа-
гог по вокалу Оксана Зелютина, 
участница вокального коллекти-
ва «Экспрессия», Мария Долгих, 
участница танцевального коллек-
тива «Брависсимо», и Анастасия 
Новоселова, также участница 
коллектива «Брависсимо».

— Все они прекрасные работ-
ницы, красивые женщины, чу-
десные хозяюшки и мамочки, 

— хвалит участниц художест-
венный руководитель «Победы» 
Наталья Сазанова. — Каждая из 
них достойна победы, поэтому 
в нашем конкурсе не будет про-
игравших. Каждая из них обяза-
тельно получит приз в одной из 
номинаций, которые мы сейчас 
разрабатываем совместно с на-
шими спонсорами.

Среди спонсоров конкурса 
магазин «Сантехник», такси 
«Огонек», салон цветов «Орхидея», 
салон красоты «Россо Верона», 
клуб «Пауэр», Фонд поддержки 
малого и среднего бизнеса и 
другие.

Много лет назад Зинаиде 
Семеновой в руки попал баян. 
Предприятие, на котором она 
работала, закрывалось, и баян 
нужно было продать за не-
надобностью. Но Зинаиде 
Андреевне стало жалко рас-
ставаться с инструментом. 
И она решила оставить его 
себе. А раз оставила, то, чтобы 
не пылилась такая красота 
в углу, решила и научиться 
на нем играть. Несмотря на 
возраст (как она сама говорит: 
«лет-то мне уже было много»), 
научилась, на удивление, лег-
ко. Благодаря прекрасному 
музыкальному слуху, стала 
подбирать мелодии люби-
мых песен. Потом объеди-
нила вокруг себя таких же 
любителей музыки. Так десять 
лет назад в стенах «Острова 
Доброй Надежды» (тогда еще 
центра «Милосердие») заро-
дился вокальный коллектив 
«Непоседушки».

В честь своего юбилея в 
пятницу вокалистки дава-
ли праздничный концерт в 
Центре творчества и досуга. 
Первым поздравил с юбилеем 
и пожелал вокальному коллек-
тиву творческих успехов пред-
седатель городского Совета 
ветеранов Павел Надымов. 

Каждой участнице ансамбля 
он вручил Благодарственное 
письмо. 

— Спасибо вам за труд, за 
праздник, который вы дарите, 
— продолжила эстафету позд-
равлений Председатель проф-
союза работников образова-
ния Лариса Фирсова. — Ваши 
песни продляют жизнь.

Поздравить «Непоседушек» 
пришли также их «коллеги по 
цеху».

Виновницы торжества 
весь вечер блистали на сце-
не. Из своего репертуара они 
выбрали самые яркие произ-
ведения. Со сцены звучали и 
трогательные романсы, и за-
жигательные мелодии, и даже 
песни эстрадных звезд. После 
концерта многие подходили к 
солисткам, чтобы поблагода-
рить их за концерт.

В воскресенье, 21 марта, во 

Дворце состоялась хип-хоп 

вечеринка.

Мероприятия подобного рода в 
Ревде — большая редкость. Как 
говорит один из организаторов 
вечеринки Николай Богомолов 
(Gitarist mc), они не рассчитыва-
ли, что придет много зрителей, 
поэтому были удивлены и обра-
дованы одновременно тому, что 
удалось продать более двухсот 
билетов.

За два с половиной часа 
выступило четырнадцать 
кол лективов из Ревды и 
Екатеринбурга. Среди них та-
кие, как «Амстердам», «Три 
полосы», «Maffi Diel», «Natty 
Patyy»  и другие популярные 
коллективы.

— Этой вечеринкой мы 
хотели показать, как разви-
вается рэп-культура, в каком 

направлении она двигается, 
— говорит Николай. — Чтобы 
увлечь молодежь. Судя по тем, 
кто пришел на «Новую волну», 
наши зрители — подростки. 
Пусть лучше рэп читают или 
брейк-дансом занимаются, 
чем по подъездам сидят.

В Ревде выберут «Миссис-культуру»

«Новая волна» по-ревдински

Неседеющие 
«Непоседушки»
Вокальный коллектив «Острова Доброй 
Надежды» отметил десятилетие

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Непоседушки» постоянно обновляют свой репертуар. Руководи-

тель ансамбля Зинаида Семенова шутит, что если бы они их все 

исполнили на концерте, то им бы пришлось петь до утра

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На протяжении всей игры ребята из команды «СМЭХ» (Сборище Молодых Энергичных Хулиганов) старались 

соответствовать своему названию. Но победы им это не принесло

За десять лет состав 

ансамбля менялся 

несколько раз. Но с 

самого первого дня в 

«Непоседушках» поет 

Роза ЧуйкоИ вот их стало пятеро
К трем командам-победителям первого 
отборочного тура школьных игр КВН 
присоединятся «Бэпэ» и «Пальчики»

— У нас обязательно 

должна быть сборная 

КВН города. И такая ко-

манда будет!
Лев Фейгельман, 

председатель жюри, депутат

Подготовила 

Надежда МОЛКУЦ
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СПОРТ

РЕКЛАМА

Александр 
Федорук 
возвращается 
из Ванкувера

Сегодня в Ревду возвращается 
с Паралимпийских игр, завер-
шившихся в Ванкувере, горно-
лыжник Александр Федорук, 
работник Ревдинского завода 
светотехнических изделий. На 
Играх в категории слабовидя-
щих спортсменов он выступал 
в слаломе и гигантском слало-
ме. В слаломе наш спортсмен 
был дисквалифицирован — на 
спуске ревдинец проскочил 
мимо «ворот». В гигантском 
слаломе Александр Федорук 
занял 13-е место. Дома он про-
будет несколько дней, а за-
тем отправится на Чемпионат 
России.

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

М Команда И В П Н Мячи О

1. СИНАРА-ВИЗ-ДУБЛЬ Екб 22 17 3 2 114-60 54

2. САЛЮТ-НТИИМ-КХМ Н.Тагил 21 17 3 1 129-79 54

3. МФК АРСЕНАЛ Пермь 21 17 1 3 116-52 52

4. НБК Новый Уренгой 23 16 3 4 104-49 51

5. МФК ТЮМЕНЬ-ДУБЛЬ Тюмень 23 13 4 6 85-53 43

6. КОРОНА Ревда 22 12 3 7 86-71 39

7. БРОЗЕКС Берёзовский 22 11 0 11 103-84 33

8. УГТУ-УПИ Екатеринбург 22 9 2 11 79-88 29

9. ТТГ-ЮГРА-2 Югорск 21 8 3 10 79-93 27

10. УрГУПС-ЛОКОМОТИВ Екб 22 8 1 13 61-75 25

11. КГУ-ЗАУРАЛЬЕ Курган 23 7 2 14 79-99 23

12. БУМАЖНИК Сыктывкар 22 4 5 13 44-70 17

13. БГАУ-ДЮСШ-31 Уфа 25 5 0 20 57-131 15

14. ОРЕНБУРЖЬЕ Оренбург 25 4 2 19 72-149 14

15. ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Екб 22 3 2 17 51-106 11

«Корона» взяла три очка 
в Березовском

17 с пор т с м енов и з Рев д ы , 
Первоуральска, Екатеринбурга 
и Полевского приняли участие 
в открытых городских сорев-
нованиях по авиамодельному 
спорту «Воздушный бой», про-
шедших на льду Ревдинского 
пруда 21 марта. От четырех до 

шести моделей самолетов взмы-
вали в небо одновременно. Задача 
пилота, управляющего моделью 
с земли, — в течение четырех 
минут отрубить десятиметровую 
ленту, прикрепленную к модели 
соперника. Победители были 
награждены кубками.

Одна победа и одно поражение 
— таков итог выступления 
ревдинской «Короны» в 8-м 
туре Первенства России по 
мини-футболу среди команд I 
лиги зоны «Урал». Матчи тура 
проходили на прошлой неделе 
в Березовском. Сначала рев-
динцы переиграли хозяев пло-
щадки — «Брозекс» — со сче-
том 2:1, оба гола забил Антон 
Жучков. А потом уступили 
«Синаре-ВИЗ-д» со счетом 3:5, 
два гола на счету Дмитрия 
Крапивина, и еще один мяч 
провел Илья Власов. В матче 
с екатеринбургской командой 

не смогли сыграть сразу два 
ключевых игрока «Короны»: 
Гурам Мчедлишвили получил 
травму, а Алексей Елистратов 
не имел права играть против 
клуба, в котором работает.

До окончания Первенства 
«Короне» осталось провести 
два тура. Ближайший из них 
пройдет 2-4 апреля в манеже 
«ВИЗ-Синара». Ревдинцам 
предстоит сыграть с клуба-
ми «ТТГ-Югра-2», «Салют-
НТИИМ-КХМ» и «Арсенал». 
Матчи же последнего тура 
«Корона» проведет в середине 
апреля в Тюмени.

Ревдинская Федерация лыж-
ных гонок провела 14 марта на 
лыжной базе СК «Металлург» 
IV традиционный марафон 
«Каменный пояс». На старт вы-
шли 86 участников из Ревды, 
Екатеринбурга, Н.Тагила, 
Полевского, Новоуральска, 
поселка Свободный, Верхней 
П ы ш м ы и Богда нови ча. 
Дистанция для мужчин со-
ставляла 50 км, женщины 
бежали 25 км, а ветераны, 
юноши и девушки — 10 км.

Абсолютным победителем 
марафона стал новоуралец 
Владимир Крылов, высту-
павший в возрастной катего-
рии 40-44 лет и преодолевший 

50-километр-
вую дистан-
цию за 2 ча-
са 46 минут 
41 секунду. 
Вторым стал 
тагильчанин 
Владимир 

Демидов (50-54 года). Третьим 
к финишу пришел ревдинец 
Михаил Козырин (20-29 лет).

Среди женщин на 25 км 
победила Светлана Добрых 
из Екатеринбурга (45-49 лет), 
следом финишировали рев-
динские лыжницы Полина 
Пантелеева и Александра 
Скоропупова, обе выступали 
в категории 20-29 лет.

«Каменный пояс» выиграл 
новоуралец Владимир Крылов

Ревдинская Федерация лыжных гонок благодарит за помощь в организации 

марафона «Каменный пояс» фирму «Ювента-Спорт-Урал» (А.М.Шемятихин, 

Ю.В.Пупышев), П.Ф.Щукина, предприятие «Уралавтоматика-инжиниринг» 

(Г.Ю.Черепанов), СК «Мастер» (И.А.Усанин), «Трансстрой-04» (М.В.Опарин), мага-

зин «Кругозор» (О.М.Шемятихина), компанию «ВЫСО» (В.А.Белоглазов).

Михаил Козырин 
стал чемпионом города

Чемпионат Ревды по лыжным 
гонкам прошел на базе СК «Темп» 
в выходные, 20-21 марта. В субботу 
29 ревдинских лыжников сорев-
новались на дистанциях клас-
сическим стилем — мужчины 
бежали 5 км, а женщины, юноши 
и девушки — 3 км. Победу среди 
мужчин одержал Михаил 
Козырин, второе место у 
Павла Кравченко, третье 
— у Юрия Пупышева. 
Среди женщин старше 
18 лет на старт вышла 
лишь одна участни-
ца — ветеран лыж-
ных гонок Мария 
Клеткина. 
Л у ч ш е е  ж е 
время на 3-ки-
лометровой 

дистанции показал воспитанник 
ДЮСШ Вадим Луцкий.

На следующий день прошли 
забеги на 5 и 10 км свободным 
стилем, на старт вышли 32 участ-
ника. Вновь первое и второе места 
среди мужчин завоевали Михаил 
Козырин и Павел Кравченко, а 

вот Юрия Пупышева с третьей 
позиции сместил Сергей 

Берсенев. На дистанции 
5 км быстрее всех, как и 

днем ранее, оказал-
ся Вадим Луцкий. 
А соревнования 
среди женщин 
с тарше 18 ле т 

выиграла Полина 
Пантелеева, обошед-
шая Елену Бормотову 
и Марию Клеткину.

В небе над Ревдинским 
прудом прошел 
«Воздушный бой»

Среди школьников
1. Андрей Лаптев (Екатеринбург)

2. Андрей Щекотов (Ревда)

3. Максим Ивашкин (Ревда)

Среди спортсменов
1. Николай Осинцев (Екатеринбург)

2. Максим Сбоев (Екатеринбург)

3. Артем Аменев (Екатеринбург)

Класс «Модели полукопий»
1. Андрей Лаптев (Екатеринбург)

2. Андрей Щекотов (Ревда)

3. Алексей Жданухин (Полевской)

Победители 
и призеры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «Воздушном 

бою» над Ревдин-

ским прудом учас-

твовали 17 спорт-

сменов из Ревды, 

Первоуральска, 

Екатеринбурга и 

Полевского

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß «ØÀÍÅËÜ»

óë. Ìèðà, 10. Òåë.: 5-12-68

Ðàáîòàþò ìàñòåðà
èç ïàðèêìàõåðñêîé

«Ñòèëü»

Тел. 8 (950) 646-59-53

27 марта в 10.00 в школе №3 

(ул. Российская, 44) состоится 

СОБРАНИЕ
ГСК «Чусовской-2»

Явка обязательна

ïðîôåññèîíàëüíîå àãåíòñòâî

Çàïå÷àòëèì íà ÂÈÄÅÎ è ÔÎÒÎ
Âàøå òîðæåñòâî

Îôîðìèì çàë òêàíÿìè, øàðàìè
Óêðàñèì ñâàäåáíûé êîðòåæ

Âåäóùèå, DJ.

ÈÌÏÅÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ãëàâíîå áîãàòñòâî — ýòî ïàìÿòü!
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375

ИП Обизюк

по многочисленным просьбам 
жителей состоится  

ярмарка-продажа 
«День Садовода»

2 апреля, с 10 до 18 ч.,
в КДЦ «Победа»

2 апреля, с 10 до 18 ч.,
в КДЦ «Победа»

Качественно • Индивидуальный подход 
Разумные цены • Скидки

Компания «Ассистент» предлагает:

•  Бухгалтерское обслуживание
 организаций и ИП 
(все системы налогообложения)

•  Подготовка отчетности 
в ИФНС и фонды

•  Подготовка документов 
персонифицированного учета в ПФР

•  Подготовка отчета 2-НДФЛ, 
деклараций 3-НДФЛ

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

САХАР

МУКА
Низкие цены • Бесплатная доставка. Тел. 8 (919) 395-82-23

• Крупы

• Соль

• Отруби
10, 25, 50 кг
(Алтай)

25, 50 кг

г. Ревда, ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
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НАШИ АКЦИИ

Пять пачек 
порошка за печать

Целых четыре печати 
нашла в номере газе-
ты Нэлли Ивановна 
Коновалова! И за эти 
самые печати получи-
ла от спонсора акции 
целых пять пачек сти-
рального порошка.

— Я теперь как Елена Яковлева, по-
рошок буду рекламировать, — смеется 
Нэлли Ивановна.

Это не первая победа нашеЙ под-
писчицы. Первый приз, бутылку шам-
панского, она получила  перед Новым 
2008 годом. Выиграла по дисконтной 
карте. Этот приз — второй.

— Наверное, и третий раз повезет. 
Буду ждать большого подарка, — уве-
рена победительница.

Кс тат и, с а м и печ ат и Н эл л и 
Ивановна и не заметила. Указала на 
них дочь. 

— Практически по пачке порошка 
за печать, — шутит Нелли Ивановна.

На этой неделе еще один номер га-
зеты оказался с печатью. Ищите! Приз 
— пять коробок конфет.

Победителем акции 

«Удачное совпадение» на 

прошлой неделе стал Ев-

гений Юрьевич Решетни-

ков. От спонсора, такси 

«Огонек», он получил 

приятный подарок.

Третий тур «Офисного обеда» был 
самым напряженным. По край-
ней мере, столько ошибочных 
ответов не было давно. Но тем 
интереснее игра. На прошедшей 
неделе «Городские вести» обещали 
бесплатный обед пятым дозвонив-
шимся. Но так получилось, что ни 
пятые, ни шестые дозвонившиеся 
не смогли дать абсолютно правиль-
ных ответов. Повезло работникам 
кадастровой палаты.

— Мы дозванивались к вам три 
раза, — рассказали победители, с 
которыми мы встретились на обе-
де в «Толстой креветке». — Знаете, 
мы уже становились победителя-
ми. Но не в «Офисном обеде», а в 
«Офисном субботнике». Тогда нам 
в офисе еще окна мыли.

Сотрудницы Ревдинского фили-
ала ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Свердловской облас-
ти играют с нами только второй 
тур. Как сами признаются, азарт 
пересилил.

— Фразу в газете за среду на-
шли, наверное, только с пятого 
раза. Все статьи в номере перечи-
тали. А по объявлениям, текст ко-
торых казался странным, просто 
звонили.

Звонить на «Горячую линию» 
будущие победители начали за 
несколько минут до ее начала. 
Сначала трубку никто не брал, 
потом они стали первыми. Второй 
звонок сделал их третьими, и, на-
конец, третий — привел к победе.

— Звонили сразу со всех телефо-
нов, даже сотовые задействовали, 
— признаются победители.

— А в следующем туре участво-
вать будете?

— Конечно!

Победить помогли три звонка и два неправильных ответа
МЕНЮ «ОФИСНОГО ОБЕДА» 

солянка, овощная нарезка, 

куриная голень с картошкой фри, 

чай, хлеб

С НАМИ ИГРАЛИ: Кадастровая палата, Судебный участок №1, ЗАО «Уралприватбанк», Ревдинская городская 

больница, МУК ЦБС (отдел комплектования), Торговый дом «Паритет», Федеральная регистрационная служба, 

ООО «Единство», Ревдинское «ЛАФТО», Детская поликлиника (регистратура), Магазин «Караван»,  Комплексный 

центр социального обслуживания населения, ООО «Интерстройсервис», Детский сад №17, Салон-парикмахерская 

«ROSSO VERONA», Магазин «Кировский» на К.Либкнехта,66

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА:

«Городские вести» №21: Фраза «…серьезно отношусь к личному пространству…» 

— это подпись под фотографией Савелия Светличного на странице 15

«Городские вести» №22: Ложное объявление: 

«Ласковая ручная жаба. Недостаток один — регулярно душит»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работники земельной кадастровой палаты в прошлом уже становились победителями наших акций
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

— Самое главное при выборе ПВХ 
окна — обращаться в проверен-
ную фирму, качество продукции 
которой подтверждено сертифи-
катами и гарантийными обяза-
тельствами. Предпочтительнее 
обращаться в фирму, которая 
существует не один год и зареко-
мендовала себя с положительной 
стороны качественной установкой 
и быстрым реагированием без 
лишней волокиты на возможные 
незначительные поломки и регу-
лировки окна. 

