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Рабочие обвиняют директора. Директор просит потерпеть СТР. 3

ПОЖАРЫ
На Чернышевского 
погибли мама 
с ребенком СТР. 9

В РЕВДЕ 
ГОСТЯТ ЗВЕРИ-
ПЕРЕДВИЖНИКИ
Истории кочующего 
зоопарка СТР. 6

СОБАК 
ПРОДОЛЖАЮТ 
УБИВАТЬ
Жертвой пал 
хозяйский 
«дворянин» Тишка 
СТР. 8

ТЕАТР 
«ПРОВИНЦИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРЕМЬЕРУ
4 апреля во Дворце 
дают «Пантеру» 
СТР. 10

Ревдинский паралимпиец 
успешно выступает 
на международном уровне, 
несмотря на отсутствие 
инвентаря СТР. 2

КТО ПРАВ В КОНФЛИКТЕ 
НА ЗАВОДЕ ЖБИ?

СТРАНА СКОРБИТ
Россию вновь потрясли 
теракты СТР. 5

АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРУК: 
ВАНКУВЕР 
ПОЗАДИ, 
ИДУ НА СОЧИ
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ванкувере Александр Федорук не сумел достичь 

большого результата, хотя в декабре завоевал три 

бронзовые медали на открытом Кубке Франции по 

горнолыжному спорту. Теперь его главная цель — 

Паралимпиада-2014 в Сочи

РЕКЛАМА
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ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

— Я очень рад, что попал на 
Паралимпийские игры, — при-
знался Александр Федорук. — Это 
в первый раз, к этому стремился 
очень долго. Впечатлений мно-
го. Очень понравились трассы, 
только с погодой не повезло, она 
была ужасная. В первом виде 
соревнований я с трассы выле-
тел. Ехал за лидером без гарни-
туры переговорного устройства 
— bluetooth-системы. Вадиму 
приходилось мне кричать, коор-
динируя спуск, я не услышал его 
и проскочил мимо ворот. И все — 
был дисквалифицирован.

Кроме ревдинцев, вся сборная 
горнолыжников была обеспечена 
гарнитурами. Без этой системы 
слабовидящему спортсмену и его 
лидеру очень трудно. И сейчас 
на Чемпионат России они тоже 
поехали без этого устройства. 
Стоимость его разная, по утверж-
дению Федорука, от 10 тысяч руб-
лей. Наши сборники в Германии 
брали гарнитуру за 320 евро.

— У всех слабовидящих гор-
нолыжников должно быть пере-
говорное устройство, — говорит 
Вадим Макаров. — Лидирующий, 
когда ведет спортсмена за собой, 
может не поворачиваться назад, 
видит все впереди, а это доли 
секунды. Если каждый поворот 
кричать через плечо — это очень 
сложно. Повернулся к спортсмену, 
а поворот на трассе можно просто 
не заметить. На скорости просто 
падаешь вниз и не ориентируешь-

ся, куда тебе надо ехать. За счет 
этого и ворот не было видно.

По словам Вадима Макарова, 
когда без связи едешь, надо еще и 
соблюдать дистанцию. В слаломе 
она может составлять не больше 
двух ворот. В гиганте поворотов 
поменьше, но это скоростная 
дисциплина — доли секунды, и 
спортсмен может наехать на лы-
жи лидера.

— Наши лыжники с Камчатки 
столкнулись уже на финише, — 
говорит Вадим Макаров. — Лидер 
потерял спортсмена, начал обо-
рачиваться — и столкнулись. У 
нас на тренировках такое тоже 
было. Но раз поехали на Игры без 
bluetooth-системы, то катались 
с помощью голосовых сигналов. 
Как отправили, так и нужно бы-
ло выступать. Русские могут все. 
У иностранцев что-то сломалось 
— они уже не выступают.

— В гигантском слаломе я стал 
13-м из 19-ти спортсменов, — рас-
сказывает Александр Федорук. 
— Когда стартовал, пошел дождь, 
настоящий ливень. Плюс к этому 

туман. Лидера почти не видел, 
шел наугад. Поражаюсь, как до 
финиша доехал. Кто сидел вни-
зу, а там есть огромный экран, 
показывающий трассу, говорили, 
что меня не было видно вообще. 
Трасса была ледяная и скоро-
стная, да еще и по метражу очень 
большая. Наша сборная к тако-
му не была готова. Мы на сбо-
рах тренировались на меньшей 
дистанции. С первой попытки на 
гиганте у меня чуть было ноги не 
отстегнулись. А со второй попыт-
ки проехал уже нормально.

— На трассе был идеальный 
лед, лыжи звенели просто, — про-
должает Вадим Макаров. — На 
таких спусках мы не тренирова-
лись. В некоторые дни туман сто-
ял и шел дождь. Тут даже зрячему 
очень плохо было видно трассу. 
Но выступили неплохо, все-таки 
первый раз на Олимпиаде. В сла-
ломе не получилось — видимость 
очень плохая была. Нас когда на 
финише встречали, спрашивали: 
ребята, как вы вообще доехали? 
Наверное, половина всех спорт-
сменов вылетела с трассы.

Кроме масштабных впечатле-
ний от Олимпиады, наши спорт-
смены столкнулись с минусами 
технического оснащения сборной 
России. Как утверждают ревдин-
цы, сборная России практически 
не была экипирована. Хотя в офи-
циальных СМИ сообщалось, что 
все оборудование есть.

— Лыжи у кого-то взяли, у 
кого-то попросили. Своего нет. 
Что есть, на том и выступаем, — 
говорит Вадим Макаров. — А та 
же bluetooth-система, кто даст? 
Те же лыжи… Тем более, на каж-
дую дисциплину необходим свой 
размер. Четыре дисциплины — 
четыре пары лыж.

Как говорит Вадим, такого они 
себе позволить не могли. Просили 
у тех, у других. Хорошо, помогал 
старший тренер команды, перед 
стартами готовил лыжи.

— Жили в Олимпийской дерев-
не, — рассказывает Александр. 
— Каждая сборная отдельно, ви-
делись только на стартах или на 
улицах, в дома никто не заходил. 
Сервис великолепный, питание.

— На Чемпионате России в 
Магнитогорске надо обязательно 
попасть в тройку призеров, — ста-
вит себе задачу ревдинский гор-
нолыжник. — Если я сейчас про-
лечу мимо медалей, меня могут 
вывести из сборной России. Со 
спортинвентарем очень плохо. У 
меня две пары лыж — для слало-
ма и для гиганта. На новый сезон 
нужен новый инвентарь. На меня 
и на лидера. Где искать, пока не 
знаем. Нужны спонсоры. Очень 
надеюсь хорошо выступить на 
Паралимпиаде в Сочи в 2014 го-
ду — стать призером.

— Для нас самое главное сей-
час — инвентарь и bluetooth-сис-
тема, — сказал Вадим Макаров. 
— А со слабовидящим горно-
лыжником должен работать еще 
и отдельный тренер — это совсем 
другие тренировки. Если попа-
дем на Паралимпиаду в Сочи, то 
без медали нам просто нельзя. 

P.S. Александр Федорук и Вадим Мака-

ров выражают огромную благодарность 

горнолыжному комплексу «Волчиха» за 

безвозмездную помощь в подготовке к 

Паралимпиаде в Ванкувере.

Урал 
тряхнуло
Как рассказал завлабораторией 
природной и техногенной сей-
смичности горного института 
Уральского отделения РАН 
Руслан Дягилев, землетрясение 
случилось 30 марта в три часа 
ночи, эпицентр находился в 16 
км к северо-западу от города 
Качканара на глубине 10 км. 
Магнитуда — 4,3 балла.

— Данных о масштабном 
сдвиге земной коры, а также 
разрушениях и жертвах нет, 
— отметил он.

«От подземных ударов в 
домах звенели стекла. В ми-
лицию и МЧС сегодня ночью 
поступило несколько десятков 
звонков от испуганных граж-
дан. Все в курсе про вчерашние 
теракты в московском метро, 
поэтому предположения были 
всевозможные», — подметили 
в мэрии Качканара.

В отделе ГО и ЧС админис-
трации города уточнили, что 
подземные удары почувство-
вали еще несколько городов 
Свердловской области.

— К нам поступали звонки 
из Лесного и Нижней Туры. 
Получены сообщения также из 
Горнозаводского района и из на-
селенных пунктов Пермского 
края, расположенных на гра-
нице со Свердловской облас-
тью, — заявила начальник от-
дела ГО и ЧС Ирина Попова.

Спасатели ожидают от уче-
ных уточненных данных, пос-
ле чего доведут информацию 
до населения и проведут разъ-
яснительную работу.

В свою очередь, сотрудники 
горного института Уральского 
отделения РАН уже приступи-
ли к анализу поступивших 
сведений с сейсмических 
станций. При этом уральские 
ученые готовят специальную 
группу для отправки на место 
землетрясения.

— Будем расспрашивать 
местных жителей, узнавать, 
что они почувствовали. Их на-
блюдения необходимы для со-
ставления общей картины слу-
чившегося. Также будем вести 
другие необходимые исследо-
вания и экспертизы, — расска-
зал Руслан Дягилев. — Пока 
у нас несколько версий про-
изошедшего. Землетрясение 
могло произойти в результа-
те техногенного воздействия, 
например, в ходе разработки 
месторождения. Но нельзя ис-
ключать и чисто природный 
фактор.

Предполагается, что офи-
циальное заключение по зем-
летрясению будет получено в 
начале следующей недели.

П р о и з о ш е д ш е е  п о д 
Качканаром землетрясение 
стало одним из мощнейших 
за всю историю Среднего 
Урала. По данным Руслана 
Дягилева, со схожей магни-
тудой подобный катаклизм 
был зафиксирован в 2007 году 
под Североуральском, до этого 
подземные удары природного 
характера в четыре балла и 
меньше происходили в 2006 и 
1987 году. 

Самое же разрушительное 
землетрясение за последние 
сто лет случилось в 1914 го-
ду возле Первоуральска — в 
Билимбае. Магнитуда толчка 
составила тогда порядка шес-
ти баллов.

ИА «Новый регион»

Национальные Паралимпийские комитеты 44 стран отправили своих спортсменов 

на Зимние Паралимпийские игры-2010 в Ванкувер. Это на пять стран больше, 

чем на играх 2006 года в Турине. В общей сложности в Ванкувер приехали 506 

параспортсменов (в Турине их было 476), из них 31 россиянин. Сборная России 

завоевала второе место в командном зачете (12 золотых, 16 серебряных, 10 

бронзовых медалей), уступив лишь сборной Германии (13 золотых, 5 серебряных, 

6 бронзовых). Паралимпийские игры — международные спортивные соревнова-

ния для инвалидов. Традиционно проводятся после главных Олимпийских игр, а 

начиная с 1992 года — в тех же городах. Летние Паралимпийские игры проводятся 

с 1960 года, а зимние — с 1976 года.