Внешний профиль от разных 
производителей отличается не-
значительно. А вот количество 
камер в профиле может быть 
разным — от 3 до 7. Чем больше 
камер, тем теплее окно. Для за-
стекления окон дома, находяще-
гося в Урало-Сибирском регионе, 
большинство производителей 
советуют применять профиль 
шириной 70 мм. Стеклопакеты 
различаются по количеству ка-

мер. Однокамерный состоит из 
двух стекол, двухкамерный — из 
трех. Обычно чем больше камер 
в стеклопакете и больше рассто-
яние между стеклами, тем окно 
теплее и лучше шумоизоляция. 
Стеклопакеты изготавливаются 
из высококачественных марок 
стекла. Окно комплектуется 
запорной регулируемой фурни-
турой, изготавливаемой по еди-
ным европейским стандартам. 
От фурнитуры зависят способы 
открывания створок и режимы 
проветривания. Солидные окон-
ные компании фурнитуру вы-
бирают тщательно — экономия 
на ней недопустима. Например, 
фурнитура из мягкого металла 
или пластика стоит довольно 
дешево, но, поставив такое окно, 
в скором будущем можно серьез-
но пожалеть об экономии. Такие 
окна будут постоянно требовать 
регулировки, затем и полной за-
мены фурнитуры. 

Такое понятное с виду окно
При правильных установке и уходе окно прослужит вам долгие годы

Будьте внимательны при ис- ●

пользовании окон детьми, не 

оставляйте открытой створку 

окна без присмотра.

Открытая настежь створка  ●

может стать причиной выпадения 

из окна. Будьте внимательны при 

нахождении рядом с открытым 

окном.

Не допускайте попадания  ●

рук и иных частей тела между 

открытой створкой и рамой окна 

при закрывании, т.к. это может 

привести и к травме.

Не располагайте под створ- ●

кой окна или в проеме между 

створкой и рамой посторонние 

предметы. Это не только может 

повредить работе окна, но и мо-

жет стать причиной травм, если 

при закрытии створка отразит 

усилие и ударит человека.

Избегайте дополнительной  ●

нагрузки на створку в открытом 

положении, поскольку она мо-

жет сорваться и стать причиной 

травм.

После завершения монтажных  ●

работ следует удалить защитную 

клеевую пленку с логотипами 

профильной системы с поверх-

ностей элементов окна.

Пластиковые окна давно стали неотъемлемой частью 

нашего быта. С ними тепло, их легко мыть. Установка 

окон из ПВХ давно перестала быть дорогой — можно 

найти вполне бюджетные варианты. А много ли мы 

знаем о пластиковых окнах? И почему одни остаются 

прозрачными и сухими, а на других возникает конден-

сат? Некоторые секреты окон из ПВХ приоткрыл ди-

ректор салона пластиковых окон «Фаворит» Александр 

Некрасов:

Для поддержания правильного функцио-
нирования окон и дверей из ПВХ-профиля 
необходимо самостоятельно проводить 
обслуживание оконных и дверных конс-
трукций.  Два раза в год (как правило, 
после окончания и перед началом зимнего 
сезона эксплуатации) следует проводить 
следующие мероприятия:

Проверить работу открывающихся 
элементов окна и обработать все подвиж-
ные части фурнитуры средством по уходу 
за фурнитурой.

Проверить плотность прилегания 
между створкой и рамой. В случае пов-

реждения резиновых уплотнителей их не-
обходимо заменить.

Проверить дренажные (водоотвод-
ные) каналы и при необходимости очис-
тить их от загрязнения.

Уход за фурнитурой. По мере необходи-
мости следует очищать детали фурнитуры 
от загрязнения. Исключайте попадание в 
механизмы фурнитуры твердых абразив-
ных частиц. 

Для увеличения срока эксплуатации сле-
дует не менее двух раз в год смазЫвать 
подвижные части фурнитуры и запираю-
щие узлы.

Запрещается производить смазку рас-
тительными маслами. В качестве смазоч-
ных средств можно использовать средство 
из набора по уходу за ПВХ-изделиями или 
аэрозольную автомобильную смазку.

Уход за москитной сеткой. Для увели-
чения срока эксплуатации москитной сетки 
рекомендуем выполнять следующее: 

Снимать сетку на зимний период, в том 
числе и для избегания порчи москитных 
сеток птицами.

Не реже одного раза в год промывать 
сетки теплым мыльным раствором. И тог-
да окно прослужит вам долго.

В комнатном воздухе во взвешен-
ном состоянии постоянно нахо-
дится некоторое количество воды 
(пара). Массу воды, содержащуюся 
в одном кубометре воздуха, назы-
вают абсолютной влажностью. 
Она возрастает при действии 
источников выделения влаги.

Для выпадения конденсата не 
требуется изменение температу-
ры во всей комнате: достаточно 
локального охлаждения воздуха 
вблизи какого-либо предмета, 
которым обычно является стек-
лопакет.   Появление конденсата 
на внутренней поверхности окна 

может быть обусловлено непра-
вильной установкой подоконни-
ков. Обратите внимание на то, 
чтобы подоконник не перекрывал 
батарею водяного отопления или 
конвектор, так как при этом за-
трудняется доступ теплого возду-
ха к окну и ухудшается обогрев 
его нижней части.

Для обеспечения оптималь-
ных параметров микроклимата 
помещения должна исправно 
функционировать вытяжная 
вентиляция. Ее исправность мож-
но проверить с помощью листа 
газетной бумаги. При исправно 

работающей вентиляции тяга 
удерживает лист. При проекти-
ровании зданий с естественной 
системой вентиляции подразу-
мевалось, что приток свежего 
воздуха должен осуществляться 
через окно. При использовании 
современных герметичных плас-
тиковых окон поступление све-
жего воздуха в помещение бло-
кируется. Это может приводить 
к повышению относительной 
влажности внутреннего воздуха. 
Перемешивание внешнего возду-
ха, содержащего меньшее коли-
чество влаги, с более влажным 
внутренним воздухом приведет 
к резкому снижению суммарной 
влажности воздуха комнаты. 

Для того, чтобы в квартире 
было тепло, необходим приток 
тепла от приборов отопления. 
Широкие подоконники, полно-
стью перекрывающие батареи, 
дают отрицательный эффект, они 
отрезают поток теплого воздуха 
к окну.

Что такое влажность?

Рекомендации по уходу за пластиковым окном

За счет чего 
ухудшается 
микроклимат 
помещений?

Недостаточная эффективность  

функционирования системы вен-

тиляции.

Неправильное расположение  

(в стороне от оконных проемов) и 

слабая теплоотдача отопительных 

приборов.

Наличие предметов, нарушаю- 

щих конвекцию воздуха от отопи-

тельных приборов (декоративные 

экраны, жалюзи, шторы и т.п.).

Избыточная ширина подокон- 

ника.

Использование увлажнителей  

воздуха, а также проведение ремон-

тных работ и прочих мероприятий с 

интенсивным влагообразованием.

Расположение оконного или  

дверного блока с наветренной сто-

роны дома.

Проветривайте помещение в течение 10-15 минут не реже 3-4 раз в день (при про- 

ведении ремонтных работ интенсивность проветривания необходимо увеличить).

Устраняйте препятствия, мешающие поступлению теплого воздуха к окну. 

Периодически проверяйте и, при необходимости, восстанавливайте эффектив- 

ность работы системы вентиляции.

Устанавливайте дополнительные стеновые вентиляционные клапаны. 

Как бороться с конденсатом?

Требования 
безопасности 

Проверяйте 

плотность 

прилегания 

между 

створкой 

и рамой

В качестве 

смазочных 

средств 

используйте 

средство из 

набора по 

уходу за ПВХ-

изделиями

ФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНА

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34 

Тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Магазин «Галантерея», ул. М.Горького 23 

Тел. 5-07-46 8 (922) 100-48-78

Установка окон должна происходить с применением пароизоляционных 

и паропроницаемых водоизоляционных материалов 

Новости в один клик         www.revda-info.ru



ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
29 марта до 17.00

Посмотри фильм твоей мечты 
совершенно БЕСПЛАТНО.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ РОЗЫГРЫШ!

Название фильма

ФИО участника

Телефон:

Угадайте, 

из какого 

фильма 

этот кадр?

14 ТЕЛЕГИД Материалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru
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Победителем «Киномании» на прошлой 

неделе стала Татьяна Банникова. 
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До недавнего времени весь 
мир знал только одну даму, 
носящую фамилию Курникова, 
— знаменитую теннисистку 
и подругу Энрике Иглесиаса 
— Анну. Но теперь ее мама 
Алла стала, кажется, не менее 
известной, чем дочь, вот только 
она совсем не рада такой попу-
лярности. Ведь «прославилась» 
Курникова-старшая после того, 
как была… арестована. В тот 
злополучный день 46-летняя 
Алла собралась в поход по ма-
газинам, а ее 5-летний сын 
Аллан (сводный брат Анны) 
раскапризничался и не поже-
лал составить ей компанию. 
Тогда она ушла одна и закрыла 
дверь на замок. Отсутствовала 
Алла около часа, и, вполне 

возможно, никто бы не узнал 
об этой истории, если бы непо-
седливый малыш не вздумал 
во что бы то ни стало выбраться 
наружу. Он спрыгнул из окна 
второго этажа и сильно ушиб 
стопы. Плачущего мальчика 
обнаружили соседи. К счастью, 
обследование показало, что 
Аллан не получил каких-либо 
травм. Аллу арестовали, так 
как по американским законам 
она совершила серьезное пре-
ступление. До суда Курникову-
старшую выпустили под залог 
в 3000 долларов. Если Аллу 
признают виновной в пренебре-
жении родительскими обязан-
ностями, ей грозит до пяти лет 
тюрьмы.

7 дней.ru

Маме Анны Курниковой 
грозит тюрьма

Российский актер и режиссер 
Сергей Никоненко заявил, что 
сюжет и герои серила «Семь 
жен одного холостяка» (Первый 
канал) очень сильно напоминают 
сюжет и героев фильма «Семья-
нин», который Никоненко снял 
по сценарию Владимира Гоника 
и сыграл там главнУю роль. Ав-
торы «Семьянина» возмущены 
очевидными «совпадениями» и 
заявляют о плагиате. «Мы сняли 
картину «Семьянин» в 91-м году, 
20 лет назад. Видимо, создате-
ли сериала «Семь жен одного 
холостяка» решили, что фильм 
«Семьянин» уже подзабылся, а 

раз так, почему бы не своровать? 
Украли внаглую, открыто, даже 
не прикрываясь, все: сам сюжет, 
реплики персонажей. Не пони-
маю, как такое может быть», — 
заявил народный артист России 
Сергей Никоненко. По мнению 
актера, «на создателей сериала 
надо подать в суд, так как вор 
должен сидеть в тюрьме». 

Писатель и кинодраматург 
Владимир Гоник также уверен, 
что сериал снят по сюжету его 
фильма «Семьянин». «Украден не 
только сюжет, но и эпизоды, и ре-
плики, и диалоги, — рассказывает 
писатель. — Нашу историю лишь 

растянули на несколько серий...». 
В свою очередь режиссер-

постановщик сериала «Семь жен 
одного холостяка» Александр 
Карпиловский утверждает, что 
обвинения его в плагиате голос-
ловны, «это еще надо доказать». 
«Прежде чем обвинять в заим-
ствованиях, необходимо полу-
чить заключение экспертной ко-
миссии», — заявил режиссер. По 
его словам, совпадение с филь-
мом «Семьянин» лишь в том, что 
в основе обоих фильмов — исто-
рия дальнобойщика, у которого в 
каждом городе есть жена.

Ньюс.ru

Никоненко заявил, что «Семь жен одного холостяка» 
содраны с его фильма «Семьянин»

«Жен» обвинили в плагиате

Контракт на роль новой девушки Джеймса 
Бонда достался 25-летней индийской актрисе 
Фриде Пинто.

«Звезда «Миллионера из трущоб» получи-
ла достойное предложение из Голливуда», — 
заявил партнер актрисы по этому фильму Дев 
Пател. Новый фильм о похождениях «агента 007» 
под рабочим названием «Собственность леди» 
будет сниматься в Афганистане. Начало съемок 
запланировано на июнь, а выход фильма, по 
планам продюсеров, может состояться уже в 
ноябре-декабре 2011 года. 

Величина гонорара, который получит Пинто 
за участие в фильме, пока не разглашается. Как 
утверждают близкие друзья актрисы, она мечта-
ла стать новой девушкой Бонда, «но очень пере-
живала, будучи не вполне уверенной в том, что 
справится с этой задачей, и потому колебалась, 
принимая предложение». 

Режиссер Сэм Мендес выбрал индийскую ак-
трису, предпочтя ее Анджелине Джоли, Меган 
Фокс и Дженнифер Энистон. 

Ньюс.ru

Звезда «Миллионера из трущоб» 
станет новой девушкой Бонда

В  о с н о в у 

обоих филь-

мов положе-

на история 

водителя-

дальнобой-

щика, кото-

рого в каж-

дом городе 

ждала жена
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Кристоф Вальц 
подался в режиссеры

Лауреат премии «Оскар» за роль полков-
ника Ланды в «Бесславных ублюдках», 
актер Кристоф Вальц попробует себя в 
новом амплуа. В ближайшее время он 
дебютирует в качестве режиссера ро-
мантической комедии. Вальц является 
соавтором сценария и собирается сняться 
в небольшой роли. 

Стоит отметить, что Вальц уже од-
нажды пробовал себя в режиссерском 
качестве. Десять лет назад актер снял 
фильм для немецкого телевидения. Ны-
нешнюю картину финансирует студия Fox 
International. Она будет снята на немецком 
языке. Кристоф Вальц признался, что уже 
давно подумывает об этом проекте. «Но у 
меня никогда не было времени заняться 
чем-то другим, кроме актерского ремес-
ла», — говорит Вальц. 

Правда, сейчас Кристоф первым делом 
приступит к Своим привычным обязан-
ностям. Этим летом актер снимется в 
драме «Воды слонам». Вальц заменил в 
этом проекте Шона Пенна. Таким образом, 
съемки его фильма начнутся не раньше 
2011 года. 

Действие фильма, который собирается 
снимать лауреат «Оскара», развивается 
на съемочной площадке телевизионной 
игры знакомств. На протяжении долгого 
времени ведущая этого шоу стала скепти-
чески относиться к романтике и любви. «А 
когда ваши чувства превращаются в пред-
мет торговли, то это больше не чувства», 
— резюмирует Вальц. Безжалостной ге-
роине придется на своей шкуре испытать 
превратности любви, когда она, к своему 
собственному изумлению, заинтересуется 
одним из участников игры. 

Продюсеры считают, что сюжет филь-
ма отражает отменное чувство юмора 
Кристофа Вальца.

Кинопоиск.ru

Томас Андерс 
переезжает в Москву

Популярный певец и экс солист 
коллектива «Modern Talking» Томас 
Андерс собирается купить роскош-
ную квартиру в центре Москвы. 
Недавно певец обратился к своему 
российскому продюсеру с просьбой 
подыскать ему подходящее жилье. 
Артист хочет квартиру площадью 
не менее 95 квадратных метров, с 
ванной комнатой, в которой будет 
большое окно. А сама квартира 
должна быть расположена в районе 
Патриарших прудов. «Хотя за эти 
деньги я мог бы купить в Германии 
дом, — сказал Андерс, — но я люблю 
Москву и с недавнего времени понял, 
что хочется бывать здесь чаще. У 
меня появилось множество друзей 
и знакомых в русском шоу-бизнесе. 
Теперь у меня будет место, куда они 
смогут наносить визиты». 

7 дней.ru

На заседании Фонда поддержки отече-
ственной кинематографии была распре-
делена львиная доля денег, выделенных 
государством на отечественное кино. Во-
семь крупных продюсерских кинокомпа-
ний получат по 250 миллионов рублей из 
госбюджета на производство картин. Это 
компании «СТВ» Сергея Сельянова, «Ди-
рекция кино» Первого канала, «Тритэ» 
Никиты Михалкова, «профмедиавская» 
«Централ партнершип», «Профит» Игоря 
Толстунова, принадлежащая Федору 
Бондарчуку, Александру Роднянскому 
и Дмитрию Рудовскому Art Pictures, 
«Базелевс» Тимура Бекмамбетова и 
«Рекун-Синема».

Как объяснил директор фонда Сер-
гей Толстиков, из 2,8 млрд рублей 2 

млрд будут поровну поделены между 
восемью компаниями-лидерами. Не-
сложно подсчитать, что каждый из 
счастливчиков получит четверть мил-
лиарда. Эта финансовая операция будет 
осуществлена в самое ближайшее вре-
мя, после того как будут утверждены 
все документы и разработан порядок 
расчетов между фондом, Министер-
ством культуры и компаниями. 

Из оставшихся средств 300 миллио-
нов пойдут на бонусную программу 
для фильмов, которые сумели при-
влечь в кинотеатры более миллиона 
зрителей, а оставшиеся пятьсот будут 
пущены на создание социально значи-
мых фильмов.

Газета.ru

Продюсер фильма «Пираты Карибского 
моря: На странных волнах» Джерри 
Брукхаймер уточнил роль Пенелопы 
Крус. По его словам, актриса сыграет 
дочь пирата по прозвищу Черная Бо-
рода и возлюбленную капитана Джека 
Воробья. 

Героини Крус, которая в эксцентрич-
ности не будет уступать персонажу 
Джонни Деппа, предстоит «добавить 
фильму комичности». Что же касается 
ее отца (актер Йен Макшейн), то Брук-
хаймер охарактеризовал его как «само-
го зловещего пирата этого периода». 

Продюсер также подтвердил возвра-
щение в проект Джеффри Раша, которо-
му вновь предстоит сыграть капитана 

Барбоссу. Брукхаймер подчеркнул, что 
четвертый фильм из серии «Пираты 
Карибского моря» будет сильно от-
личаться от оригинальной трилогии. 
«Мы постараемся придать франшизе 
новое ускорение в ином направлении», 
— сказал он. 

Напомним, что в основе сценария 
фильма «Пираты Карибского моря: На 
странных волнах» будет произведение 
писателя Тима Пауэрса «На странных 
волнах». Режиссером назначен созда-
тель мюзикла «Девять» Роб Маршалл. 
Премьера картины запланирована на 
лето 2011 года. 

Лента.ru

Всем понемногу, а помногу не всем
Названы восемь продюсерских компаний, которые получат большую 
часть бюджетных денег, выделяемых на кино

Пенелопа Крус станет 
возлюбленной Джека Воробья

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова получит 

250 миллионов рублей

Для полноценного питания ваших питомцев предлагаем натуральные замороженные:

-  рубец говяжий (мытый) ..........

 ...................................20 руб./кг

- суповые наборы .....40 руб./кг

-  колбаса «Собачья радость» 

(состав: субпродукты говяжьи, 

кровь) ........................30 руб./кг

- кость голая ................5 руб./кг

- жир-сырец ...............12 руб./кг

- обрезь говяжья .......30 руб./кг

НАТУРАЛЬНЫЕ КОРМА 

ДЛЯ СОБАК

По заявке можно заказать корм парной, остывший, охлажденный. 

Обр. ИП Тюриков А.А., ул. Ярославского, 9/хол-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

Òåë. 8 (912) 248-88-98
Óë. Ãîðüêîãî, 20, «Ñòóäèÿ êðàñîòû»

г. Ревда, ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

г. Ревда, ул. М.Горьког
тел. 5-

РЕКЛАМА
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08.00 Д/с «Живая история». «Нико-
лае Чаушеску»

09.05 Д/ф «Мы из джаза»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Зайна»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»
16.25 «Ленинградская макивара»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Любовь и голуби.Фести-

валь 57&го»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по&твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ДВА 

ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ»

02.15 «Шаги к успеху»
03.15 «Ночь на Пятом»
03.45 «Будь по&твоему»
04.45 Х/ф «Фидо»
06.35 Д/ф «Тайные жизни Иисуса»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дорога»
10.20 Реальные истории. «Настоя-

щее чудо»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Жизнь 

после приговора»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.20 М/ф «Петушок и солнышко»
16.30 Д/ф «Тайна хрустального 

черепа»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Античная лирика», 

«Приключения запятой и 
точки»

18.50 Т/с «Александровский сад»
19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Гни-

лой бизнес»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/ф «Важнее, чем любовь»
23.00 «Момент истины»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»
00.55 В свободном полёте. «Спор 

мелодий»
01.30 «Репортер»
01.40 Х/ф «Туда, где живет счастье»

06.00 Х/ф «Законы Бруклина»
08.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
10.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
12.00 Х/ф «Звезда сцены»
14.00 Х/ф «Академия Рашмор»
16.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ»

18.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
20.00 Х/ф «Просто друзья»
22.00 Х/ф «Трасса 60»
00.00 Х/Ф «ПОСТОЯННЫЕ 

ЛЮБОВНИКИ»

03.00 Х/ф «Гость»
04.30 Х/ф «Карьеристки»

09.00 Х/ф «Наследники»
11.00 Х/ф «20 сигарет»
13.00 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»

15.00 Х/ф «Заяц над бездной»
17.00 Х/ф «Антисекс»
19.00 Х/ф «Перекресток»
21.00 Х/ф «Весенний призыв»
23.00 Х/Ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ»

01.30 Х/ф «Была не была»
03.00 Х/ф «Пастух своих коров»
05.30 Х/ф «Идеальная жена»
07.30 Х/ф «Мужчина в доме»

07.20 Мини&футбол.Чемпионат 
России. «Динамо 2» (Москва) 
& «ТТГ&ЮГРА» (Югорск)

09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 02.30 
«Вести&Спорт»

09.15 Велоспорт.ЧМ. Трек
11.10 «Вести&Спорт.Местное время»
11.20, 03.45 Футбол.Чемпионат 

Италии. «Рома» & «Интер»
13.15 Стрельба из пневматического 

оружия.ЧЕ
13.45 «РЫБАЛКА 

С РАДЗИШЕВСКИМ»

14.00, 18.30, 00.00 «Вести.ru»
14.20, 01.25 «Моя планета»
15.45 Биатлон.Кубок мира. Жен-

щины
18.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) & «Заречье&Одинцово» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

00.25 «Неделя спорта»
02.45 Биатлон.Кубок мира. 

Масс&старт. Женщины
05.30 «Страна спортивная»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легендарные животные»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.35 Х/ф «Опасный Бангкок»
17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
18.00 «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА 

С ТОГО СВЕТА»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Мисс Поттер»
04.45 «Убойной ночи»

06.00 Д/с «Вода & линия жизни». 
«Вода & защитница»

06.35 М/ф
07.00 «Выходные на колесах»
07.40, 16.15 Х/ф «Вашингтонский 

корреспондент», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Генералы великой 

отечественной». «Мастер 
стремительных рейдов»

09.45 «Вход воспрещен»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
11.25 Х/ф «Признать виновным»
13.15 Д/с «Гвардия». «Лейб&гвардии 

казачий полк. Донская по-
весть»

14.15 Х/Ф «НИКТО 

НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»

15.30 «Вахта памяти.Брест»
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
19.30 Д/ф «Огненный «Спрут». 

«Ударная сила»
20.20 Х/ф «Орел и решка»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.35 Х/ф «Петля Нестерова»
01.45 Х/ф «Сватовство гусара»
03.10 Х/ф «Мятежный «Орионъ»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next»
18.00 «Честно»: «Олимпиада 2010.

Где деньги?»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Опасные 

роды»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Чамскраббер»
03.45 «Фантастические истории»: 

«Нечистая сила»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Непридуманные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 «Неделя здоровья» с 

Т.Устиновой
13.00 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»
15.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Чудеса медицины»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Непридуманные истории
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ»

01.10 ИноСтранная кухня
01.40 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.40 Х/ф «Долго и счастливо»

Понедельник
06.00, 09.00 «События недели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 21.30, 01.15 «Действующие 

лица»
08.45, 23.00 «Колёса&блиц»
10.00 «Резонанс»
10.30 «ТАСС прогноз»
11.00, 13.00, 17.15 «Ералаш»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Кому отличный ремонт?!»
11.45, 04.00 «Вода & линия жизни»
12.15 «Власть народа»
12.30, 15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
12.45 «Авиа ревю»
13.30, 05.00 «Жизнь по законам 

природы»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Все как есть»
16.15 «В погоне за драгоценными 

камнями»
18.00 «Цена вопроса»
18.45 «Рецепт»
19.30, 01.30 Д/с «Роль, изменившая 

мою жизнь»
20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
20.15, 22.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.45, 01.00 «Автобан плюс»
22.45, 00.45 «Патрульный участок»
23.30 «Пятый угол»
23.50 Погода на «ОТВ&РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»
04.30 «Такие странные профессии»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Гаргульи»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» & школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «РОБОКОП»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Бобби»
03.40 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

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

культуры
10.20 «Ключ от вечности». «Визан-

тийские учителя»
11.00 Х/ф «Дамский портной»
12.30 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе.Мировое дерево 
Иггдрасиль»

12.45 «Пятое измерение»
13.20 Т/ф «Король Лир»
15.35 А.Джигарханян читает «По-

весть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил»

16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Х/ф «Три талера», 1 с.
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Очевидное&невероятное»
17.50 Д/ф «Наполеон Бонапарт»
18.00 «В вашем доме».Л. Лядова
18.35 Концерт
19.05 «В главной роли...»
19.50 К 85&летию П.Хомского. 

«Театральная летопись»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Оперные театры мира».Вен-

ская государственная опера
22.05 «Тем временем»
23.00 «Генералы в штатском».И. 

Лихачев
23.50 Д/ф «Изобретатели смерти»
00.20 Д/ф «Тот, кто с песней»
00.50 Концерт «Виртуозы Рима»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Идрис Газиев жырлый»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «Кара&каршы»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Д/ф «Белые боги луговых 

мари»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы&шоу»
15.15 М/ф
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Т/ф «Мэхэббэт карагы», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Две сестры 2»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 Д/ф «Белые боги луговых 

мари»
00.30 Т/с «Огни большого города»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «КинBдзаBдза!»
11.55 6 кадров
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Х/ф «Несовершеннолетние»

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.30 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «Гончие 3: Большие 
ставки»

23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Подглядывающий»
03.40 Х/ф «Дети из воска»
05.15 Т/с «Чужие в Америке»

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 М/ф
07.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.15 М/с «Чуды&юды в лавке»
08.40 М/с «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи & истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Молодой Волкодав»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.НЛО & 

первый контакт»
14.00 Х/ф «Болотная тварь»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
22.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида»

01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Х/ф «Земля под прицелом»
05.00 Reлaкs

05.00 «Утро России»
09.05 «Русское счастье Н.Бабкиной»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести&Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Гражданин начальник»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». «ЖИЗНЬ 

ЗА СТО МИЛЛИОНОВ»

22.50 «Мой серебряный шар.Тамара 
Макарова»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»
01.45 Х/Ф «ВНЕЗАПНОЕ 

ПРОБУЖДЕНИЕ»

03.45 «Русское счастье Н.Бабкиной»
04.40 «Вести.Дежурная часть»

29 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫГАНКИ»

22.30 Великая война
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/Ф «ВСЯ ПРАВДА 

О ЧАРЛИ»

03.05 Х/ф «Вся правда о Чарли»
03.40 «Тигр & шпион в джунглях»

ÒÂ

ТВЦ

21.05 «ВАЖНЕЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

Судьбы трех женщин и 

одного мужчины, напол-

ненные любовными стра-

стями, предательством, 

ненавистью и благород-

ством, никого не оставят 

равнодушным. В фильме 

рассказывается о самых 

простых и важных вещах 

— любви и дружбе, детях 

и родителях, одиночестве 

и встречах. 
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ГКЛ KNAUF

Ул. Ленина, 77, маг. «Строитель». Тел. 2-28-28

230 руб.

«ВЕЛЕС» • Круглый штапик
• Белый уплотнитель
• ЦЕНА от 9000 руб.
• РАССРОЧКА до 6 мес.
  Первый взнос 30%
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ НА ВЫБОР

Адрес: ул. Азина, 62, 9
тел. 33-0-22,

сот. 8-904-980-35-79
Часы работы:

пн-пт с 10.00 до 19.00
сб с 10.00 до 17.00,

вс-выходной,
(перерыв с 13.00 до 14.00)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ШКАФЫ
-КУПЕ
ШКАФЫ
-КУПЕ
ШКАФЫ
-КУПЕ

8 (922) 120-24-46

Кредит      Рассрочка

Изготовление мебели
по индивидуальному заказу

Пластиковые окна
Входные группы

Остекление балконов
Жалюзи

Защитные рольставни и гаражные ворота

Шкафы-купе
Застройки ниш
Кухни
Гостиные
Детские

ТЦ «Гранат»

пав. №22а

тел. 3-54-24

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

Изготовление и установка

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

Тел. 8 (912) 267-11-46

    ул. Цветников, 40, 
            тел.: 3-57-90

www.atta.ru

   ул. Мира, 8, 
тел.: 5-28-96
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000 

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «У тихой пристани...»
09.55 Х/Ф «САМЫЙ 

МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Чёрное платье»
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д/ф «Болотные тайны»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Жил#был пёс»
18.40 М/ф «Винни#Пух идет в гости»
18.50 Т/с «Александровский сад»
19.55 Реальные истории. «Мужские 

страсти»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»

23.05 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. Здоровье на продажу

23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Леди и разбойник»
02.20 Х/ф «Дорога»

06.00 Х/ф «Одинокий Джим»
08.00 Х/ф «Трасса 60»
10.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
12.00 Х/ф «Принцесса специй»
14.00 Х/ф «Просто друзья»
16.00 Х/ф «Прыгни завтра»
18.00 Х/Ф «МОСТ 

В ТЕРАБИТИЮ»

20.00 Х/ф «Страна мечты»
22.00 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ»

00.00 Х/ф «Онегин»
02.00 Х/ф «Потерянные в Пекине»
04.00 Х/ф «Смешно, ха)ха»

06.00 Д/с «Вода # линия жизни». 
«Вода на время»

06.35 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Вашингтонский 

корреспондент», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
11.20 Х/ф «Орел и решка»
13.15 Д/ф «Огненный «Спрут». 

«Ударная сила»
14.15 Х/ф «Кадкина всякий знает»
15.30 «Вахта памяти.Орел»
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
19.30 Д/ф «Всевидящий глаз». 

«Ударная сила»
20.20 Х/ф «В Москве проездом»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.35 Х/ф «Наградить (посмертно)»
01.15 Х/ф «Никто не заменит тебя»
02.35 Х/Ф «НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

04.10 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Братья запашные об Ирине 
Бугримовой»

05.00 Т/с «Легенды южных морей»

08.00 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 02.10 

«Вести#Спорт»
09.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) # «Заречье#Одинцово» 
(Московская область)

11.15, 03.20 Футбол.Чемпионат 
Италии. «Милан» # «Лацио»

13.15 Стрельба из пневматического 
оружия.ЧЕ

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00, 18.30, 00.00 «Вести.ru»
14.20 «Скоростной участок»
14.50, 23.20, 02.20 «Моя планета»
15.50 Биатлон.Кубок мира. Муж-

чины
18.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

21.25 Хоккей с мячом.Чемпионат 
России. Финал. Прямая транс-
ляция

00.25 Биатлон.ЧМ. Смешанная 
эстафета

05.20 Мини#футбол.Чемпионат Рос-
сии. «ВИЗ#Синара» (Екатерин-
бург) # «Норильский Никель»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Непридуманные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда» с А.Зиминым
11.30 Города мира
12.00 «Неделя здоровья» с 

Т.Устиновой
13.00 Х/ф «Сердце друга»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Жизнь без боли»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Непридуманные истории
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Доброе утро!»
01.15 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.15 Х/ф «Долго и счастливо»

06.00, 20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫ-
ТИЯ»

06.30, 20.15, 22.30, 00.30 «Акцент»
06.45, 22.45, 00.45 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 21.30, 01.15 «Действующие 

лица»
08.45, 23.00 «Колёса#блиц»
09.00, 20.30, 02.00 Новости ТАУ
10.00 # 16.00 Профилактические 

работы
16.00 «Здоровье нации»
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
17.15 «Ералаш»
17.30, 18.30 Информационный 

выпуск
17.45 «De facto»
18.00 «Власть народа»
18.15 «Депутатское расследование»
18.45 «Такие странные профессии»
19.30 Д/с «Роль, изменившая мою 

жизнь»
21.45, 01.00 Мужской клуб «Автобан 

плюс»
23.15 «De facto»
23.30 «ТАСС прогноз»
23.50 Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»
01.30 Д/с «Роль, изменившая мою 

жизнь»
04.00 «Вода # линия жизни»
04.30 «Такие странные профессии»
05.00 «Жизнь по законам природы»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Гаргульи»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» # школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «РОБОКОП 2»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК»

03.30 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 «Фэридэ Кудашева жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Д/ф «Жизнь, опаленная вой-

ной», «Монологи о времени»
13.30 «Тин#клуб»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 М/ф
15.35 «Музыкаль non#stор»
15.50 Т/ф «Мэхэббэт карагы», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Две сестры 2»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Огни большого города»
01.20 Т/ф «Мэхэббэт карагы»
02.10 «Фэридэ Кудашева жырлый»

05.00 «Утро России»
09.05 «Группа крови # донорская»
10.00 Т/С «СРОЧНО 

В НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести#Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Гражданин начальник»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/С «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». «ЖИЗНЬ ЗА 

СТО МИЛЛИОНОВ»

22.50 «Во все колокола.Правда о 
белой смерти»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ 

ХОЛСТ»

01.55 «Горячая десятка»
03.05 Т/с «Андерсонвилль»

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие 3: Большие 

ставки»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой» представляет
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/Ф «ЭТО СТАРОЕ 

ЧУВСТВО»

03.00 Х/ф «Волк)одиночка»
04.25 Х/ф «Последняя охота»
05.50 Т/с «Чужие в Америке»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫГАНКИ»

22.30 «Хребет России», 4 с.
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Обитель зла: Вымира-

ние»
02.00 Т/с «Тигр # шпион в джунглях»
03.05 Т/с «Тигр # шпион в джунглях»
04.05 «Детективы»

30 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 М/ф
07.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.15 М/с «Чуды#юды в лавке»
08.40 М/с «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи # истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Молодой Волкодав»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.

Шамбала: в поисках рая»
14.00 Х/ф «Столконвение»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Затерянные миры»
22.00 Х/ф «Ледяной смерч»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Говорящая с призраками»
04.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Кин)дза)дза!»
11.55 6 кадров
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

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

культуры
10.20 «Ключ от вечности». «Золотой 

век»
11.00 Х/ф «Великая ложь»
12.45 Д/ф «Сигишоара.Место, где 

живет вечность»
13.00 «Оперные театры мира».Вен-

ская государственная опера
13.55 «Легенды Царского села»
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 А.Адоскин «Лира»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Х/ф «Три талера», 2 с.
17.00 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Очевидное#невероятное»
17.50 Д/ф «Еврипид»
18.00 «Блокнот»
18.25 Концерт
19.05 «В главной роли...»
19.50 65 лет со дня рождения 

А.Толубеева «Судьба артиста»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.15 «Оперные театры мира»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Генералы в штатском».Б. 

Музруков
23.55 Х/Ф «ДЖУЗЕППЕ МО-

СКАТИ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» 1 С.

01.35 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 
Нины»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Олимпиада 2010.

Где деньги?»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/С «NEXT»

18.00 «Честно»: «Когда умирает 
любовь»

19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Без войны 

виноватые»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Когда умирает 

любовь»
01.00 Х/ф «Кровь и шоколад»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Знаки судьбы»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Невеста с того света»
17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/Ф «БУНТАРКА»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Пират острова сокровищ: 

кровавое проклятие»

09.00 Х/ф «Заяц над бездной»
11.00 Х/ф «Антисекс»
13.00 Х/ф «Перекресток»
15.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»
17.30 Х/Ф «СМОКИНГ 

ПО"РЯЗАНСКИ»

19.00 Х/ф «Вальс золотых тельцов»
20.30 Х/ф «Пастух своих коров»
23.00 Х/Ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!»

01.00 Х/ф «Мужчина в доме»
03.00 Х/ф «Морфий»
05.00 Х/ф «Поединок»
07.30 Х/ф «Самый лучший вечер»

08.00 Д/с «Живая история». «Янош 
Кадар»

09.05 Д/с «Русские страсти». 
«Дуэли»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Поддержи своего 

шерифа»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Любовь и голуби.Фести-

валь 57#го»
14.25 Д/с «Битва за жизнь»
15.30 «Дорога жизни Ивана 

Зубкова»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Бони М.Русская народ-

ная группа»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по#твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»

ТНТ

21.00 «БУНТАРКА»

Талантливая гимнастка 

с упрямым, бойцовским 

характером, на которую 

тренеры возлагают боль-

шие надежды, все свои 

силы и время отдает трени-

ровКам. Но однажды дев-

чонка взбунтовалась, ей 

все надоело. Захотелось 

забросить все эти ленты 

и брусья и пожить, как все 

нормальные подростки. 

Пляжный отдых за границей и в России. Экскурсионные туры по всему миру.
Морские и речные круизы. Автобусные туры. Санатории России. 

ОТ  САМЫХ  НАДЕЖНЫХ  ТУРОПЕРАТОРОВ
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ПЕНОБЛОК • ТВИНБЛОК 
ГАЗОЗОЛОБЛОК

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Тел. 8 (922) 214-83-59

ДВЕРИ
Магазин «Строитель». Тел. 2-28-28 

ул. Ленина, 77 • ул. К.Либкнехта, 67

ШИРОКИЙ 

ВЫБОР

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.

ООО «ПРОГРЕСС»: металлические двери,ворота, 
решетки. Балконы (с регистрацией) и другие 

металлоконструкции.

Тел. 2-54-78, 8 (902) 44-62-433

• изделия из пластмассы
• сухие строительные смеси
• гипсокартон
• панели ПВХ
• ДВП
• минвата (тисма, изовер)
• краски • эмали • грунтовки
• плитка потолочная
  плинтуса потолочные
ул. К.Либкнехта, 2, тел. 3-27-29
пн-сб c 9.00 до 19.00, вс с 9.00 до 17.00

скидка
3%

до конца
марта

ПОЧВОГРУНТ
• огурчик
• плодородие
• сеньор
• универсальный
• фермер • радуга
Пленка п/э,
армированнная.
Укрывной материал.