Российские паралимпийцы 
«отомстили» за олимпийцев

Став 13-м в Ванкувере, 
Александр Федорук 
надеется на медаль 
в Сочи

«Что есть, 
на том 
и выступаем»

В четверг, 25 марта, из Ванкувера, с Паралимпийских игр, верну-

лись ревдинский горнолыжник Александр Федорук и его лидер 

— координатор слабовидящего спортсмена на трассе — Вадим 

Макаров. В слаломе ревдинский спортсмен был дисквалифи-

цирован, а в другой дисциплине — гигантском слаломе — Алек-

сандр Федорук занял 13-е место из 19-ти. В пятницу, 26 марта, 

пятерых олимпийцев из Свердловской области чествовали в 

Министерстве физкультуры и спорта. А на следующий день 

Александр Федорук и Вадим Макаров уже уехали в Магнито-

горск на Чемпионат России. Но перед этим успели пообщаться 

с «Городскими вестями».

Когда стартовал, пошел 

дождь, настоящий ли-

вень. Плюс к этому ту-

ман. Лидера почти не 

видел, шел наугад. По-

ражаюсь, как до финиша 

доехал…

Александр Федорук

Вадим Макаров: «Поеха-

ли на Игры без bluetooth-

системы, катались с по-

мощью голосовых сигна-

лов. Как отправили, так и 

нужно было выступать. 

Русские могут все».

Новости в один клик         www.revda-info.ru



3
Городские вести  №25  31 марта 2010 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

О трудовом споре на заводе ЗАО 

«Строительные технологии» (ЖБИ) 

мы узнали из электронного письма 

в редакцию «Городских вестей». Ра-

ботники предприятия жаловались 

на задержку зарплаты и произвол 

руководства. Ситуация созвучна с 

конфликтом на Ревдинском кир-

пичном заводе, где работники были 

недовольны условиями принятия 

трудового договора на 2010-2012 

годы.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

«Меня возмущает факт, что нам 
задерживают зарплату, — сооб-
щает работник ЖБИ, предста-
вившийся как Андрей. — Сейчас 
еще за декабрь не могут выдать, 
хотя ее уровень совсем мизер-
ный — едва хватает за квартиру 
заплатить, а кушать тоже хочется. 
Рабочих заставляют увольняться 
по собственному желанию, уже 
не раз писали в прокуратуру, но 
она бездействует».

«Рабочих посадили на 2/3 та-
рифа, — утверждает другой ра-
бочий, Иван. — Люди в рабочее 
время должны находиться не то 
что на работе, а в комнатке разме-
рами два на три метра. И не выхо-
дить оттуда! А смены по 12 часов. 
Вы можете себе представить — 
находиться 12 часов толпой наро-
да в маленькой комнатке? Это же 
полный идиотизм. Вообще, мне 
кажется, что, если посадили на 
2/3, людей не должны принуж-
дать приходить на работу».

«Куда деваться, 
если кризис?»

Позднее в нашу редакцию обрати-
лись еще две женщины — Татьяна 
и Марина, теперь уже бывшие 
работники «Строительных тех-
нологий». Они тоже говорили о 
произволе руководства, задерж-
ке зарплаты. При этом, мол, на 
заводе есть прибыль, большая 
по сравнению с прошлым годом. 
Говорили и о том, что с октября 
по март на предприятии идет 
текучка кадров, причем людей 
вынуждают уходить по собс-
твенному желанию, в противном 
случае могут уволить по статье 
за малейшую провинность. Все 
упреки сыпались на директора 
предприятия Татьяну Занину.

Татьяна Занина охотно пошла 
на общение с корреспондентами 
«Городских вестей». О том, кто 
из рабочих ходит с жалобами и 
пишет письма в прокуратуру, она 
осведомлена, но никаких притес-
нений, по ее словам, по отноше-
нию к работникам она не допус-
кает. На предприятии работают 
224 человека, каждого директор 
знает в лицо, на заводе она рабо-
тает 30 лет.

— Трудно для всех оставаться 
хорошей, все равно всем не уго-
дишь, — начала беседу Татьяна 
Алексеевна. — Говорят, что 
Занина деньги гребет лопатой, 
ездит на джипе… Но это же все 
голословно и не серьезно! Все мы 
ждали, что кризис закончится, 
нет, он как раз сказывается сей-
час. Так называемый портфель 
заказов в сбыте есть — это боль-
шая папка. Есть миллионные за-
казы, все подтверждено. Но нет 
денег. Есть деньги, есть заказ. В 
рассрочку не работаем.

— Везде возмущаются, не 
только у нас, на каждом заводе, 
— говорит работник цеха формов-
ки Ринат Харбиулин. —  Жизнь 
такая пошла, что сделаешь, везде 
на предприятиях тяжело. Куда де-
ваться, если кризис? Выживаем. 
Тем летом работали нормально, 
но вот с октября начались пере-
бои с зарплатой.

— Так можно было сказать 
только в присутствии директо-
ра, — позднее прокомментировал 
слова коллеги другой работник 
завода, попросивший не раскры-
вать его фамилию.