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5�06�40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• От 10,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ПЕЧИ
КОТЛЫ

КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

К

ул. К.Либкнехта, 84а,
(за маг. «Ромашка», в здании
«Уралхимзащиты»)
Часы работы: с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

Широкий ассортимент строительных материалов:Широкий ассортимент строительных материалов:
• тачки садовые от 1000 руб.
• пленка п/э от 10 руб. м/п
• поликарбонат (пр-во Россия) 1700 руб. лист
• оцинкованный лист от 360 руб. лист
• мин. плита от 330 руб. упаковка
• фольга алюмин. для бань
• стекломагниевый лист
• сетка кладочная от 30 руб. лист
• широчайший ассортимент лакокрасочных материалов от 65 руб.
• ванны стальные кат. «ЛЮКС» 1,5; 1,7 м 3500 руб. за шт.
• счетчики гор. и хол. воды 420 руб. за шт.
• плинтус напольный от 65 руб. за шт.
• потолочные карнизы
• эл. инструмент (пр-во Россия, Германия)
• обои (пр-во Россия, Украина, Белоруссия, Германия) от 65 руб.

ÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒ

Куплю художественное литье: статуэтки, бюсты, 

фарфоровые фигурки. Предметы старины: монеты, 

иконы, посуду до 1917 г., нагрудные значки и т.п.

Тел. 8 (35130) 2-13-23, 8 (922) 238-77-66. Выезд

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,

уложенные
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СР

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «Ключ от вечности». «Окно в 

Европу»
11.00 Х/ф «Я боролся с Эрнестом 

Хемингуэем»
13.00 «Оперные театры мира»
13.55 «Век Русского музея»
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 С.Виноградов «Из окна»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Домашний цирк»
16.30 Х/ф «Три талера», 3 с.
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Очевидное+невероятное»
17.50 Д/ф «Роберт Кох»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Произведения Г.Свиридова
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Юрий Нагибин.Берег 

трамвая»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Оперные театры мира»
22.15 «Мальчики державы». «Сер-

гей Орлов»
22.40 Д/ф «Санта Мария Делла 

Грацие и «Тайная вечеря»
23.00 «Генералы в штатском».А. 

Ферсман
23.55 Х/ф «Джузеппе Москати: ис-

целяющая любовь» 2 с.
01.35 Д/ф «Монастырь в 

Санкт+Галлене»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Человек без паспорта»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
13.40 «Линия защиты»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Д/ф «Тайна чёрной смерти»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде», «Веснянка»
18.55 Т/с «Александровский сад»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ
21.10 Х/ф «Единственному, до вос-

требования»
23.00 «Дело принципа». Футбол в 

России больше, чем футбол
23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ»

02.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

06.00 Х/ф «Переполох»
08.00 Х/ф «Сломанные цветы»
10.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
12.00 Х/ф «Прыгни завтра»
14.00 Х/ф «Страна мечты»
16.00 Х/ф «Неотразимая Марта»
18.00 Х/ф «На ваш суд»
20.00 Х/Ф «ЗНАТЬ БЫ, 

ЧТО Я ГЕНИЙ»

22.00 Х/ф «Кэнди»
00.00 Х/ф «Чамскраббер»
02.00 Х/ф «Безумие»
04.00 Х/ф «Саймон Магус»

09.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»
11.30 Х/ф «Смокинг по@рязански»
13.30 Х/ф «Вальс золотых тельцов»
15.00 Х/ф «Городской пейзаж»
17.00 Х/ф «Лесная царевна»

19.00 Х/Ф «ИНДИГО»

21.00 Х/ф «Морфий»
23.00 Х/ф «Караси»
01.00 Х/ф «Самый лучший вечер»
03.00 Х/ф «Превращение»

06.00 Д/с «Вода + линия жизни». 
«Недолговечная вода»

06.35 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Вашингтонский 

корреспондент», 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
11.20 Х/ф «В Москве проездом»
13.15 Д/ф «Всевидящий глаз». 

«Ударная сила»
14.15 Х/ф «Усатый нянь»
15.30 «Вахта памяти.Курск»
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
19.30 Д/ф «Оружие+невидимка». 

«Ударная сила»
20.25 Х/ф «Никогда не разговари-

вайте с неизвестными»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.30 Х/ф «Без права на провал»
01.00 Х/ф «Усатый нянь»
02.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Александр Лазарев о Вита-
лии Соломине»

05.00 Т/с «Легенды южных морей»

06.50 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток»

09.00, 10.40, 13.45, 20.10, 00.10, 02.10 
«Вести+Спорт»

09.15 «Точка отрыва»
09.40 «Скоростной участок»
10.10, 04.40 Футбол.Обзор матчей 

чемпионата Италии
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
12.10, 17.50, 02.20 «Моя планета»
13.35, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
13.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.20, 03.25 Фигурное катание.ЧМ
16.35 Спортивные танцы.Чемпионат 

России
18.55 «Неделя спорта»
20.25 Фигурное катание.ЧМ. По-

казательные выступления
22.30 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
00.25 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины
05.10 Мини+футбол.Чемпионат 

России. «Динамо 2» (Москва) 
+ «ТТГ+Югра» (Югорск)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Роковые совпадения»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Бунтарка»
17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/Ф «ВРЕМЕННО 

БЕРЕМЕННА»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Что ты натворила?»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Когда умирает 

любовь»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next»
18.00 «Честно»: «Сделаем это 

по+быстрому»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Среда вы-

живания»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Сделаем это 

по+быстрому»
01.00 Х/ф «Крик»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Непридуманные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Спросите повара
11.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
12.00 «Неделя здоровья» с 

Т.Устиновой
13.00 Х/ф «Поздняя ягода»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Пятна судьбы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Непридуманные истории
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Праздник»
01.25 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»

06.00, 20.00, 22.00, 00.00 
«СОБЫТИЯ»

06.30, 11.00, 20.15, 22.30, 00.30 
«Акцент»

06.45, 12.30, 22.45, 00.45 
«Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45, 23.00 «Колёса+блиц»
09.00, 20.30, 02.00 Новости ТАУ
10.00 «Сигнал спасения + красный»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Живая вода»
11.45 «ГУРМЭ»
12.45 «Резонанс»
13.30, 05.00 «Жизнь по законам 

природы»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45, 04.30 «Такие странные про-

фессии»
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Бильярд Урала»
18.15, 23.30 «Кому отличный 

ремонт?!»
18.45 «Шестая графа: Образование»
19.30, 01.30 Д/с «Роль, изменившая 

мою жизнь»
21.45, 01.00 Мужской клуб «Автобан 

плюс»
23.50 Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Гаргульи»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» + школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «РОБОКОП 3»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Стеклянный ключ»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Ватандашлар». «Юкка чык-

маячакбыз...»
10.30 «Сойгэн ярым».Тамчыгол, Б. 

Нигъмэтуллин
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Среда обитания»
13.30 «Путешествие вокруг света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син + минеке, мин + синеке»
15.15 М/ф
15.35 «Музыкаль non+stор»
15.50 Т/ф «Тимер борчак», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара+каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Две сестры 2»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Огни большого города»
01.20 Т/ф «Тимер борчак»

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
20.30 Т/с «Гончие 3: Полет буме-

ранга»
22.30 Футбол.Лига чемпионов. «Ин-

тер» + ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

01.30 Х/Ф «ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ»

03.25 Х/ф «Смертельная ловушка»
05.20 Т/с «Чужие в Америке»

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 М/ф
07.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.15 М/с «Чуды+юды в лавке»
08.40 М/с «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи + истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Молодой Волкодав»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

переселения душ»
14.00 Х/ф «Ледяной смерч»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.Охота 

на Ти+рекса»
22.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Говорящая с призраками»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Свободная от мужчин»
12.05 6 кадров
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.00 «Утро России»
09.05 «Жил+был веселый человек.

Аркадий Хайт»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести+Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Гражданин начальник»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПУТЕЙЦЫ 2»

22.50 «Исторические хроники». 
«1980. Андрей Сахаров и 
Елена Боннэр»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

01.55 Х/ф «Вылет задерживается»
03.30 «Жил+был веселый человек.

Аркадий Хайт»
04.25 «Честный детектив»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 «Среда обитания». «Сколько 

мяса в колбасе?»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»

02.30 Х/ф «Убийцы на замену»
03.05 Х/ф «Убийцы на замену»
04.25 «Детективы»

31 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Мао.
Тайны великого кормчего»

09.05 Д/с «Русские страсти». 
«Кутеж»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
12.30 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Бони М.Русская народ-

ная группа»
14.25 Д/с «Битва за жизнь»
15.30 «Рок.Самиздат»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Леонид Дербенев.Все 

могут короли»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по+твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»
01.00 Х/ф «Легкое поведение»

ДОМАШНИЙ

13.00 «ПОЗДНЯЯ 

ЯГОДА» 

Павла живет в глухом та-

ежном поселке вместе с 

сыном Кузьмой и мужем, 

любовь к которому давно 

прошла. И вот судьба посы-

лает ей позднюю встречу с 

новым человеком, появив-

шимся в поселке — на-

чальником строительства 

Поповым. Но у него тоже 

есть семья.
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Обращение заведующей аптекой «Жи-
вика» на Горького, 46  Натальи Игорев-
ны Гзюновой.

Уважаемые жители нашего города! 
Аптека «Живика» на Горького, 46, кото-

рой я руковожу уже много лет, в феврале 
значительно снизила цены на лекарствен-
ные средства. Мы сделали это для того, 
чтобы вы, уважаемые жители, не тратили 
лишних средств на собственное здоровье 
в это непростое для нас время. 

До сих пор я с удивлением обнаружи-
ваю, что многие нам не верят, считают, что 
у нас дорого, и приобретают лекарства в 
других аптеках.  Уверяю вас, что это уже 
не так, наши цены на многие препараты 
стали даже ниже, чем в других аптеках, 
и мы не остановились на этом: в марте 
снижение цен продолжается. 

За последний месяц мы обрели много 
новых и благодарных покупателей, ко-
торым удалось значительно сэкономить 
при покупке в нашей аптеке.  На сэко-
номленные деньги кто-то купил свежих 
продуктов, кто-то их отложил на будущее, 
а многие смогли позволить купить себе 
более качественные и современные ле-

карства за те же деньги. 
 Я лично гарантирую вам, что мы от-

пустим любое лекарство дешевле, чем в 
любой другой аптеке г. Ревды (стоимостью 
от 100 рублей).

Здоровье должно быть доступным. 
Экономьте на ценах, а не на собственном 
здоровье!     

С уважением, заведующая аптекой 
«Живика» Н.И. Гзюнова

Не экономьте на здоровье. 
Экономьте на ценах!

Аптеки «Живика» 
находятся по адресам:
ул. Горького, 46, тел. 5-43-70, 5-43-83,
ул. Цветников, 40, тел. 3-12-32

в бывшем магазине
«СТРЕЛА»

Тел. 3-57-50, 3-08-35
ул. Мира, 18 (бут. №2)

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

МВСОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
с 15 лет и старше (возраст без ограничения) 

получить образование с 5 по 12 классы 
в 2010-2011 учебном году

Консультации по телефону:
3-29-93 (рабочий), 8 (902) 25-57-497 (сотовый)

ул. Цветников, 36 (4 этаж, в здании школы №1)

Наши преимущества:
1.  Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
(серия А№271308)

2.  Свидетельство об аккредитации на право 
выдачи документов государственного 
образца (серия ГА №007650)

3. Школа в центре города

4.  Квалифицированные кадры, 
специалисты

5.  Многообразие форм получения 
образования

6. Гибкий график обучения

7.  Возможности индивидуального 
подхода в обучении учащихся 
с особенностями в развитии.

8.  Коррекция учебных и других 
отклонений, восстановление 
утраченных способностей, социальная 
адаптация и реабилитация.

9.  Взаимодействие со специалистами 
всех субъектов профилактики.

Ремонт:

Ул. Горького, 56, оф. 1. Тел. 5-000-5

Подключение э/счетчиков

-  кассовые, 
чекопечатающие машины

-  электронные, 
механические весы (поверка)

- теле-, радиоаппаратура
-  стиральные, посудомоечные машины
- оргтехника (заправка картриджей)

Ул. М.Горького, 15. Тел. 5-20-67

«Период действия акции с 15.03.2010 по 11.04.2010. Количество 
товара ограничено, возможно досрочное прекращение Акции 
при продаже всех акционных товаров. Товары сертифицированы. 
Организатор акции ООО «ЭЛЬДОРАДО». Перечень товаров, 
участвующих в акции, подробности и правила проведения акции 
уточняйте в магазинах «Эльдорадо».
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «Ключ от вечности». «Воз-

вращение иконы»
10.55 Х/ф «Летчик
испытатель»
13.00 «Оперные театры мира»
13.50 «Письма из провинции».Вятка
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 Ю.Назаров и Л. Мальцева 

«Затеси»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Теремок»
16.30 Х/ф «Три талера», 4 с.
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Очевидное+невероятное»
17.50 Д/ф «Генри Гудзон»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Избранные песнопения 

Великого поста и Страстной 
седмицы

19.05 «В главной роли...»
19.50 Вспоминая В.Мотыля. «Кино + 

дело тонкое...»
20.30 «Черные дыры.Белые пятна»
21.10 «Оперные театры мира».Театр 

«Ла Скала»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Генералы в штатском».О. 

Шмидт
23.55 Х/ф «Уоллис и Эдуард»
01.30 П.И.Чайковский. 

Увертюра+фантазия «Ромео и 
Джульетта»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
10.35 Реальные истории. «Киноку-

рьезы»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВАЖНЕЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

13.40 Д/ф «Железная леди Элина 
Быстрицкая»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д/ф «Тайна пропавшего 

летчика»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Влю-

блённое облако»
18.55 Т/с «Александровский сад»
19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «ЛИЛИИ 

ДЛЯ ЛИЛИИ»

23.05 «Осторожно, гипноз!» Фильм 
из цикла «Доказательства 
вины»

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/Ф «ПРАВИЛА 

БОЯ»

03.00 «Опасная зона»
03.35 Х/ф «Простая история»
05.40 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»

06.00 Х/ф «Первая любовь»
08.00 Х/ф «Кэнди»
10.00 Х/ф «На ваш суд»
12.00 Х/ф «Неотразимая Марта»
14.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»
16.00 Х/ф «Места в партере»
18.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
20.00 Х/ф «Когда я был певцом»

22.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА 

КА�ПЭКС»

00.00 Х/ф «Доверься мужчине»
02.00 Х/ф «Саймон Магус»
04.00 Х/ф «Школа обольщения»

09.00 Х/ф «Татьяна»
11.00 Х/ф «Лесная царевна»
13.00 Х/ф «Индиго»
15.00 Х/ф «Медвежья охота»
17.00 Х/ф «День Д»
19.00 Х/Ф «КИДАЛЫ»

21.00 Х/ф «Кидалы в игре»
23.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
01.00 Х/ф «Дунечка»
03.00 Х/ф «Поединок»
05.00 Х/ф «Не торопи любовь»

06.00 Д/с «Вода + линия жизни». 
«Вода джунглей»

06.35 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Водитель автобу-

са», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
11.25 Х/Ф «НИКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙТЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ»

13.15 Д/ф «Оружие+невидимка». 
«Ударная сила»

14.15 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов!»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2»

19.30 Д/ф «Невидимая война». 
«Ударная сила»

20.15 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.35 Х/ф «Пароль 
 «Отель Регина»
01.25 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!»
03.05 Х/ф «Утреннее шоссе»
05.00 Т/с «Легенды южных морей»

07.10 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Рома» + «Интер»

09.00, 10.40, 14.10, 20.10, 00.10, 02.05 
«Вести+Спорт»

09.15 Биатлон.Чемпионат России. 
Спринт. Женщины

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция

14.00, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20 «Точка отрыва»
14.50, 03.20 Фигурное катание.ЧМ
17.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) + 
«Искра» (Одинцово). Прямая 
трансляция

19.15 «Рыбалка с Радзишевским»
19.30 Футбол.Обзор матчей чемпио-

ната Италии
20.25 «Хоккей России»
21.25 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

00.25 БИАТЛОН.ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЯ

02.15 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Карлики и великаны»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 Х/ф «Временно беременна»
17.30 Т/с «Женская лига»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Сделаем это 

по+быстрому»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/С «NEXT»

18.00 «Честно»: «Открытый брак»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «ЖЕСТОКИЙ 

БИЗНЕС»

21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Развод на 

публику»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Открытый брак»
01.00 Х/ф «Белый шум: Сияние»
02.50 Т/с «Морская душа»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Непридуманные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Неделя здоровья» с 

Т.Устиновой
13.00 Д/ф «Первые леди балтии»
14.00 Х/ф «Мираж», 3 с.
18.10 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Непридуманные истории
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ»

01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.15 Х/Ф «ДОЛГО 

И СЧАСТЛИВО»

03.10 Т/с «Спаси меня»
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00, 20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫ-
ТИЯ»

06.30, 11.00, 20.15, 22.30, 00.30 
«Акцент»

06.45, 12.30, 22.45, 00.45 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45, 23.00 «Колёса+блиц»
09.00, 20.30, 02.00 Новости ТАУ
10.00 «Сигнал спасения + красный»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30, 17.15 «Ералаш»
11.45, 04.00 «Вода + линия жизни»
12.45 «Имею право»
13.30, 05.00 «Жизнь по законам 

природы»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Шестая графа: Образование»
15.45, 17.45 «De facto»
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP+студия»
19.30, 01.30 Д/с «Роль, изменившая 

мою жизнь»
21.45, 01.00 Мужской клуб «Автобан 

плюс»
23.15 «De facto»
23.30 «Все о загородной жизни»
23.50 Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»
04.30 «Такие странные профессии»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Гаргульи»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» + школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 «Хорошие шутки»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»
01.30 Х/ф «Борьба с искушениями»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Д/ф «Царь художников», «На-

рисуй на нашем этаже»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 М/ф
15.35 «Музыкаль non+stор»
15.50 Т/ф «Тимер борчак», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Свадьба, свадьба, 

свадьба...»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Две сестры 2»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/ф «Свадьба, свадьба, 

свадьба...»

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 Первая кровь
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие 3: Полет буме-

ранга»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол.Лига Европы. «Бенфи-

ка» (Португалия) + «Ливер-
пуль»

01.50 Лига Европы УЕФА.Обзор
02.05 Х/ф «Непокоренный»
04.20 Х/ф «Тайны прошлого»

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 М/ф
07.45 М/с «Черепашки+ниндзя»
08.15 М/с «Чуды+юды в лавке»
08.40 М/с «Кураж + трусливый пес»
09.00 Т/с «Баффи + истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Молодой Волкодав»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Се-

крет дельфийского Оракула»
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.

Бойцовский клуб. Юрского 
периода»

22.00 Х/ф «Человек
факел»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Говорящая с призраками»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Проект «Альфа»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мой серебряный шар.Е. 

Евстигнеев»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести+Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/С «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК»

15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПУТЕЙЦЫ 2»

22.50 «Освободители». «Танкисты»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ»

02.15 Х/ф «Моя улица»
03.45 «Мой серебряный шар.Е. 