«Январскую зарплату 
получили все 
подразделения»

Как утверждает директор, на 
сегодня завод работает на 45% 
своих возможностей. В том году 
работали так же, но летом про-
блем не было. Премии перестали 
платить с октября, когда резко 
упали объемы — до декабря еще 
был устойчивый спрос на про-
дукцию. Основная масса денег 
идет летом. По словам Татьяны 
Заниной, заработная плата за 
январь выплачена всем подразде-
лениям. Также утверждается, что 
остатки задолженности частично 
выплачиваются ежедневно, по 
мере поступления денег в кассу. 
При этом процент за задержку 
зарплаты начисляется автомати-
чески. На сегодня не выплачена 
полностью зарплата за январь 
только ИТР, а директор получает 
в последнюю очередь. Выплата 
пособий по уходу за детьми идет 
без задержки — 25-го числа каж-
дого месяца.

По словам Татьяны Заниной, 
запрос о выплате заработной 
платы прокуратура сделала 
еще в сентябре прошлого года. 
Документы были предоставлены. 

В возбуждении дела отказано. 
Директор заявляет: все делается 
по закону — приказы, постанов-
ления. При этом соглашаясь, что 
уровень заработной платы, дейс-
твительно, низкий.

— Каждый наш шаг согла-
суется с инспекцией по труду 
в Первоуральске, — говорит 
Татьяна Алексеевна. — Вплоть 
до тех обиженных, кого мы уво-
лили. Был такой инцидент с их 
подачи. Но мы сначала все это 
согласовали — имеем ли мы 
право уволить человека в связи 
с тем-то. После этого идет приказ 
на увольнение, но сразу пошли 
жалобы и телефонные звонки ку-
да-то. Если ты чем-то недоволен, 
ради Бога. Если ты считаешь, что 
я где-то ущемила, — доказывай, 
на то я и руководитель, а ты мой 
подчиненный. На собрании объ-
ясню, вроде все понимают.

«Пока сидим, 
а 1 апреля начинаем 
работать»

В цехе керамзитового гравия 
период с 30 декабря по 5 февраля 
был объявлен временем простоя 
— в связи с непредвиденным 
ремонтом оборудования. Оплата 
работникам производилась в 
2/3 тарифа, рабочие находились 
дома. С 4 марта цех снова встал 
— СУМЗ уведомил об отключении 
подачи природного газа за долги. 
Рабочим начисляют опять-таки 
2/3 средней зарплаты. На этот 
раз рабочие посменно должны 
находиться в цехе, но раз цех 
стоит — людям запрещено быть 
где-либо, кроме комнаты для 
отдыха и приема пищи.

Этот «полный идиотизм» ди-
ректор объяснила так. Сейчас 
очень хорошо продаются бето-

норастворы, не останавливалось 
производство пустотных плит, 
продаются запасы керамзитового 
гравия. Два серьезных договора 
подписаны с северными пред-
приятиями. Хотя срок отгрузки 
продукции ограничен мартом, 
но последняя запланирована на 
7 апреля. Поэтому в цехе фор-
мовки должны быть две смены. 
С этой целью поступало предло-
жение временно перейти туда и 
работникам цеха керамзитового 
гравия.

— Это значит, я буду закры-
вать долг перед СУМЗом, — ска-
зала Татьяна Занина, — у меня 
большое желание процентов 60 
задолженности заплатить за 
март. И, скорее всего, 1 апреля 
мне газ включат. Я ходила к ре-
бятам. Говорила, если я переведу 
вас в формовку, пойдете? Пойдем, 
отвечают. Я жду оплаты. Как 
только я увижу деньги, в фор-
мовке будет две смены. Поэтому 
я сказала — мне нужен какой-то 
минимум, чтобы я не бегала и 
вас не искала. Объяснила — да, 
простой по вине работодателя, но 
находиться вы будете здесь. Вы 
мне нужны. Ребята, сидим, а с 1 
апреля начинаем работать. Туда 
я периодически хожу. Но основ-
ную массу работников мы, тем 
не менее, отправили в очередные 
отпуска.

По ее словам, керамзит пользу-
ется спросом, поэтому цех будет 
запускаться. Директору очень хо-
чется войти в сезон без долгов. Но 
нет оборотных средств. Директор 
пообещала «сидящим», что, если 
не сможет закрыть долг по газу 
до 1 апреля, то их распустят — ис-
кать или подработку, или новую 
работу.

Но пообщаться с «сидящими» 
и, тем более, сделать фотографии 
в комнате отдыха нам не позво-
лили. Не объяснив причины. Но 
вот, по мнению одного из работ-
ников цеха керамзитового гра-
вия — Руслана Скрябина, он не 
понимает необходимости своего 
постоянного нахождения в ком-
нате отдыха. Чтобы добраться до 
завода, просто дружно посидеть 
и покушать? Но надо еще оплачи-
вать и проезд в автобусе…

Ставки и оклады 
уменьшатся еще на 15%

Согласно приказу директора от 
10 марта, с 17 мая на заводе вво-
дится в действие новое штатное 
расписание, предусматривающее 
уменьшение часовых тарифных 
ставок и окладов сотрудников на 
15%, но не ниже минимального 
размера оплаты труда — «с целью 
сохранения рабочих мест», гово-
рится в уведомлении. О предсто-
ящих изменениях все работники 
были извещены за два месяца. 