Евстигнеев»
04.40 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫГАНКИ»

22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/Ф «АНАКОНДА 2: 

ОХОТА ЗА КРОВАВОЙ 

ОРХИДЕЕЙ»

03.05 Х/ф «Братья по оружию»

1 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Сукар-
но.Трагедия жизни»

09.05 Д/с «Русские страсти». 
«Амуры»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контракт века»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Леонид Дербенев.Все 

могут короли»
14.25 Д/с «Битва за жизнь»
15.30 «Стройотряды»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Владимир Винокур»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по+твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»
01.00 Х/ф «Видимость гнева»
03.20 «Ночь на Пятом»
03.50 «Будь по+твоему»
04.50 Х/ф «Легкое поведение»

«ОТВ»

ТВ 3

14.00 «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» 

Невзирая на предосте-

режения геологов, про-

мышленник Тейлор Дрейк 

организует раскопки в 

местах скопления лития в 

надежде на многомилли-

онный контракт. Однако, 

оказавшись на поверх-

ности, вещество вступает 

в контакт с водой, что при-

водит к катастрофическим 

последствиям. 
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Страховое агентство «Финансовый партнер», 
тел. 3-93-93, 3-94-47

Азина, 81, оф. 216, www.strahovanie-ural.ru, 
strahovanie66@mail.ru

ОСАГО 
КАСКО

Предложения 20 федеральных 
страховых компаний

Доставка полисов

Весь март для женщин-
автовладельцев

СКИДКА 8% на КАСКО

Тел. 8-922-100-48-01

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ

Звонить по телефону: 5-55-55

ул. Чехова, 40

(за баней)

Свободные места
на стоянке

Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»

Занятия проводятся
три раза в неделю
(индивидуально).

Русский бильярд:
днем - 150 руб.

вечером - 230 руб.

Пул:
днем - 120 руб.

вечером -180 руб.

Русский бильярд:
днем - 150 руб.

вечером - 230 руб.

Пул:
днем - 120 руб.

вечером -180 руб.

СДАЕМ В АРЕНДУ
производственные, офисные, 

складские помещения

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ

АВТОМАШИНЫ 
КамАЗ, ГАЗ, контейнеры 10 т

Тел. 2-07-89

КОВРЫКОВРЫ
Ул. К.Либкнехта, 67, маг. «Строитель». Тел. 2-28-28

Уважаемые жители города и района!
Руководители жилищно-
коммунальных компаний!

В связи с резким потеплением и возможностью 
схода снега УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА УБРАТЬ 
СНЕЖНЫЕ ПОКРОВЫ С КРЫШ ВАШИХ ДОМОВ, 
которые могут вызвать обрыв проводов, обеспечи-
вающих энергоснабжение потребителей. В случае 
обрыва проводов восстановление энергоснабже-
ния будет проходить после компенсации затрат, 
необходимых для проведения ремонтных работ.

Проявите заранее свою бдительность, 
чтобы в будущем избежать неприятных ситуаций!

5-03-21 телефон диспетчера Ревдинского 
района Западных электрических сетей
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 Д/ф «Русские святые»
10.55 Х/Ф «СЕМЕРО 

СМЕЛЫХ»

12.40 «Оперные театры мира».Театр 
«Ла Скала»

13.35 «Художественные музеи 
мира». «Версаль. Время 
королей»

14.05 Т/с «Вечный зов»
15.35 А.Пирятинская «Исаак Бабель. 

Рассказы»
16.00 «В музей + без поводка»
16.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.30 «За семью печатями»
17.00 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Разночтения.Хроники литера-

турной жизни»
17.50 Д/ф «Платон»
18.00 Й.Гайдн. Оратория «Семь слов 

Спасителя на кресте». Дири-
жер Ю. Башмет. Текст читает 
К. Хабенский

19.00 К юбилею Т.Петкевич. «Один 
человек»

19.50 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

22.05 Д/ф «Блокадная Вера»
23.50 Х/ф «Принцесса трущоб»
01.30 «Кто там...»
01.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Шофёр на один рейс» 

1, 2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННО-

МУ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ»

13.40 «Городская хищница». Фильм 
из цикла «Доказательства 
вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.25 Д/ф «Кровь и цветы. В поис-
ках ацтеков»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Мальчик с пальчик», «С 

бору по сосенке»
18.50 Т/с «Александровский сад»
19.55 «Техсреда»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 «Самый весёлый концерт»
23.00 «Народ хочет знать»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/Ф «ЧЁРНЫЕ 

БЕРЕТЫ»

02.10 Х/ф «Лилии для Лилии»
04.15 Д/ф «Тайна пропавшего 

летчика»
05.15 М/ф «Античная лирика», 

«Приключения запятой и 
точки»

06.00 Х/ф «Это старое чувство»
08.00 Х/ф «Марни»
10.05 Х/ф «Крутая Джорджия»
12.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ 

ЗАГОВОР»

14.00 Х/ф «Птицы»
16.00 Х/ф «Непобедимый»
18.30 Х/ф «Мисс Поттер»
20.00 Х/Ф «В СТРАНЕ 

ЖЕНЩИН»

22.00 Х/ф «Поезд на Юму»
00.05 Х/ф «Он был тихоней»
02.00 Х/ф «Контроль»
04.00 Х/ф «Изящная эпоха»

09.00 Х/ф «Оттепель»
11.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СТОЛИЦА!»

13.00 Х/ф «Командировка»
15.00 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком»
17.00 Х/ф «Превратности судьбы»
19.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «Превращение»
23.00 Х/Ф «НИРВАНА»

01.00 Х/ф «Подарок Сталину»
03.00 Х/ф «День Д»
05.00 Х/ф «Червь»
07.00 Х/ф «Папа»

07.55, 11.55 Формула+1.Гран+При 
Малайзии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

10.05, 11.40, 14.10, 18.25, 00.10, 02.30 
«Вести+Спорт»

10.20, 02.40 «Моя планета»
14.00, 18.15, 00.00 «Вести.ru»
14.20, 06.15 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
14.35, 03.40 Фигурное катание.ЧМ
16.35 БИАТЛОН.ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЯ

18.40 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.25 ХОККЕЙ.КХЛ. ОТ-

КРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ФИНАЛ КОН-

ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.20 «Вести+Спорт.Местное время»
00.30 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Локомотив+Белогорье» 
(Белгород) + «Газпром+Югра» 
(Сургутский район)

05.45 Стрельба из пневматического 
оружия.ЧЕ

08.00 Д/с «Живая история». «Иосип 
Броз Тито. Последний король 
Балкан»

09.05 Д/с «Русские страсти». 
«Азарт»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Юность Максима»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Владимир Винокур»
14.25 Д/ф «Бездна»
15.30 «Фельдмаршал Эрмитажа»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Виктор Чистяков + гений 

пародий»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по+твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»
01.00 Х/ф «Агония»
04.00 «Будь по+твоему»
05.00 Х/ф «Видимость гнева»

06.00 Д/с «Вода + линия жизни». 
«Соленые леса»

06.35 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Водитель автобу-

са», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
11.15 Х/ф «Конец императора тайги»
13.15 Д/ф «Невидимая война». 

«Ударная сила»
14.15 Х/ф «Два берега»
15.30 «Вахта памяти.Смоленск»
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
19.30 «Во имя Великой Победы»
20.00 Х/ф «Через кладбище»

22.30 Х/Ф «ЛИКВИДАТОР»

00.20 Х/ф «Какая чудная игра»
02.15 Х/ф «Два берега»
03.45 Х/ф «Цветы луговые»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Открытый брак»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 «Честно»: «Докричаться до 

небес»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ»

22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Докричаться до 

небес»
01.00 Х/ф «Бездна»
02.55 Х/Ф «ПОЖАР 

НА ТЕЛЕБАШНЕ»

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Города+призраки»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «История Золушки»
17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

лучшее + взрослым!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Семейный бизнес»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Женская форма
13.00 «Скажи, что не так?!»
14.00 Женская форма
15.00 «Скажи, что не так?!»
16.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Жажда мести»
02.20 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
03.10 Х/ф «Долго и счастливо»

06.00, 20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫ-
ТИЯ»

06.30, 11.00, 20.15, 22.30, 00.30 
«Акцент»

06.45, 12.30, 22.45, 00.45 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45, 23.00 «Колёса+блиц»
09.00, 20.30, 02.00 Новости ТАУ
10.00 «Сигнал спасения + красный»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Кому отличный ремонт?!»
11.45, 04.00 «Вода + линия жизни»
12.45 «Свадебный переполох»
13.00, 17.15, 18.15 «Ералаш»
13.30, 05.00 «Жизнь по законам 

природы»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «VIP+студия»
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
18.00 «Авиа ревю»
18.45 «Политклуб»
19.30, 01.30 Д/с «Роль, изменившая 

мою жизнь»
21.45, 01.00 Мужской клуб «Автобан 

плюс»
23.30 «Пятый угол»
23.50 Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»
04.30 «Такие странные профессии»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Гаргульи»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» + школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

00.30 Церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Ника»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары». 

«Зэк+зэк», «Сорнай» ансамбле
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 М/ф
15.25 «Музыкаль тэнэфес»
15.40 «КВН+фестиваль»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Свадьба, свадьба, 

свадьба...»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Адэм белэн Хэва»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Блуждающая пуля»
23.50 «Джазовый перекресток»
00.20 Х/ф «Раскаяние»

06.00 Д/ф «Городские легенды.
Владимирский централ»

07.00 М/ф
07.45 М/с «Черепашки+ниндзя»
08.15 М/с «Чуды+юды в лавке»
08.40 М/с «Кураж + трусливый пес»
09.00 Т/с «Баффи + истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Х/ф «Удар молнии»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Владимирский централ»
14.00 Х/ф «ЧеловекFфакел»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 М/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
20.00 Х/ф «Метеор»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.30 Т/с «На краю Вселенной»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Говорящая с призраками»
04.00 Д/ф «Затерянные миры.

Бойцовский клуб. Юрского 
периода»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Осторожно, красная 

ртуть!»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 6 кадров
15.25 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Ничто не вечно...Ю. Нагибин»
10.10 Д/ф «Новый Иерусалим»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести+Москва
11.50 Х/ф «Все, что ты любишь...»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Гражданин начальник»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы 2»

22.50 Х/Ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

00.55 Х/ф «Заплати вперед»
03.30 Х/ф «Дневной поезд»
05.25 «Городок»

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Х/ф «Кодекс чести 2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
20.55 «НТВшники».Двадцать лет с 

Жириновским»
21.55 Х/Ф «ЕГОРУШКА»

23.55 «Женский взгляд»

00.40 Х/ф «Любовь вне правил»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.20 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ»

23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Колдунья»
03.00 Х/ф «Роскошная жизнь»

2 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

РОССИЯ К

19.50 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 

Непутевый с виду дере-

венский мужик неожидан-

но находит применение 

своим скрытым талантам: 

он становится настоящим 

хозяином леса. Его страсть 

— белые лебеди, о кото-

рых он заботится, как о 

собственных детях. Но 

однажды в лес приходят 

«веселые» люди, которым 

захотелось пострелять.
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МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА

Опыт работы обязателен, оплата при собеседовании

УМП «Водоканал» требуется

Тел. 2-21-07, 8 (912) 620-01-65

ОХРАННИКИ
до 50 лет

ООО ЧОП «Урал Охрана» требуются

Тел. 5-41-40, 8 (919) 379-74-54

СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, 
ВОСПИТАТЕЛЯ

МДОУ детский сад №21 приглашает на работу

Тел. 3-51-72

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
от 18 до 23 лет, образование не ниже средне-специального, 

с опытом работы, без в/п

В отдел «МедиаМаркета» требуется

Телефон для связи: 8 (904) 387-42-79

ПОВАР 
образование, стаж

ЗАО «СтройТЭК» требуется

Справки по тел. 5-40-04, 8 (922) 607-33-33

БРИГАДА ПО УСТРОЙСТВУ 
УТЕПЛЕННЫХ ФАСАДОВ

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуется

Тел. 5-40-04, 8 (922) 607-33-33

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
с опытом работы в бакалейный отдел

ИП Зиновьева в магазин «Солнышко» требуется

Тел. 91-2-38

Обращаться по тел. 2-76-58, 2-55-70
Резюме присылать на электронный адрес: 

ooo-fps@mail.ru

ООО «FPS» 
быстроразвивающаяся 

компания примет на работу

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Требования: опыт работы, знание ПК, возможность 

выезда в командировки, коммуникабельность

ШВЕИ В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СПЕЦОДЕЖДЫ КУХ. РАБОЧИЙ, 

БУХГАЛТЕР

В бар «Три медведя» требуются:

Тел. 8 (922) 122-00-96

А/СЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
заработная плата 20000 рублей

ИП Тюриков А.А. требуется

Ул. Ярославского, 9 хол-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04

Предлагаем сборку 
авторучек, бус

Материал почтой. З/п 12000 р.

От вас 2 конверта: 305000, Курск, а/я 204 (Ш), ИП Дудина

Требования:
• Желание работать и хорошо зарабатывать;
• Владение ПК на уровне пользователя;
• Высшее образование;
• Наличие л/а приветствуется.

Обязанности:
• Выезд к клиентам компании по четкому графику;
•  Помощь, консультации и обучение клиентов работе 

с системами КонсультантПлюс;
•  Поддержание долгосрочных партнерских от-

ношений;
•  Информирование клиентов о полном перечне услуг 

компании в рамках абонентской платы;
•  Показ и обучение потенциальных клиентов возмож-

ностям программы КонсультантПлюс.

18 лет на рынке!
Компания «КонсультантПлюс Свердловская 

область»  ищет

Специалиста по консультирова-
нию и обучению клиентов  работе 
с программой КонсультантПлюс 

в г.Ревде

Хороших результатов добиваются сотрудники 
с педагогическим, бухгалтерским или юридическим 

образованием и опытом.

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, оф. 407;
Тел./факс. (343) 355-56-76, 8-950-631-38-05; 

E-mail: rabota@consultant-so.ru

Зарплата: 15000 руб. и выше при перевыполнении 
планов + оплата проезда.
Компания предоставляет всем сотрудникам:
Бесплатное обучение программе КонсультантПлюс и 
правилам работы с клиентами. Ежемесячную индек-
сацию зарплаты. Возможность карьерного роста.

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 9-х и 11-х КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ



ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова»

11.00 Х/ф «Притяжение»
13.00 Х/ф «Наследники»
15.00 Х/ф «Не торопи любовь»
17.00 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»

19.00 Х/ф «Путешествие с домашни-
ми животными»

21.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д»

23.00 Х/ф «Червь»
01.00 Х/ф «Папа»

05.55 Х/ф «Млечный путь»
07.25 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «Православная энциклопе-

дия»
08.55 Д/ф «Расстрельные списки и 

церковные ценности «
09.35 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба художника»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» 1, 2 с.
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»

00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Там, где сердце»
02.45 Х/ф «Крупный разговор»

06.00 Х/ф «Горечь любви»
08.00 Х/ф «Поезд на Юму»
10.00 Х/ф «Мисс Поттер»
12.00 Х/ф «Непобедимый»
14.10 Х/ф «В стране женщин»
16.00 Х/ф «Ной * белая ворона»
18.00 Х/ф «Полный облом»
20.00 Х/ф «Клетка для кроликов»
22.00 Х/Ф «ПЕВЕЦ»

00.00 Х/ф «Горечь любви»
02.00 Х/ф «Морское приключение»
04.00 Х/ф «Да»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»

12.15 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/Ф «АВТОМОБИЛЬ, 

СКРИПКА И СОБАКА 

КЛЯКСА»

14.25 М/ф «Страшная история»
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Магия кино»
15.45 Т/ф «Чайка». «Ленком»
18.00 Концерт «Лучший врач года 

� 2010»
19.35 Х/ф «Странная женщина»
22.00 Новости культуры
22.20 С.Рахманинов. «Всенощное 

бдение». Исполняет Москов-
ский академический камер-
ный хор. Дирижер В. Минин. 
Стихи читает А. Демидова

23.00 Х/Ф «И ЖИЗНЬ, 

И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»

00.35 «Русские святыни»
01.30 «Лето Господне». «Воскресе-

нье Христово. Пасха»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Кто в доме хозяин»

07.00 Новости ТАУ
08.00 «Хорошее настроение»
09.30 «ГУРМЭ»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.45, 11.30, 17.20 «Ералаш»
11.00 «Обратная сторона Земли»
11.45 «Большой Гостиный»
12.15 «ДИВС�экспресс»
12.30 «Национальное измерение»
13.00, 23.15, 01.45 «De facto»
13.15 «Имею право»
13.45, 14.30«Cтранные профессии»
14.00 «Земля Уральская»
14.45 «Студия приключений»
15.15 «Наследники Урарту»
15.30 «Минем илем»
16.00 «Власть народа»
16.15 «Колёса�блиц»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30, 03.00 «Вода � линия жизни»
18.00 «Сигнал спасения � красный»
20.00 Итоги недели
20.30 «Действующие лица»
20.45 «Депутатское расследование»
21.00 «Территория ГУФСИН»
21.15 «ТАСС прогноз»
21.55 «Астропрогноз»
22.00 «Цена вопроса»
22.15 «Свой дом»

06.00 Х/ф «Как в старые времена»
07.55 М/ф «Винни�Пух и день 

забот»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
14.30 М/с «Земля до начала времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Хорошие шутки»

21.00 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»

23.00 Т/с «Воронины»
00.00 Х/ф «Матадор»
02.15 Х/ф «Блэйз»
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.10 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф
09.30 «Созвездие � Йолдызлык 

2010»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 «Казан нуры» оркестрынын 

юбилей концерты
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Сугыш чоры жырлары»
17.00 «КВН 2010»
18.00 М/ф
18.30 Д/ф «Загадочная «сиксаник-

ма» Шаляпина»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Бутик»
23.40 Бои по правилам TNA
00.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Александр 
Дедюшко. Последний трюк 
актера»

07.00 М/ф
08.25 М/с «Юху и его друзья»
08.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
09.15 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.45 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
10.15 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»

12.00 М/с «Звездные войны: Войны 
клонов»

13.00 Т/с «Молодой Волкодав»
17.00 Х/Ф «УДАР 

МОЛНИИ»

19.00 М/с «Звездные войны: Войны 
клонов»

20.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК»

22.00 Х/ф «Проклятое сокровище»
00.00 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ МОНТАЖ»

02.00 Европейский покерный тур
03.00 Х/ф «Раптор»
05.00 Reлaкs

06.00 «Клуб детективов»
07.05 Д/ф «Василий Сталин.Взлет»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Проект «Альфа»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Али�Баба и 40 
разбойниц»

13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Однажды в милиции»
15.30 Т/с «Однажды в милиции»
16.00 Т/с «Леди босс»
18.00 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в милиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Скрытая угроза»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.10 «Брачное чтиво»
00.40 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
01.10 Х/ф «Отмщение»
03.10 «Клуб детективов»
05.10 Т/с «Безмолвный свидетель»

05.55 Х/ф «Пристань на Том берегу»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «Все наоборот»
10.35 «Россия против Гитлера.Не-

покоренный рубеж». «Города 
воинской славы. Полярный»

11.20 «Национальный интерес»
12.15 Д/ф «Тайна огня»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Освободители». 