— Встречалась со «сложны-
ми» работниками, — говорит 
Татьяна Занина. — Допустим, с 
рабочими погрузо-отгрузочного 
цеха. Это тоже специалисты, но 
повременщики, и вдруг мы им 
снижаем тариф. Объясняю, для 
чего это сделано, но сразу бум 
пошел. Сдельщики понимают: 
что сделают, то и заработают. А 
повременщикам доказать что-то 
сложно, они же знают, что я обя-
зана предоставить им работу.

— Очень нездоровая обста-
новка на заводе, — сказала од-
на из работниц завода. — Это 
соглашение по уменьшению 
ставок и окладов все подписали 
безоговорочно, потому что бо-
ятся потерять работу. Была од-
нажды коллективная жалоба в 
комиссию по трудовым спорам в 
Екатеринбург, на Малышева, 101. 
И что? Некоторых людей начали 
увольнять с работы, а за «мело-
чи» стали наказывать. Уже надо-
ело каждый день воевать.

— Я вот одного не понимаю, 
— вторит ей специалист, уволив-
шийся с предприятия, — завод 
практически стоит на коленях, 
а все управление получает хо-
рошую зарплату… На заводе 
нет нормального технического 
оснащения, по технологии есть 
нарушения.

По словам этих людей, их 
очень беспокоит моральный кли-
мат на заводе, когда работников 
делят на своих и всех остальных. 
За всю их многолетнюю работу 
на заводе такого не было.

Железобетонные условия
Кто прав в конфликте рабочих и руководства на заводе ЖБИ?

Вы можете себе пред-

ставить — находиться 

12 часов толпой народа в 

маленькой комнатке? Это 

же полный идиотизм.

Иван, работник завода

ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ — ИДИТЕ В СУД. Ряд работников предприятия обращались в прокуратуру 

Ревды и в Государственную инспекцию труда по Свердловской области с жалобами на нарушение своих 

трудовых прав со стороны руководства ЗАО «Строительные технологии». Обе инстанции не выявили 

нарушений и порекомендовали работникам обратиться в суд.

!

По утверждению директора, на предприятии продолжают выполняться требования 

трудового законодательства: обеспечение молоком и дополнительным отпуском 

работающих во вредных условиях, доплата за нерабочие праздничные дни, до-

плата за работу в ночное время. Действует ряд социальных льгот — производится 

оплата содержания детей сотрудников в детских садах в размере 650 рублей 

ежемесячно, выплачивается материальная помощь в случае смерти близкого 

родственника.

Социальные обязательства завод 
продолжает выполнять

С 17 мая тарифные став-

ки и оклады уменьшатся 

на 15%.

Трудно для всех оста-

ваться хорошей, все рав-

но всем не угодишь.
Татьяна Занина, директор 

ЗАО «Строительные технологии»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам директора завода «Строительные технологии» Татьяны Заниной, несмотря на значительное снижение 

объемов выпускаемой продукции, в цехе формовки не останавливалось производство пустотных плит
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М Команда И В П Сотн.мячей О 

1 Нижний Новгород 34 29 5 2740 - 2419 63

2 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 36 25 11 2979 - 2767 61

3 Северсталь (Череповец) 32 21 11 2407 - 2281 53

4 Сибирьтелеком (Новосибирск) 36 23 13 2937 - 2798 59

5 Рускон-Мордовия (Саранск) 36 23 13 2867 - 2735 59

6 Спартак (Приморский край) 36 19 17 2845 - 2749 55

7 Урал (Екатеринбург) 36 17 19 2715 - 2820 53

8 Динамо (Челябинск) 36 15 21 2665 - 2743 51

9 Рязань (Рязань) 34 14 20 2587 - 2690 48

10 Иркут (Иркутск) 36 13 23 2806 - 2865 49

11 Роснефть-КБТК (Нальчик) 34 11 23 2762 - 2992 45

12 Металлург (Магнитогорск) 36 10 26 2674 - 2923 46

13 ТГУ-Баскет (Тамбов) 34 8 26 2529 - 2731 42

ЧТ, 1 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 50...70 ночью -10...-30 днем 50...70 ночью -20...-40 днем 70...90 ночью -10...-30

ПТ, 2 апреля СБ, 3 апреляСПОРТ

Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» в выходные, 27-28 фев-
раля, одержал две уверенные победы 
над БК «Рязань», с которым встре-
чался на его площадке. В субботу 
команда из Ревды разгромила хозяев 
со счетом 91:72. Ревдинцы уступили 
лишь первую четверть, а в трех ос-
тавшихся выглядели значительно 
лучше рязанцев. Лучшими из на-
ших стали Илья Евграфов и Виктор 
Усков, набравшие по 17 очков. На два 
очка меньше у Сергея Хлопова. По 
10 очков набрали сразу три игрока 
— Евгений Бабурин, Александр 
Манихин и Алексей Екимов.

На следующий день «Темп-СУМЗ» 
победил со счетом 85:75, выиграв 
первую четверть (27:11) и удерживая 
комфортное преимущество по ходу 
встречи. Самым результативным 
в составе «Темпа» стал Александр 
Павлов, набравший 21 очко (из них 
9 — со штрафной линии). Илья 
Евграфов набрал 19 очков.

— Вышли на площадку наши ре-
бята какими-то обреченными, — про-
комментировал итог встречи настав-
ник рязанцев Алексей Безнебеев. — 
Видимо, не сумели настроиться на 
борьбу после поражения накануне. 
Наверное, я тоже где-то недорабо-

тал, не смог подтянуть их (цитата 
с сайта БК «Рязань» — Ред.).