«Кавалеристы»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать М.Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Золотой Орел». «Чудо»
23.00 «Пасха Христова».Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.00 Х/ф «Девушка без адреса»
03.45 Х/ф «Житие Александра 

Невского»

05.50 М/с «Легион супергероев»
06.15 Т/с «Класс»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
15.00 «Схождение Благодатного 

огня».Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.20 «Суд присяжных: Главное 
дело»

17.40 «Очная ставка»
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум». «Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 Х/Ф «РУССКИЙ 

КРЕСТ»

00.55 Х/ф «Расследование»
03.10 Х/Ф «ПОРТРЕТ ДОРИА-

НА ГРЕЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ»

08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Моя родословная.Сергей 

Шакуров»
12.10 Х/ф «Курьер»
13.50 «Василий Шукшин.»Позови 

меня в даль светлую...»
15.00 Х/Ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ»

17.00 Т/с «Жизнь»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства»
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «ПРИВЕТ, 

КИНДЕР!»

23.20 Х/ф «Слушая тишину».
00.50 «Нечаянная радость».
01.20 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

04.00 Х/ф «Настя».

3 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

06.30 Баскетбол.НБА. 
«Сан�Антонио» � «Орландо». 
Прямая трансляция

09.15, 10.35, 12.40, 19.30, 00.10, 02.55 
«Вести�Спорт»

09.30, 15.40, 03.05 «Моя планета»
10.45, 00.20 «Вести�Спорт.Местное 

время»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Масс�старт. Женщины
11.50 «Будь здоров!»
12.30, 00.00 «Вести.ru»
12.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Масс�старт. Мужчины
13.55 Формула�1.Гран�При Малай-

зии. Квалификация
16.45 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.40 Мини�футбол.Чемпионат 
России. ЦСКА � «Динамо 2» 
(Москва). Прямая трансляция

21.35 Биатлон.Чемпионат России. 
Масс�старт

00.55 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Удинезе» � «Ювентус». 
Прямая трансляция

08.00 Д/с «Выжить вопреки...Ужас 
на Замбези»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 М/ф «По щучьему велению», 
«Али�баба и сорок разбой-
ников»

11.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
11.25 М/ф «Автомобиль кота 

Леопольда», «Леопольд и 
золотая рыбка», «Телевизор 
кота Леопольда»

12.00 Х/ф «Царевич Проша»
13.30 «Ключ от дома»
14.30 «А � ля Рюс»
15.00 «Дневник наблюдений»
15.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
16.30 «Личные вещи»
17.30 «Прогресс»
18.00 «Сейчас»
18.25 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА»

20.30 «Дорогие мама и папа»
21.30 Д/ф «Теория Бессмертия»
22.30 Х/ф «Жестокий романс»
01.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора

06.00 Х/ф «Армия «Трясогузки»
07.40 М/ф «Конек�горбунок»
09.00 Д/с «Сигнал спасения � крас-

ный». «Глубокий кризис»
10.00 М/ф
10.30 «Выходные на колесах»
11.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Старший сын. Месть 
Сталину»

14.20 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты». «Судьба лейтенанта 
Хрущева»

15.05 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты». «Александр Щербаков. 
Испытания в небе и на Земле»

15.50 «Во имя Великой Победы»
16.20 Х/ф «Через кладбище»
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«Война в воздухе»
19.30 Х/ф «Секретный фарватер», 

1*4 с.
01.00 Д/ф «Крест животворящий»
01.50 Х/ф «Разные судьбы»
03.50 Х/ф «Поезд в далекий август»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
07.30 М/с «Настоящие монстры»
07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25 «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Фотомагия»
10.00 «Школа ремонта». «Апрель-

ский фреш»
11.00 Д/ф «Тело на заказ.Вечная 

молодость»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/ф «Сотовый»
18.55 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой»
02.10 «Дом 2.Про любовь»

06.00 «Неизвестная планета»
06.45 Т/с «Туристы»
08.40 «Я � путешественник»
09.10 «Карданный вал»
09.35 «Дорогая передача»
10.00 Х/ф «Чужой среди чужих»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
14.00 Т/с «Побег»
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.00 «В час пик»: «На�На».Трагедия 

или успех?»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «Египетские ночи»

22.00 Х/Ф «ОТКУДА 

БЕРУТСЯ ДЕТИ»

23.40 Х/ф «Сдвинутый»
03.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Города мира
11.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «Жажда мести»
15.00 Женская форма
16.00 «Еда» с А.Зиминым
16.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПО-

СЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 

ДИКСИ ДЕМСОНА»

19.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство», 1 и 2 с.

22.10 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»

01.20 Живые истории
02.20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 1 и 2 с.
04.55 «Джейми у себя дома»
05.20 Музыка на «Домашнем»
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27 см2 — 513 руб.

ПЕРВЫЙ

21.20 «ПРИВЕТ, 

КИНДЕР!» 

В провинциальном горо-

де живет 17-летняя Лер-

ка, которую воспитывает 

бабушка-хирург. Однажды 

Лерка сбегает из дома и 

едет в Москву искать маму. 

Приехав в Москву, Лера 

узнает, что мама в боль-

нице, а в ее доме Лерка 

застает очень странного ма-

лыша, который приходится 

ей братом.

ооо «Кадастровый и Юридический Центр»

Тел.: 3-30-69, 8 (922) 101-88-23

В субботу, 27 марта и 10 апреля, продажа 

КУР-НЕСУШЕК, МОЛОДОК 
с 13.00 до 15.00 на рынке у автостанции
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«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ДТВ»«ТВ-3»

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

09.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
10.30 Х/ф «Любка»
13.30 Х/ф «Альпинист»
15.30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам»
17.00 Х/ф «Тупой жирный заяц»
19.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
21.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР.НЕ-

ВСКАЯ БИТВА»

23.00 Х/ф «Ненасытные»
01.00 Х/ф «Нулевой километр»

06.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою»

07.45 М/ф «Приключения Бура-
тино»

09.00 Д/с «Сигнал спасения ! крас-
ный». «Корабль, не хотевший 
умирать»

10.00 «Служу России»
11.00 «Военный cовет»
11.40 Х/ф «Секретный фарватер», 

1 с.
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Секретный фарватер», 

2$4 с.
17.25 Д/с «Генералы великой 

отечественной». «Профессор 
контрразведки»

18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Партизаны»

19.55 Х/Ф «ОХОТА 

ЗА ТЕНЬЮ»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Поклонник»
00.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА 

КРУЗО»

02.35 Х/ф «Ярослав Мудрый»

06.30 Баскетбол.НБА. «Даллас» ! 
«Оклахома Сити». Прямая 
трансляция

09.15, 10.35, 13.00, 16.45, 00.10, 03.10 
«Вести!Спорт»

09.30 ЧМ по футболу.Курс ! Южная 
Африка

10.05 «Страна спортивная»
10.45, 00.30 «Вести!Спорт.Местное 

время»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

12.30, 23.15, 03.20 «Моя планета»
12.50, 00.00 «Вести.ru»
13.10 Формула!1.Гран!При Малай-

зии. Прямая трансляция
16.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
18.40 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

21.25 Баскетбол.Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) 
! «Химки» (Московская об-
ласть)

00.40 Формула!1.Гран!При Малай-
зии

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
08.25 «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Память»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Нескуч-

ный сад»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Сотовый»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба$меч»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с А.Чеховой»
03.05 Х/ф «Роман по переписке»
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Холостяки»
09.15 «В час пик»: «На!На».Трагедия 

или успех?»
10.15 Х/ф «Откуда берутся дети»
12.00 «Нереальная политика» с 

Т.Канделаки и А. Колесни-
ковым

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Концерт «Египетские ночи»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.00 «В час пик»: «Обожженные 

славой»
19.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»

20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ»

23.00 Х/ф «Страсти Христовы»
01.25 Х/ф «Белый шквал»

06.00 «Клуб детективов»
07.05 Д/ф «Василий Сталин.

Падение»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Али!Баба и 40 
разбойниц»

13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Однажды в милиции»
15.30 Т/с «Однажды в милиции»
16.00 Т/с «Леди босс»
18.00 «Разрушители пословиц»
18.30 Т/с «Однажды в милиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/Ф «ПОПУТЧИК»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.10 «Брачное чтиво»
00.45 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
01.15 Х/ф «Эд из телевизора»
03.10 «Клуб детективов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». «Воскресе-

нье Христово. Пасха»
10.40 Х/ф «Добряки»
12.00 «Легенды мирового кино».Т. 

Окуневская
12.30 Д/ф «Святые скалы метеоры»
12.45 «Достояние республики».

Гимназия Поливанова. Пре-
чистенка, 32

13.00 М/ф «Конек!горбунок»
14.15 Д/с «Знаменитые националь-

ные парки мира». «Зачарован-
ные края»

15.15 «Вспоминая Юрия Германа»
15.55 Х/ф «Доктор Калюжный»
17.15 «Романтика романса»
18.00 Вечер в Московском театре 

«Школа современной пьесы»
19.15 «Великие романы ХХ века».О. 

Хепберн и М. Феррер
19.45 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

22.00 Открытие Пасхального фести-
валя.Трансляция из Большого 
зала консерватории. Дирижер 
В. Гергиев

00.25 Х/ф «Вышивальщицы»

04.30 Х/ф «Шофёр на один рейс» 
1, 2 с.

07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Поющая Россия». Концерт 

Людмилы Рюминой
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «В добрый час!»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.30 Х/ф «Там, где живет любовь...»
17.25 Д/ф «Праздник праздников»
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

19.15 Х/ф «Если ты меня слышишь»
21.10 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.10 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств»
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Екате-

рина Васильева
01.40 Х/ф «Свободное плавание»

06.30 Спросите повара
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ», 7 С.

18.00 «Двое».Н. Белохвостикова и 
В. Наумов

19.00 Х/ф «Тегеран$43» 2 с.
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.00 Декоративные страсти

23.30 Х/Ф «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ»

01.55 «Двое».Н. Белохвостикова и 
В. Наумов

02.55 Х/ф «Тегеран$43»
05.20 «Джейми у себя дома»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Братц»
08.00 Х/ф «Пернатый спецназ»
09.30 М/ф «Книга джунглей 2»
11.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш»
12.30 Х/ф «Бэйб: Поросенок в 

городе»
14.30 Х/ф «Трудный ребенок»
16.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
18.00 Х/ф «Принцесса льда»
20.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН»

22.00 Х/ф «Святоша»
00.00 Х/ф «Эд Вуд»

06.00, 01.00 «Жизнь по законам 
природы»

07.00 «Минем илем»
07.30 «Действующие лица»
07.45, 14.15 «Горные вести»
08.00 «Хорошее настроение»
09.30, 23.30 «Обратная сторона 

Земли»
10.00 «Рецепт»
10.45, 11.30, 12.15, 17.20 «Ералаш»
11.00, 13.30 «Все о загородной жизни»
11.15, 16.15 «Пятый угол»
11.45 «Большой Гостиный»
12.30 «Национальное измерение»
13.00, 00.45 «De facto»
13.15, 00.30 «Наследники Урарту»
13.45, 14.30 «Странные профессии»
14.00 «Авиа ревю»
14.45 «Шестая графа: Образование»
15.30 «Политклуб»
16.30 «Живая вода»
16.45 «Студия приключений»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
18.00 «Песня не знает границ»
20.00 «События недели»
21.00 Итоги недели
21.30 «Власть народа»
22.00 «Все как есть»
22.45 «Бильярд Урала»

06.00 Х/ф «Римские каникулы»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
14.00 М/с «Приключения мишек 

Гамми»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Уральских пельменей» 

Шагом фарш!
18.00 Все по!нашему.День смеха!
19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ДЖУНИОР»

23.00 Т/с «Галыгин.ru»
00.00 Х/ф «Королева»
01.55 Х/ф «Неудобная правда»
03.40 Х/ф «Одинокая белая жен-

щина»

06.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Мактанчык этэч»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы!шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Грани «Рубина»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Восхождение к истокам»
15.30 «Песни военных лет»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Лапушки»
18.00 М/ф
18.30 «7 дней»
19.30 Д/ф «Буре чакыруы»
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Бешеные акулы»
00.40 Х/ф «Мутанты»
02.20 «Татар халык жырлары»

05.00 М/с «Легион супергероев»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Спасатели»
11.30 Д/ф «Погибшие за веру»
12.00 «Дачный ответ»

13.25 Х/Ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

15.05 «Своя игра»
16.25 «Алтарь Победы».СМЕРШ
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 Т/с «Грязная работа»
00.00 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10 Х/ф «Гамлет»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Ведьма 
Иосифа Сталина»

07.00 М/ф
08.15 М/с «Черепашки!ниндзя»
08.40 М/с «Юху и его друзья»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

10.00 Х/Ф «СТАРИКИ�

РАЗБОЙНИКИ»

12.00 М/с «Звездные войны: Войны 
клонов»

13.00 Х/ф «Метеор»
17.00 Х/ф «Метеориты огонь в небе»
19.00 Д/ф «Городские легенды.

Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз»

20.00 Х/Ф «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

22.45 Х/ф «Отчаянные меры»
01.00 Х/ф «Запределье»

05.30 Х/ф «Безотцовщина»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Жил!был пес»
09.20 Х/ф «Илья Муромец»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести!Москва
11.50 «Городок».Дайджест
12.20 Т/с «Черчилль»
14.30 «Аншлаг»
16.30 «Танцы со Звездами».Сезон ! 

2010. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

НА СЕНЕ»

23.05 «Специальный корреспон-
дент»

00.05 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ»

02.15 Х/ф «В стране женщин»
04.15 «Городок»

05.50, 06.10 Х/ф «Доброе утро!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин»
08.10 «Здоровье»
08.50 Д/ф «Пасха»
10.20 «Счастье есть!»
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Севастопольские рассказы». 

«Выходите, басурмане...»

13.50 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ»

17.30 «Владислав Галкин.
Близко к сердцу»

18.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 Т/с «Вспомни, что будет»
00.20 Т/с «Остаться в живых»
01.10 Х/ф «7 секунд»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/с «Мега двигатели»
09.00 Д/с «Тайны истории.Ди Би 

Купер»
10.00 М/ф «Клад кота Леопольда»
10.05 Х/ф «Зеленые цепочки»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего». «Все 

знать, все чувствовать, все 
видеть»

14.30 Х/ф «Во власти золота»
16.30 «Встречи на Моховой»
17.30 «Норманны»
18.30 Х/ф «Человек с Запада»
20.30 «Главное»
21.30 Д/ф «Теория бессмертия»

22.30 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

01.20 «Картина маслом»
02.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
05.10 Х/ф «Жестокий романс»

4 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПРОГРАММА ТВ Городские вести  №23   24 марта 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 28

27 см2 — 513 руб.13 см2 — 247 руб. 13 см2 — 247 руб.

ДТВ

20.00 «ПОПУТЧИК»

Однажды ночью на рас-

путье калифорнийских до-

рог молодая пара сажает в 

машину одинокого попут-

чика. Они соглашаются его 

подвезти, не подозревая, 

какой опасности себя под-

вергают. Ночной пассажир 

оказывается изощренным 

и безжалостным маньяком, 

сеющим смерть на своем 

пути.



земельный участок, 6 сот., в черте горо- ■

да, с насаждениями, недалеко от водоема. 
Тел. 8 (965) 500-78-17

ГАРАЖИ 

гараж в городе. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 604- ■

09-52

гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав- ■

ского, две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

гараж около ПАТО. Тел. 8 (912) 247- ■

14-74

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 140 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

строительный вагон-бытовкка, 3,7х5.  ■

Тел. 8 (922) 127-77-78

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.  ■

Тел. 8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

посуточная, почасовая сдача 1-комн.  ■

кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру. Предоплата. Тел. 8  ■

(908) 926-13-31

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 3-45-70 ■

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 674- ■

95-48

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, без  ■

мебели. Тел. 8 (963) 270-80-57

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, полно- ■

стью меблирована. Предоплата за 6 мес. 
Тел. 8 (965) 502-26-28

сдаю 2-комн. кв-ру, БР, 5 эт., р-н а/стан- ■

ции. Тел. 8 (912) 612-88-00

сдаю 3-комн. кв-ру, ул. Ярославского, 9  ■

эт., Порядочной семье, на длит. срок, цена 
догов. Тел. 8 (922) 150-30-71

сдаю кв-ру и комнату. Тел. 8 (909)  ■

007-23-89

сдаю кв-ру командировочным, недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 653-37-78

сдаю кв-ру под офис, ул. Чехова, 41,  ■

1 эт., 70,2 кв. м, интернет, сеть. Тел. 3-38-
38, 3-02-91

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату в общежитии. Тел. 8  ■

(912) 044-59-31

сдаю комнату, ц. 3500 р./мес. Тел. 8  ■

(963) 275-08-43

сдаю комнату. Тел. 5-20-40 ■

сдаю комфортную кв-ру посуточно,  ■

новая мебель, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

сдаю уютную кв-ру на сутки, на час.  ■

Тел. 8 (922) 134-88-95

уютная и комфортная кв-ра на сутки,  ■

на час. Тел. 8 (922) 608-88-02

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

помещение, 200 кв. м, в аренду под  ■

склад, охр., хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

предоставим гаражный теплый бокс  ■

в аренду для ремонта легковых и гру-
зовых а/м. Тел. 5-41-63, 5-45-63, 8 (343) 
269-05-78

сдаю в аренду гаражный теплый бокс  ■

для грузовых а/м, в черте города, 300 кв. 
м. Тел. 5-41-63, 5-45-63, 8 (343)269-05-78

сдаю в аренду продуктовый магазин.  ■

Тел. 5-64-12, 8 (912) 688-86-48

сдаю офисные помещ., 30 и 47 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

/// СНИМУ

сниму 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8  ■

(922) 610-81-83

сниму 3-комн. кв-ру в хор. сост. Тел. 8  ■

(902) 258-64-41

сниму дом. Тел. 8 (904) 175-18-19 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру для молодой  ■

семьи. Тел. (912) 255-80-87 

куплю 2-3-комн. кв-ру. Возможен об- ■

мен. Тел. 8 (922) 616-39-10

куплю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе, на  ■

ДОКе. Тел. 8 (904) 178-18-14

куплю дом или кв-ру в городе (себе  ■

для проживания), цена разумная. Тел. 8 
(904) 175-12-10, с 10.00 до 18.00, спросить 
Михаила

куплю кв-ру (БР или УП, ср. эт.). Агент- ■

ствам просьба не беспокоить. Тел. 8 (902) 
263-38-60

куплю комнату, ц. до 400 т.р., 1-комн.  ■

кв-ру, ц. до 700 т.р. Тел. 5-17-35

куплю сад. Рассмотрю все варианты.  ■

Тел. 8 (922) 294-53-75

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-21-043, 02 г.в. Тел. 8 (922) 137- ■

63-49

ВАЗ-2107, 97 г.в., цв. белый, ц. 25 т.р. Тел.  ■

8 (953) 608-21-10

ВАЗ-2109, 01 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8  ■

(904) 166-24-47

ВАЗ-21103, 04 г.в., цв. «снежная коро- ■

лева», муз. МР-3, усилитель, проклеена, 
мовиль, подогрев 220В, сигнализ., тонир., 
литье, газ-стойки, борт. комп., ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (922) 103-32-57