В результате «Темп-СУМЗ» закре-
пился на втором месте турнирной 
таблицы, несколько оторвавшись от 
преследователей. Сегодня и завтра, 
31 марта и 1 апреля, баскетболисты 
Ревды сыграют в Нальчике с коман-
дой «Роснефть-КБТК». А 13-14 апре-
ля примут в Ревде клуб «Спартак-
Приморье» — это будут последние 
домашние матчи «Темпа» в этом се-
зоне. Завершать Чемпионат России 
ревдинцам предстоит длинным вы-
ездным турне — Нижний Новгород, 
Саранск, Новосибирск, Иркутск.

Ревдинские хоккеисты 2001/2002 
годов рождения повторили успех 
своих старших товарищей и завое-
вали серебряные медали Первенства 
Свердловской области на Кубок гу-
бернатора. Финальный турнир этих 
соревнований прошел в екатерин-
бургском дворце спорта «Уралец» 
в воскресенье, 28 марта. 

Наша команда со счетом 2:0 пере-
играла «Молнию» из Верхней Туры, 
с минимальным счетом уступила 
«Брозексу» из Березовского и сыгра-
ла вничью (1:1) с «Титаном-ВСМПО» 
из Верхней Салды.

Победителем Первенства стал 
«Брозекс». По три очка набрали 
«Олимп» и «Титан», но по разнице 
заброшенных и пропущенных шайб 
ревдинцы оказались впереди.

— «Брозекс» составлен из игро-
ков СДЮШОР «Спартаковец», ко-
торые тренируются круглый год 
под крышей, — прокомментировал 
итог турнира тренер «Олимпа» 
Владимир Кочнев, довольный ре-
зультатом своих подопечных. — Все 
остальные участники играют на 
открытых кортах и тренироваться 
могут лишь 3-4 месяца в году.

Лучшим игроком в составе 
«Олимпа» был признан вратарь 
Артем Мартынов, пропустивший в 
трех матчах всего две шайбы.

«Темп-СУМЗ» одержал две победы в Рязани!

Дуатлон 
выиграли 
Михаил 
Козырин 
и Полина 
Пантелеева

В воскресенье, 28 марта, на 
базе СК «Темп» состоялось 
Первенство Ревды по лыжным 
гонкам по системе «дуатлон». 
Женщины бежали «класси-
кой» и свободным стилем по 3 
км, мужчины — по 5 км. Всего 
на старт вышли 24 спортсмена. 
Среди жен-
щин лучшее 
время пока-
зала Полина 
Пантелеева 
( н а  ф о т о) , 
в т ор о й р е -
зультат у вос-
питанницы 
ДЮСШ Марии Мусихиной, 
третье время у Александры 
Скоропуповой. 

Среди юношей тройку 
призеров составили Максим 
Прислонов, Игорь Копытов и 
Вадим Луцкий. Среди муж-
чин победу одержал Михаил 
Козырин, всего на шесть се-
кунд отстал от него Сергей 
Берсенев, третье место у 
Павла Кравченко.

Младший «Олимп» завоевал серебро

Фото предоставлено ХК «Олимп»

Верхний ряд слева направо: Сергей Афонькин, Максим Воронов, Сергей Чирков, Павел Зайцев, тренер Вла-

димир Кочнев, Юрий Ханьков, Константин Пестеров, Степан Вострецов. Средний ряд: Сергей Наймушин, 

Илья Козырин, Максим Плотников, Данил Пушкарев, Максим Дрягин, Семен Асташкин. Нижний ряд: Ярослав 

Тепикин, Глеб Волколупов, Никита Абзалов, Артем Мартынов.
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ТРАГЕДИЯ

Владимир:
— Это безумие. Я слы-

шал, что теракты сделали 

нерусские. Недоработало 

государство. Оно думает 

только о пожилых, о мо-

лодежи не задумывается. 

Молодым работы нет, 

приходится зарабатывать 

другими путями, в том 

числе и криминальными.

Ольга:
— Надо всех террорис-

ток-смертниц проверять! 

В Екатеринбурге жила 

несколько месяцев. Там 

такой ужас творится в 

маршрутках: люди друг 

друга толкают, водители 

совсем офигевшие. Пеш-

ком пройтись безопаснее. 

Терактов не надо.

Павел Петрович:
— Для террористов рас-

стрела мало. По всей 

видимости, правоохрани-

тельные органы недора-

ботали. Раньше не боялся 

пользоваться метро в 

Екатеринбурге, а теперь 

задумался. И на поезде, 

и на самолете опасно. 

Гарантии никакой нет.

Николай:
— Начинать надо сверху. 

Надо высшее руководство 

менять, потому что разве-

ли (цензура! — Ред.)… 

Один рынком командует, 

другой тем-то командует, 

надо страху нагнать на 

них. И на славян тоже! 

Если продажных, преда-

телей у нас половина.

Что вы думаете 
по поводу 
терактов 
в метро?

Форум www.revda-info.ru

Вайс:
— Сколько у нас уже ФСБэшники у власти, а так ничего 

в этом смысле и не изменилось. Как подрывали, так и 

подрывают. Сейчас у МВД опять начнется очередная 

операция «Вихрь-Антитеррор», под маркой которой 

гаишники будут без проблем влезать в каждую маши-

ну. А через некоторое время, ликвидировав в каком-

нибудь районе Кавказа очередного так называемого 

«главаря», спишут на него данный теракт.