ВАЗ-21214 Нива, инжектор, май 06 г.в.,  ■

32 т. км. Тел. 8 (950) 645-80-67

Ока-1113, 04 г.в. Тел. 8 (922)127-44-33 ■

услуги а/электрика. Тел. 8 (922) 606- ■

49-97

ГАЗ-3110 i, 99 г.в., цв. белый, газ, сигн.,  ■

муз., литье, тонир. Тел. 8 (922) 203-01-86

/// ИНОМАРКИ

Hyundai Accent, 08 г.в., цв. черный, 51 т.  ■

км, сост. отл. (на ТО у дилера) + комплект 
лет. резины на литых дисках. Тел. 8 (912) 
622-91-97

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, 5 куб. , на базе  ■

КамАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

ГАЗ-3302, термобудка, 07 г.в. Торг. Тел.  ■

8 (912) 207-26-58

ГАЗель, борт-тент, 08 г.в., а/запуск,  ■

чехлы, коврики, на гарантии. Тел. 8 (912) 
675-79-78, 3-06-82

ГАЗель-тент, 94 г.в. Тел. 8 (922) 203- ■

01-86

ГАЗель-термо, 05 г.в. Тел. 8 (922) 206- ■

36-03

ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79 ■

МАЗ-54323 + полуприцеп, 82 куб. м, все  ■

01 г.в. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// АВТОЗАПЧАСТИ

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62  

резина лет. «Кама-205», R13, новая,  ■

4 шт., ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (922) 217-76-75

/// ПОКУПКА

куплю а/м Daewoo Matiz, без аварий,  ■

моложе 07 г.в., не «такси», недорого. Тел. 
8 (922) 601-82-05

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262- ■

64-68

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904) 165- ■

26-43

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м ВАЗ, не старше 01 г.в., в  ■

любом сост., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14 ■

куплю а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

холодильник «Смоленск», ц. 1000 руб.  ■

Тел. 8 (922) 121-01-32

компьютер «Pentium-4», монитор, кл-ра,  ■

мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

стиральная машина-автомат «LG», 5 кг.  ■

Тел. 8 (906) 813-06-32

ТВ «Samsung», плоский экран, диаг. 72  ■

см, недорого. Тел. 8 (922) 128-04-99

МЕБЕЛЬ 

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

тумба под ТВ, абсолютно новая, ц. 1500  ■

р. Тел. 8 (902) 509-18-07

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

две комнаты в разных местах на кв-ру.  ■

Тел. 8 (908) 634-03-04

2-комн кв-ру (СТ, 52 кв. м, 5 эт., ул.  ■

М.Горького) на 2-комн. кв-ру меньшего 
размера или продам, ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

2-комн кв-ру (ХР, центр) на  две ком- ■

наты или продам, ц. 970 т.р. Тел. 8 (950) 
655-68-59

2-комн. кв-ру (ХР, 42 кв. м, 2 эт.) на  ■

3-комн. кв-ру (УП или БР). Варианты. Тел. 
8 (963) 041-28-31

ДОМА/КОТТЕДЖИ

1/2 дома в Екатеринбурге на жилье в  ■

Ревде. Тел. 5-23-65

/// ПРОДАЖА 

комната в общежитии (1 эт., 17,3 кв. м,  ■

решетки, ж/д, туалет, замена труб), ц. 480 
т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

комната в черте города, ц. 450 т.р. Тел.  ■

8 (902) 263-38-60

комната. Тел. 5-68-62 ■

1-комн. кв-ра  (СТ, 25,4/17,4/4,2), ц. 650  ■

т.р. Тел. 8 (922) 294-53-75

1-комн. кв-ра (25 кв. м, 4 эт., телефон,  ■

р-н шк шк. №3). Тел. 8 (902) 447-81-92

1-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., 25 кв. м, сейф- ■

дверь, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
интернет, ул. Цветников, 56), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (912) 260-24-66

1-комн. кв-ра (неблагоустр.) + гараж,  ■

огород. Тел. 8 (922) 138-61-26

1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, ком- ■

ната с нишей, 37,6/21,4, стеклопакет, ж/д, 
телефон, интернет). Тел. 5-13-96, 8 (912) 
281-95-68, после 20.00

1-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., 28 кв. м, замена  ■

труб, сейф-дв.) Тел. 8 (922) 121-46-21

1-комн. кв-ра в Дегтярске (32,9 кв. м).  ■

Тел. 8 (912) 685-19-70

2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., 42,6 кв. м, газ.  ■

колонка, треб. ремонт), недорого. Тел. 8 
(912) 040-70-93

2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м., ул. Чайков- ■

ского, под магазин, офис, отличное место). 
Тел. 8 (922) 616-39-10

2-комн. кв-ра (НП), недорого. Тел. 8  ■

(922) 615-43-63

2-комн. кв-ра (СТ, 55,9 кв. м., ул. Жуков- ■

ского), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 36). Тел. 8  ■

(902) 272-68-57

2-комн. кв-ра (УП), или обмен на 3-комн.  ■

кв-ру с доплатой не более 300 т.р. Тел. 8 
(902) 265-13-04

2-комн. кв-ра (УП, 47,9 кв. м., дом 5-7-9),  ■

ц. 1230 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

2-комн. кв-ра (УП, 56/30/9, 5 эт.). Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (ХР, 43/26/9, 5 эт.). Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28, ср. эт.),  ■

или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ, 4, 5 эт., р-н 
шк. №1, 10, 28). Тел. 8 (950) 547-22-00

2-комн. кв-ра в Дегтярске (1 эт., 43 кв.  ■

м), ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-05

2-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 1  ■

эт., лоджия застеклена). Тел. 8 (922) 
145-72-16

3-комн кв-ра (БР, 59 кв.м.), ц. 1300  ■

т.р. Торг. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 
656-53-56

3-комн. кв-ра (1/5, евроремонт), ц. 1250  ■

т.р. Торг. Тел. 5-17-35

3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м, под  ■

магазин или офис). Тел. 8 (922) 153-59-95, 
8 (912) 255-76-25

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 77 кв.  ■

м, 2 эт.). Тел. 8 (912) 222-30-49

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 1 эт., по- ■

сле ремонта, ул. П.Зыкина, 14). Возможен 
обмен на жилье в Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 140-58-68

срочно! 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, 63,9 кв.  ■

м, р-н маг. «Меркурий»). Тел. 8 (902) 258-
27-64, 8 (902) 445-02-23

срочно! 4-комн. кв-ра  (ул. П.Зыкина,  ■

13, 76/49, 5/9, собственник). Тел. 8 (904) 
178-15-72 

срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю на  ■

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 612-44-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (2 эт., кирпич., все есть, собствен- ■

ник). Тел. 5-28-49, 8 (950) 649-45-55

дом (50 кв. м, газ, скважина, телефон,  ■

баня, гараж, уч. 10 сот.). Тел. 8 (950) 205-
50-70, Нина

дом (дерев., 7х8, Промкомб., газ. отоп.,  ■

вода, капит. гар. и т.д., уч. 10 сот., ул. Грибо-
ед.), ц. 2800 т.р. Тел. 8 (912) 275-83-91

дом (ул. Чернышевского), ц. 700 т.р.  ■

Тел. 3-53-94

дом в Краснояре (новый). Тел. 8 (343)  ■

217-50-24

дом в черте города (газ), ц. 750 т.р. Без  ■

торга. Тел. 8 (912) 050-43-14

дом. Тел. 8 (904) 387-75-17 ■

дом. Тел. 8 (922) 200-67-08 ■

коттедж (недострой). Тел. 8 (343) 217- ■

50-24

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок в Мариинске. Тел.  ■

8 (961) 765-29-59

сад в к/с «Ветеран». Тел. 3-12-37, 8 (922)  ■

601-81-39, 8 (953) 382-21-82

участок в Мариинске, 15 сот. Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

участок под строительство на Петров- ■

ских дачах, недорого. Тел. 3-61-25

ПРОДАЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

БАЗА

Тел. 8 (922) 204-40-43, 8 (922) 134-30-33

р-н новой ТЭЦ, по а/м №7

СДАЮТСЯ

В АРЕНДУ
помещения под офисы 

и магазин по адресу: 

К.Либкнехта, 79

Тел. 8 (922) 134-30-33

ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

СДАЮ 

КВАРТИРУ 

ПОСУТОЧНО
Тел. 8 (902) 270-30-85

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 
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отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8  ■

(912) 223-93-28

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

123-18-28

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

128-04-87

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

песок, отсев, щебень. Доставка. Боков.  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

пиломатер. обрез, ц. 3900 р., н/обрез., ц.  ■

3300 р., срезка. Тел. 8 (922) 292-67-66

сетка-рабица, ячейка 50х50, в рулонах:  ■

10х1, 2 м, ц. 400 р., 10х1, 5 м, ц. 500 р., 10х1, 
8 м, ц. 600 р.; ячейка 25х25: 10х1, 2 м, ц. 600 
р., 10х1, 5 м, ц. 750 р., 10х1, 8 м, ц. 900 р. До-
ставка 100 р. (для пенсионеров бесплатно). 
Тел. 8 (912) 201-63-21

сруб бани из бруса, 5х3, пол, потолок,  ■

стропила. Тел. 8 (950) 638-40-89

срубы до 10 м, дома, бани «под ключ».  ■

Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, дома на заказ. Тел. 8 (922)  ■

292-83-90

срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

щебень, отсев, песок, шлак, торф. До- ■

ставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

/// ЖИВОТНЫЕ

коза, цена догов. Обр. ул. Пархомен- ■

ко, 4

куры. Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72 ■

петухи, 6 мес. Тел. 9-12-08, 8 (904)  ■

168-00-19

поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75 ■

среднеазиат, 2 мес., мал. Тел. 8 (950)  ■

540-75-54

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

зерно и крупа с ассортим., комбикорм  ■

для всех животных. Тел. 8 (902)875-37-19

овес, пшеница, отруби, к/корм курин.,  ■

к/корм унив., к/корм гран., дробленка, 
кормовой продукт. Тел. 8 (922) 105-55-69, 
8 (919) 377-94-49

пшеница, ц. 5,3 р./кг, гранулы. Дробл.,  ■

овес, отруби, курин. комбик., ц. 9 р./кг. Дост. 
Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72

пшеница, ячмень, овес, отруби, ком- ■

бикорм. Самые низкие цены, бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

сварочный аппарат, самодельный,  ■

небольшой, берет электрод 5 мм и 4 
мм, эл. двигатели от 5кВт и ниже, цена 
догов., циркулярка самодельная (стол). 
Тел. 5-26-65

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дрова березовые, срезка, горбыль,  ■

навоз, опил, глина, песок речной. Тел. 8 
(963) 082-62-25

дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,  ■

отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз конский, недорого. Тел. 8 (950)  ■

201-84-82

навоз с доставкой. Тел. 9-02-01, 8 (952)  ■

743-90-20

навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

поликарбонат для теплиц. Тел. 8 (922)  ■

225-66-26

сотовый поликарбонат, пр-во Россия.  ■

Теплицы из квадратной трубы. Монтаж. 
Демонтаж. Любые работы по саду. Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 216-22-95

теплицы арочные из квадратной трубы,  ■

под поликарбонат. Тел. 8 (922) 225-66-26

торф, навоз. Доставка. Тел. 8 (912)  ■

223-93-28

/// ПРОЧЕЕ

дрова (береза, осина), с доставкой. Тел.  ■

8 (922) 173-49-31

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова береза, хвоя, горбыль, опил,  ■

срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова березовые, горбыль. Тел. 3-94- ■

08, 8 (912) 040-68-79, 8 (922) 183-75-07

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 128-35-23

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 153-76-37

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 292-83-90

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 613-39-96

дрова березовые. Доставка бесплатно.  ■

Тел. 8 (922) 618-62-52

дрова колотые, березовые. Тел. 8 (922)  ■

224-20-46

дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

дрова любые, горбыль, срезка, опил,  ■

навоз. Тел. 8 (922) 297-67-35

дрова любые, срезка, горбыль. Кру- ■

глосут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (902)  ■

272-94-83, 8 (902) 255-41-45

дрова. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90 ■

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю аккумуляторы, б/у, алюминий  ■

моторный, дорого. Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (909) 701-21-34

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю респираторы «ЗМ», фильтры  ■

«ЗМ», вачеги и другую продукцию «ЗМ», 
дорого. Тел. 8 (953) 607-24-40

куплю горный велосипед. Тел. 8 (922)  ■

105-65-07

куплю диван-кровать, 2-местный, ц. до  ■

3000 р. Тел. 8 (904) 540-09-76

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр.,  ■

сотовый, ноутбук и др. техн. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам собаку в дом, помесь овчарки +  ■

боксер, 1 г. Тел. 8 (912) 298-15-05

отдам в хорошие руки кота Кузю, 4 г.,  ■

к туалету приучен, домашний, кастриро-
ванный, очень красивый, добрый. Тел. 8 
(922) 102-95-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW 3 тн, 17 куб., борт 4,25, высокий  ■

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Isuzu будка, мебельный, 3 тн, 4,5 м. Тел.  ■

8 (912) 282-95-41

Mitsubishi, 3 тн, борт, изотерм. Тел. 8  ■

(912) 281-77-00

Nissan, 3 тн. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

а/вышка, 14 м. Тел. 8 (904) 546-23-51 ■

а/вышка, а/манипулятор-эвакуатор, г/п  ■

3/5 тн. Тел. 8 (912) 276-84-45

а/м грузовой с манипулятором. Тел. 8  ■

(922) 223-63-02

а/манипулятор, кран 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел.  ■

8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31 

а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 5  ■

тн, стрела 3 тн. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

бычок-термос, УАЗ борт. Тел. 8 (904)  ■

383-17-82

вывоз мусора. Тел. 3-94-08, 8 (912) 040- ■

68-79, 8 (922) 183-75-07

вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.  ■

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39

диван + 2 кресла, ц. 3000 руб., шифо- ■

ньер 2-створч. с зеркалом, ц. 500 руб. Тел. 
8 (922) 121-01-32

шифоньер 2-створч., зеркальные две- ■

ри, до потолка, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 
(912) 241-43-46

шкаф-купе 2-дверный, с зеркалом, но- ■

вый, цена догов. Тел. 8 (922) 182-30-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска всесезонная, б/у. Тел. 8 (912)  ■

207-26-58, 5-36-80

коляска з/л, в хор. сост., ц. 3500 р.,  ■

коляска летняя, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 
693-00-17

коляска з/л, пр-во Италия. Тел. 8 (912)  ■

692-99-94

коляска-трансформер, комбинезон дет- ■

ский. Тел. 8 (922) 214-93-13

кресло для кормления малыша, 3 по- ■

ложения, цв. розовый, ц. 2000 р., валенки 
на рез. подошве «Котофей», р. 21, ц. 400 р., 
коляска «Инфинити», летняя, 3 положения, 
цв. т/синий, очень удобная, есть колеса 
летние и зимние, ц. 4000 р. Тел. 3-35-79, 8 
(902) 509-18-07

кроватка-маятник, в комплекте балда- ■

хин, борта, одеяло, подушка, б/у 10 мес., в 
хор. сост., конверт на выписку, цв. розовый 
с белым, 4 состав. Тел. 8 (922) 291-45-94

ГАРДЕРОБ

куртка зим., кожаная, кожа свиная, мех  ■

стриж. овчина, пр-во Италия, р. 54-56, ц. 25 
т.р. Тел. 8 (906) 803-09-48

СПОРТ/ТУРИЗМ

тренажер «Бьюти Стар», б/у. Тел. 8  ■

(912) 207-26-59

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

мука, сахар, рис, греча, геркулес, пер- ■

ловка, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

сахар, ц. 33 р./кг, мука, ц. 130 р./10 кг,  ■

270 р./25 кг, 500 р./50 кг. Тел. 8 (922) 105-
55-69, 8 (919) 377-94-49

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

баян, в хор. сост. Тел. 8 (965) 500- ■

78-17

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

дома, бани, беседки: отделка, монтаж  ■

лестниц. Тел. 8 (953) 605-22-82

доска обр., необрез., брус, забор. доска,  ■

горбыль, опил. Тел. 8 (902) 262-43-84

доска обр., ц. 4 т.р., н/обр., ц. 3200 р.,  ■

брус, ц. 4300 р. Тел. 8 (922) 117-61-00

доска, брус. Доставка. Тел. 8 (950)  ■

209-61-69

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

кафель, ц. от 120 р./кв. м, керамогранит,  ■

ц. от 200 р./кв. м. Доставка со склада в 
Ревде. Бригады плиточников. Тел. 8 (343) 
213-95-31, 8 (904) 389-95-31

кирпич., керамз. Тел. 8 (912)033-03-53 ■

оконные блоки, 4 шт., б/у. Тел. 8 (950)  ■

540-75-54

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень, глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень, песок, бетон, раствор,  ■

уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

пиломат. обр., ц. 4300 р./куб., н/обр., ц.  ■

3500 р./куб., брус, ц. 4600 р./куб., цены с 
дост. Тел. 8 (902) 260-55-26

РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ Городские вести  №23   24 марта 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 30

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

похоронное
бюро

тел. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 (круглосуточно)

« »

- круглосуточная перевозка умерших (выезд грузчиков)
- консультация специалиста, оформление заказа на дому (бесплатно)
- автокатафалк, автобусы для сопровождающих
- копка могил, погребение
- кремация в комплексе
- ритуальные принадлежности (гробы, венки, ленты, кресты и др.)
- поминальные обеды в столовых и кафе нашего города
- мраморные памятники, портреты, овалы, гравировка,
  художественное оформление, установка
- реализуем и устанавливаем ограды, столы, лавочки

Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)

Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

БЕТОН,БЕТОН,
РАСТВОРРАСТВОР
ООО «Комплект Холдинг» 

Тел. 8 (908) 63-64-164

Работаем без выходныхРаботаем без выходных

Бетон • РастворБетон • Раствор

АВТОБЕТОНО-АВТОБЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЬСМЕСИТЕЛЬ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Доставка

V-6V-6мм33

25 марта исполняется год, как не стало с нами 

дорогого и любимого мужа, отца, деда, ветерана труда, 

труженика тыла

МЕЛЬНИКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Семья

Выражаем огромную благодарность руководству 

обогатительной фабрики ОАО «СУМЗ» и такси 

«Двоечка», коллегам по работе, второму караулу 

ЧОП «Монолит», коллективу столовой «Россия», 

друзьям, соседям, родственникам и просто добрым 

людям, всем, кто помог в организации похорон 

и пришел проводить в последний путь 

БАРАНЦЕВА 

АНДРЕЯ РУДОЛЬФОВИЧА 

1971 г.р.

Жена и родные

22 марта исполнилось полгода, как ушел от нас дорогой, 

любимый муж, отец, дедушка

БУКРЕЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Любим, помним, скорбим. 

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность коллективу ММУ 

«РГБ» и всем принявшим участие в похоронах

МЕДВЕДЕВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Родные

27 марта исполняется год, как нет 

с нами нашей дорогой, любимой 

мамочки, жены, бабушки, тети

КАТКОВОЙ 

ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Она была чутким, отзывчивым, добрым, 

порядочным человеком, отдавшим всю 

свою жизнь воспитанию и обучению детей. 

Все, кто знал и помнит этого дорогого нам человека, 

помяните добрым словом. Помним! Любим! Скорбим!

25 марта исполняется 4 года, 

как нет с нами дорогого, любимого сына, 

брата, отца

ГАЙНУЛЛИНА 

АНАТОЛИЯ

Ушел ты из жизни, любимый, родной, 

но в памяти нашей ты вечно живой. 

Помяните, кто его знал и помнит.
Мама

28 марта исполнится 3 года, как нет 

с нами нашего дорогого мужа, отца, 

дедушки и прадедушки

ФЕТИСОВА 

МИХАИЛА КОНСТАНТИНОВИЧА

Ты всегда будешь в наших сердцах!

Мы тебя любим, помним и скорбим. 

Нам очень тебя не хватает... Все, кто знал его, помяните 

добрым словом. Пусть земля ему будет пухом.
Жена, дети, внуки, правнуки

Уголок, 

профнастил, 

лист, арматура

Тел. 8 (912) 033-05-66, 
8 (922) 2-198-774 (Вячеслав)

ГАЗель пассажирская, 13 мест. Тел. 8  ■

(905) 807-64-68, 8 (904) 170-04-71

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безнал. расчет. Тел. 8(922)226-09-79

ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды.  ■

Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

ГАЗель. Тел. 8 (922) 137-49-37 ■

ГАЗель. Тел. 8 (950) 201-84-82 ■

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■

(912) 602-11-72

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 111-38-19 ■

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчик.  ■

Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8  ■

(922) 144-32-04

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619- ■

75-05

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 172-51-74 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-термобудка, город/межгород.  ■

Тел. 8 (912) 295-94-74

ГАЗель-термобудка, межгор., 4 м, 14,5  ■

куб., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (пОд кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

ЗиЛ-бокосвал, торф, опил и прочее. Тел.  ■

8 (912) 612-44-68

КамАЗ, 5 тн, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-бокосвал с прицепом, от 5 до  ■

20 тн: навоз, щебень, отсев, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 509-41-07, 8 (912)  602-51-48

КамАЗ-вездеход, кран, самосвал. Тел.  ■

8 (950) 640-04-24

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, б. 6  ■

м. Тел. 8 (912) 619-45-01

манипулятор эвакуатор, а/вышка. Тел.  ■

8 (902) 442-67-06

манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79 ■

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У



СООБЩЕНИЯ

бесплатные стрижки (мужские и жен- ■

ские). Тел. 8 (904) 169-04-03, Елена (уче-
ник)

БЮРО НАХОДОК

прошу вернуть ключи от гаража, остав- ■

ленные 07.03.10 в такси «Пятерочка» в 
01.15 ночи, за вознаграждение. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

утерян военный билет на имя Евге- ■

ния Валерьевича Горчакова. Нашедших 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (950) 653-32-25

утерян кошелек в больнице на ул.  ■

О.Кошевого, с документами на имя Юлии 
Евгеньевны Хлебниковой. Тел. 8 (919) 395-
78-54, 8 (912) 654-14-56

утерян тех. паспорт на а/м ВАЗ-21102  ■

на имя Марины Юрьевны Шевелевой. 
Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 613-15-47, 8 (922) 
118-13-58

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

ИП Бекиров требуется машинист трак- ■

тора МТЗ-30, 82, на перевозку опила, гор-
быля. Тел. 8 (922) 605-79-76

ИП Вершинин требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 614-86-96

ИП Дворецкий мебельному производ- ■

ству требуется швея с опытом работы 
на производственных машинах. Тел. 8 
(902) 873-81-11

ИП Золотавин требуется парикмахер- ■

универсал на постоянную работу. Аренда. 
Тел. 8 (922) 604-23-72

ИП Копылова требуется парикмахер- ■

универсал, маникюрист (аренда). Тел. 8 
(950) 657-95-75

ИП Коржев требуются автомойщики.  ■

Тел. 2-19-62

ИП Ласточкина требуются швеи на  ■

оверлог. Оформл. Тел. 8 (908) 926-85-97

ИП Обухова срочно требуются швеи.  ■

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27, 8 (904) 
174-22-50

ООО «Глобус» в оптовую фирму тре- ■

буются: администратор (з/п 8-12 т.р.), 
консультанты в отдел поставок (з/п 9-15 
т.р.), менеджер для работы с клиентами и 
поставщиками (з/п 15-18 т.р.), специалист 
по работе с персоналом (з/п 12-15 т.р.), 
руководитель направления оптовых по-
ставок (з/п 38-43 т.р.), зам. руководителя 
(з/п 33-38 т.р.) Тел. 8 (912) 286-01-87

ООО «Глобус» требуются активные, це- ■

леустремленные секретари, консультанты, 
менеджеры, обучение бесплатное, доход 
от 15 т.р. Возраст от 20 до 55 лет. Тел. 8 
(912) 049-56-93

ООО «Глобус». Работа в офисе. Непол- ■

ный рабочий день. Возможность подра-
ботки. Бесплатное обучение. Различные 
вакансии. Тел. 8 (952) 742-08-99
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манипулятор-КамАЗ. Тел. 8 (950) 209- ■

61-69

тата-будка, 3,5 тн. Тел. 8 (922) 296- ■

06-43

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ! Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

бригада отделочников, сантехников.  ■

Тел. 8 (950) 563-74-90, 8 (912) 287-89-15

монтаж дверей, плиточник. Тел. 8 (912)  ■

033-09-30

наклею кафель, устан. ГКЛ, панели.  ■

Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 140-63-99 

один сделаю любой ремонт. Клиенты  ■

довольны всегда. Тел. 8 (904) 162-76-68

остекление балконов. Внешняя и вну- ■

тренняя обшивка. Тел. 8 (922) 150-21-54

плиточник. Тел. 8 (912) 630-18-17 ■

ремонт ванных комнат под ключ, сан- ■

техника. Тел. 8 (922) 115-25-01, 5-07-45

ремонт квартир, дешево. Тел. 8 (912)  ■

217-30-28

ремонт квартир, отделка помещений.  ■

Быстро. Недорого. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт. Быстро! Качественно! Недо- ■

рого. Все виды отделочных работ. Тел. 8 
(912) 252-43-98

специалист. Любые внутренние работы  ■

(плитка, гипсокартон, обои, ламинат и т.д.). 
Тел. 8 (950) 209-50-98

строительные, ремонтные, гидроизо- ■

ляционные и демонтажные работы! Тел. 8 
(922) 102-10-26, 8 (922) 292-08-83

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращивание ресниц 3D, ногтей (акрил).  ■

Тел. 8 (902) 277-18-32

наращивание шелковых ресниц, хим.  ■

завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27, 
2-19-68

/// ПРОЧИЕ

англ. язык. Тел. 8 (953) 383-10-28 ■

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу ненужн. старую  ■

быт. сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холод., газ. плиты, кровати. Тел. 8 
(950)198-46-97

бурение скважин. Гарантия. Тел. 8 (922)  ■

129-06-63

веселые свадьбы, достойные юбилеи,  ■

тамада, DG. Тел. 8 (919) 382-72-73

ветеринарная помощь с выездом врача  ■

на дом. Тел. 8 (902) 875-27-83

водосчетчики: продажа, ц. 400 р./шт.,  ■

установка, недорого, быстро. Тел. 5-07-45, 
8 (922) 115-25-01

все виды работ по сантехмонтажу, ото- ■

плению, водоснабжению, канализации. 
Быстро. Качественно. Профессионально. 
Тел. 8 (912) 687-79-78

все виды сантехнических работ. Гаран- ■

тия. Тел. 8 (922) 205-86-88

декларации. Тел. 8 (912) 694-72-58 ■ Принимается до 31 марта
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Cертифицирован

Национальной

тиражной

службой

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Ñðî÷íûé ðåìîíò, 
ðåñòàâðàöèÿ îäåæäû 

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ìàñòåðñêàÿ «Çîëóøêà»

Ì-í «Íàäýëü», 
óë. Ãîðüêîãî, 21, òåë. 5-99-97

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р
« П У Т Ь  К  С Е Б Е »

— ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

— ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,
8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

высококвалифицированные
специалисты, новейшие технологии, 

анонимность,
эффективность и гарантии

Прием 27 марта, 

3 апреля

Тел. 8 (922) 602-15-71

ЭКОНОМЬ до 50%!
Установи 2-тарифный 

электросчетчик за 2000 руб.,

в стоимость входит:

Счетчик СОЭ-5 (г. Москва)

Гарантия 2 года

Работы по монтажу

Постановка на учет

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

МОЙЩИК 
произв. помещений

(мужчина, без вредных привычек)

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Изготовим балконы 
вновь, оградки, 

гаражные ворота, 
печи в баню 
и другие м/к

Тел. 3-16-05, 2-02-95, 
3-34-93, 5-28-49

С наилучшими 
С наилучшими 

     пожеланиями!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, папу, дорогого мужа, папу, 

дедушку!дедушку!
60 — немало, 60 —немного,
В 60 открыта к мудрости 

дорога.
Не беда, что мелькают года

И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,

А души молодые не стареют.
Жена, дети, внуки

Владимира Ивановича Владимира Ивановича 
с юбилеем!с юбилеем!

Молодость вторая или первая
Не всегда приходит 

в шестьдесят,
Будьте счастливы, 
а молоды, наверное,

Будете, как тридцать 
лет назад.

От души, а душ-то много,
Мы желаем в славный юбилей,
То, чего не сделано сегодня — 

Завтра в жизни 
совершить своей.

Богомоловы

Дорогой наш Дорогой наш 
Иван Николаевич Иван Николаевич 

ЦЕЛИЩЕВЦЕЛИЩЕВ! ! 
Поздравляем тебя Поздравляем тебя 

с юбилеем!с юбилеем!
Полвека прошло, 
седина на висках,

Но искры смешинок 
играют в глазах,

И годы не стерли твоей 
красоты,

Прибавили мудрости 
и доброты.

Полжизни прошло, 
но душой ты — казак.

От чистого сердца 
хотим мы сказать:

Так будь же ты вечно, 
всегда молодец,

Прекрасный, и добрый, 
и нежный муж и отец.

Жена и дочь

АлександраАлександра
ЛЫКАСОВАЛЫКАСОВА  

поздравляем с 50-летием!поздравляем с 50-летием!
С юбилеем поздравляем!

Долго-долго жить желаем.
Никогда не унывать,

По жизни весело шагать.
Мы же тебя очень любим,

Когда надо приголубим,
Когда надо поругаем,

В общем очень уважаем.
Ты у нас один такой —

Самый лучший и родной.
Семья

Поздравляем Поздравляем 
Александра Александровича Александра Александровича 

ЛЫКАСОВАЛЫКАСОВА  
с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья и 
успехов во всех делах!

Абрамовы, Бормотовы

ООО «Глобус» требуется администратор,  ■

доход от 12 т.р., менеджеры-консультанты, 
доход от 15 т.р. Тел. 8 (950) 209-11-81

ООО «Глобус» срочно требуются руко- ■

водитель подразделения, з/п 28-35 т.р., 
зам. руководителя, з/п 25-30 т.р., менед-
жер для работы с клиентами и постав-
щиками, з/п 15-18 т.р. Требования: опыт 
руководства, креативность мышления и 
умение адаптироваться в новых условиях 
рынка. Предусмотрены курсы повышения 
квалификации за счет фирмы. Тел. 8 (912) 
257-91-67

ООО «Хозпромторг» требуется менед- ■

жер по опт. продажам (группа хозтова-
ров). Требования: мужчина, образование 
не ниже ср. специального, знание ПК. 
Желателен опыт оптовых продаж и лич-
ный а/м. Тел. 8 (902) 254-07-11, только в 
рабочее время

ООО «Командор-купе» требуются:  ■

менеджер-дизайнер с образованием в 
Ревде и Екатеринбурге, специалисты 
по кухням и шкафам-купе. Тел. 8 (912) 
231-65-54

ООО «Маэстро» требуются повар,  ■

бармен-официант, кухонный работник. 
Все условия при собеседовании. Тел. 8 
(912) 271-22-15

ООО «Каскад» требуются специалисты  ■

(партнеры) для организации ремонта 
легковых и грузовых авто. Оплат по до-
говоренности, наличие клиентской базы 
приветствуется. Тел. 5-41-63, 5-45-63, 8 
(343) 269-05-78

ООО «Мебель» требуется менеджер по  ■

продажам. Тел. 5-08-66

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

работа, доп. доход, косметика, белье,  ■

бижутерия, www.fds.k66.ru. Тел. 8 (902) 
265-35-52

/// РЕЗЮМЕ

ищу работу уборщицей в вечернее вре- ■

мя. Тел. 8 (902) 585-93-75

декларация 3НДФЛ, бланки мои, ц. 200  ■

р. Тел. 8 (912) 617-28-44

замена ржавых  ■ Труб, сантехники, 
радиаторов. Установка водосчетчиков, 
фильтров. Недорого. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. 
Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

замена труб, канализации, установка  ■

счетчиков, радиаторов. Качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. Тел. 5-07-45, 
8 (912) 212-10-90

заменим водопровод на м/пластик,  ■

пропилен. Установим счетчики. Тел. 3-06-
74, 8 (922) 217-64-91

замки! Качественная установка, акку- ■

ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности, усиление, укрепл. метал. две-
рей и гаражных ворот. Свароч. работы. 
Тел. 8 (963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 ■

изготовим и установим мет. двери, ре- ■

шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

микрокредиты до 20 т.р. Все виды бух.  ■

услуг, открытие ИП, ООО. ФПМП, ул. Азина, 
83. Тел. 5-46-75

Монтессори для малышей 0-3 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■

8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

подготовка к школе. Тел. 8 (912) 211- ■

01-25

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт TV, DVD, СВЧ и другой бытовой  ■

техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

ремонт и настройка ПК. Установка  ■

программного обеспечения. Тел. 8 (922) 
137-81-78

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт любых холодильников. Монтаж  ■

кондиционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт холодильников, вызов бесплат- ■

но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

свароч. работы. Тел. 8 (922)152-32-18 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■

60-46

услуги электрика. Все виды работ. Не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

эл. ремонт, сантех. ремонт, плотник. Тел.  ■

8 (922) 155-43-48

электрик, все виды эл. монт. работ. Тел.  ■

8 (919) 379-89-06

электрогазосварка любой сложности.  ■

Тел. 8 (950) 649-85-90
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Ответы на сканворд в №21.  По строкам:  Мопед.  Пейзаж.  Обо.  
Ашуг.  Скамья.  Ани.  Таз.  Зубр.  Кино.  Душ.  Гад.  Опс.  Дозор.  Рак.  
Кук.  Струг.  Ноша.  Дача.  Улей.  Нут.  Иоанн.  Диалог.  Енка.  Шале.  
Гиря.  Склероз.  Ламбада.  Тон.  Пони.  Окс.  Авили.  Иван.  Лаг.  
Рогач.  Садок.  Кади.  Гея.  Ага.  Кисть.  Буй.  Сиг.  Краги.  Вал.  Жак.  
Аста.  Сугроб.  Дир.  Акр.  Обапол.  Разряд.  Укор.  Араб.  Темница.  
Нар.  Кавардак.  Ель.  Вар.  Око.  Окно.  Яхта.  Дартс.  
По  столбцам:  Ангажемент.  Аляска.  Кунак.  Гагарка.  Орео.  
Трактор.  Раб.  Пья.  Игла.  Гопак.  Дансинг.  Очки.  Орава.  Вишну.  Илек.  Слава.  Баз.  Швабра.  СОС.  
Бард.  Могар.  Оса.  Яма.  Тигр.  Юрт.  Унт.  Раздор.  Пыжик.  Рол.  Атас.  Воз.  Акт.  Иглу.  Ендова.  
Абрикос.  Долина.  Гайдн.  Анид.  Одр.  Икс.  Лоб.  «ДДТ».  Пост.  Аид.  Аак.  Пикули.  Кадык.  Аул.  Рюм.  
Азу.  Ошейник.  Шок.  Ангар.  Ива.  Альт.  Пул.  Лот.  Ад.  Аск.  Отрез.  Униформа.  
Ответы на сканворд в №22. По  строкам:  Капелла.  Водяной.  Шампиньон.  Откат.  Платок.  Скакалка.  
Ореол.  Галиот.  Паук.  Ода.  Инта.  Гран.  Лытка.  «Калинка».  Марал.  Нива.  Ярмарка.  Рябчик.  Каин.  
Друг.  Скат.  Розенбаум.  Ким.  Оса.  Ложа.  Квартирант.  Укол.  Бег.  Абака.  Гикори.  Солитер.  Спас.  
Рио.  Карл.  Веретено.  Корда.  Опак.  Иван.  Рутил.  Окапи.  Дуло.  Алупка.  Одер.  Ни.  Исток.  Лир.  
Карас.  Ириска.  Ржа.  Уникум.  Лоо.  Ваза.  Эмаль.  Прихожанин.  
По  столбцам:  Гастроли.  Калька.  Описка.  Аут.  Риск.  Таль.  Торнадо.  Укроп.  Раскол.  Полати.  
Пепел.  Надсон.  Ада.  Стас.  Карузо.  Пемза.  Устав.  Ура.  Ток.  «Арго».  Акажу.  Ива.  Луидор.  Гам.  
Звук.  Пекан.  Кедр.  Амбре.  Карлик.  «Узи».  Альт.  Аир.  Ватман.  Слон.  Болгова.  Венок.  Клякса.  
Енот.  Агава.  Кулик.  Джонка.  Лем.  «Амо».  Оберек.  Алиби.  Акт.  Тура.  Никулин.  Нура.  Кабинет.  
Котик.  Киви.  Нина.  Трата.  Ажан.  Мегаполис.

Сканворд с сюрпризом!

Правильными ответами были слова 

ПАРАЗИТ И ЖАЛОБА.

100 рублей отправили на номер 8 (922) 139 ** 93

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

1. Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте первое ключевое слово

2. Отгадывайте второе ключевое слово в сканворде следующего пятничного выпуска газеты

3. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по шаблону: «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 29 марта

4. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.ключевое слово 1

Сканворд с сюрпризом

«ÂÈÍÒÀÆ»

Вопрос недели

Как изменилось обслуживание 
пациентов Ревдинской горбольницы 
за последние годы?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Резко улучшилось
Улучшилось, но незначительно
Как было, так и есть
Слегка ухудшилось
Резко ухудшилось
Я в нашу больницу не хожу

Ваш комментарий

В настоящее время наши корреспонденты 

работают над следующими темами:

ОСАДА ДОМА БЫТА
Дегтярские 
предприниматели 
против мэра

СИТУАЦИЯ НА ЗАВОДЕ ЖБИ
КТО ПРАВ В КОНФЛИКТЕ РАБОЧИХ И 
РУКОВОДСТВА?

СУРРОГАТНОЕ 
МАТЕРИНСТВО:
«Я пошла на это 
ради своих детей»

У пулемета Сергей Лазаревич Паутов. Георгиевский ковалер, участник 

Первой Мировой Войны Фото сделано в 1916 году. Сергей Лазаревич 

также участник Гражданской войны, Сталинградской битвы. Был трижды 

ранен и контужен. Воевал за светлое, «настоящее» будущее

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений

 Звоните: 3-46-29   Заходите: www.revda-info.ru
 Пишите: zinoviev@revda-info.ru   Стучитесь: ICQ 265-492-843
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