Был я там:
— Если бы система правоохранительных органов не 

действовала, то подобных актов терроризма по всей 

стране было бы гораздо больше. И населению стоит 

быть более бдительным в вопросах безопасности в 

общественных местах, хотя эти предосторожности не 

смогли сохранить жизни людей в московском метро. 

Максимка:
— Как это ФСБэшники у власти ничего не делают? 

Делают! Медведев же сказал террористам «гореть вам 

в аду синим пламенем», теперь им, наверно, страшно 

стало… Раньше надо было думать, когда в страну 

пускали без ограничений «лиц нерусской националь-

ности». Криминальную хронику смотришь — только 

их лица и показывают. Раньше хоть в день ВДВ прята-

лись, а сейчас ходят баронами и высокопоставленные 

должности получают.

Утром 29 марта на станциях 

«Лубянка» и «Парк культуры» 

столичного метрополитена 

с интервалом в полчаса 

террористки-смертницы 

привели в действие два 

взрывных устройства. 

По данным на вечер вторника, 

жертвами терактов стали 

39 человек, более 70-ти 

получили ранения. 

30 марта было объявлено 

в России днем траура.

Виктор:
— Террористы не соблю-

дают свои законы и приез-

жают в Москву, проводят 

теракты и людям делают 

плохо. Надо добро делать, 

а не зло. Если делаешь 

добро, то тебе и отплатят 

добром. Государственные 

структуры должны были 

охранять, хотя камеры 

наблюдения стоят, но они 

не помогают, а охраны не 

хватает.

Елена:
— Расслабились опять. 

Мало обращаем внима-

ние на того, кто рядом 

идет, живет. Думаю, 

ксенофобии не будет, 

конечно, первое время 

предпримут шаги с про-

верками личности. А по-

том опять все затихнет. 

До следующего теракта. 

Страшно, то там, то здесь 

дома взрываются, аварии 

страшные.

Леонид:
— Мысли злодейские. 

Публику, которая уст-

раивает теракты, надо 

ставить к стенке. Когда 

поднял руку на другого, то 

прощения нет. Предотвра-

тить теракт невозможно. 

Если человеку вздума-

лось такое сделать, он 

пойдет на все. Вычислить 

невозможно. Наверное, 

от воспитания людей за-

висит.

Тимофей:
— В терактах виноваты 

чиновники, которые за-

нимаются пропуском в 

Россию нелегалов. Никто 

не защищен от смерти 

при теракте, никто не га-

рантирует безопасность, 

хотя есть права человека. 

Думаю, что в Ревде безо-

пасно, так как у нас город 

маленький. В Екатерин-

бурге ездил в метро, но 

об этом не думал.

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото АР

— Михаил Анатольевич, что именно 
в работе Первоуральского хлебоком-
бината позволяет добиваться столь 
серьезных побед?

— Во-первых,  конечно же, пятиде-
сятилетний опыт, давно перешедший в 
разряд традиций. Мы выпекаем хлеб по 
технологиям, проверенным годами. Во-
вторых, наше принципиальное отноше-
ние к высокому качеству хлеба. Для это-
го мы осуществляем регулярный лабора-
торный  микробиологический анализ сы-
рья на соответствие его гигиеническим 
требованиям безопасности и пищевой 
ценности. Ну и, наконец, постоянное 
стремление соответствовать запросам 
современного покупателя в плане до-
ставки, упаковки, ассортимента.

— На сегодняшнем хлебном рынке 
вам приходится выдерживать жесто-
чайшую конкуренцию!?

— Конкуренция, действительно, очень 
серьезная. При этом как «здоровая», так 
и «не здоровая». Когда у других произ-
водителей нет преимуществ, в ход идут 
не совсем «чистые» методы, в частности, 
ценовой демпинг. Булка хлеба с ценой 
ниже рыночной по определению не мо-
жет быть хорошего качества, потому что 
производитель сэкономил на сырье. А 
если при этом она привезена за сто со-
рок километров? Как может быть дешев-
ле на два рубля? Поэтому покупателям 
приходится быть бдительными.

— Сейчас появилось много хлебо-
булочной продукции, произведенной 

по ускоренной технологии, а ведь это 
не только не полезно, но и вредно?

— Совершенно верно, ведь процесс 
брожения происходит уже в организ-
ме человека. На нашем хлебокомбинате 
производство имеет законченный тех-
нологический цикл. Так мы заботимся о 
здоровье потребителей. Обратите вни-
мание: если раньше покупатель, придя в 
магазин, мог полностью доверять своим 
тактильным ощущениям и тем самым 
выбирать действительно свежий хлеб, 
то сейчас хорошо сминаемая булка во-
все не означает «выпечено сегодня». 
Современные искусственные добавки, 
улучшители, разрыхлители позволяют 
обеспечивать мягкость хлебу до несколь-
ких дней. Мы не раз делали пробные 
выпечки с такими компонентами, но ни 
разу не получили улучшенного качества. 
Поэтому на сегодняшний день первоу-
ральский хлебокомбинат не применяет 
искусственных добавок.

— У вас очень разветвленная сеть 
поставки продукции. 22 региона 

Свердловской области ежедневно по-
лучают первоуральский хлеб. Каковы 
планы предприятия на ближайшее 
время?

— Производственные мощности на-
шего предприятия позволяют увеличи-
вать рынок сбыта в полтора раза. Сейчас 
перед коммерческой службой стоит за-
дача увеличить сбыт на 5 тонн.

— Не так давно на хлебокомбинате 
было внедрено производство новых 
сортов хлеба. Как отнеслись уральцы 
к новинкам?

— Рижский, Богородский, Греческий 
— все это специфические хлеба, но свою 
нишу они прочно заняли, приобретя по-
стоянных поклонников. Особенно без-
дрожжевой хлеб Богородский, полез-
ный тем, что способствует нормализации 
пищеварения. А вообще, ревдинцы по-
любили вкус первоуральского хлеба и 
приобретают его в тех магазинах, где 
он продается. Кроме того, уже традици-
онной для Ревды стала наша ежегодная 
пасхальная продукция.

Первоуральский хлеб в числе лидеров
В конце февраля Первоураль-
ский Хлебокомбинат при-
вез с XI Межрегиональной 
выставки-ярмарки четыре 
призовых диплома: за луч-
ший хлеб из ржаной и ржано-
пшеничной муки, лучшие 
батоны и булочные изделия, 
за лучшую упаковку, а также 
за самую оригинальную экс-
позицию. О том, чем может 
гордиться предприятие, ко-
торому в этом году исполня-
ется 50 лет, и как ему удается 
держать наивысшую планку, 
мы беседуем с директором 
Первоуральского хлебоком-
бината Михаилом Анатолье-
вичем УДИНЦЕВЫМ.

Начиная с завтрашнего 
дня освещенные Ромовые 
и Пасхальные куличи 
Первоуральского хлебокомби-
ната поступят в магазины 
города. А всех горожан 
мы хотим поздравить 
с приближающимся 
Светлым Христовым 
Воскресением и пожелать 
мира, добра и любви!
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«Читать эсэмэски» 
полагается сразу

Эту маленькую тайну открыли 
— и показали — мне сотрудни-
ки Курганского передвижного 
зоопарка, который гостит у нас 
в городе на площадке у офиса 
«ВЫСО». Собственно, зоопарки и 
прочие шапито заезжают в Ревду 
регулярно, и давно уже никого 
особо не увидишь верблюдом 
или ослом, пасущимся в парке 
Победы. Мы же заинтересовались 
им после сообщения в газету:

«В прошлое воскресенье, 21 
марта, подруга с сыном 7 лет поз-
вали меня в зоопарк, — написа-
ла нам жительница Ревды Ольга 
Заика. — Я пошла. Пожалела. В 
открытых клетках зимой при 
температуре содержатся тепло-
любивые (!) животные: верблюд, 
лев... Я захотела спросить у ор-
ганизаторов, почему у них жи-
вотные замерзают. Найти смогла 
только пьяного дядю, который 
палкой бил по прутьям клеток. 
Когда я закричала, что он делает, 
он ответил: «А какого … они ле-
жат?! Пусть бегают по клеткам! А 
то только жрать да спать!». Кроме 
ребенка моей подруги, там были 
и другие дети... Впечатления от 
зоопарка довершила следующая 
картина: рядом с клеткой со льва-
ми была навалена куча голов те-
лят, не костей, а именно голов, с 
шерстью, ушами, глазами...»

— А, вы, наверно, имеете в виду 
вот это, — заместитель директора 
зоопарка Георгий демонстрирует 
нечто вроде граблей. — Так это 
наш рабочий инструмент. — Он 
засовывает «грабли» под прутья 
клетки и ловко вытаскивает ими 
миску, оказавшуюся в дальнем 
углу. — А как иначе достанешь? 
Ну, и все остальное, что там, хм, 
лежать не должно.

Экскременты в зоопарке назы-
вают «эсэмэсками», и «читать», 
то есть убирать, их полагается 
сразу, по мере, так сказать, пос-
тупления. Раз в неделю в клетках 
проводят генеральную уборку — 

зверей с помощью этих же «граб-
лей» перегоняют в соседнюю 
клетку — моют, скребут потолок 
и стены, меняют подстилку. Для 
вывоза мусора в администрации 
Ревды покупаются специальные 
талоны на пользование городс-
кой свалкой.

Три года без отдыха

Георгий, по профессии врач-сто-
матолог, колесит с зоопарками 
уже более десяти лет, хотя чуть 
не каждый тур обещает себе, что 
все, баста, это последний. Держит 
привычка к кочевому образу жиз-
ни и любовь к животным.

— Кто ж мне позволит дома, на-
пример, тигра держать? — смеет-
ся замдиректора. — А Янка — она 
к нам совсем котенком попала — 
до девяти месяцев жила со мной, 
как простая кошка. Я ее молоком 
с соски поил, — Георгий легонько 
дергает развалившуюся в клетке 
красавицу-тигрицу за хвост: — 
Эй, просыпайся, ленивица, дай 
людям на тебя посмотреть!

Тигра потягивается, граци-
озно поворачивается, позволяя 
погладить себя по морде, ловит 
руку лапой — подушечкой, когти 
спрятаны.

Курганский зоопарк, по сло-
жившейся практике, катается по 
избранному маршруту три года 
без отдыха, а каждое четвертое 
лето стоит «на якоре» в родном 
городе — люди и звери отдыхают 
от дороги. В Ревду приехали из 
Первоуральска, дальше отпра-
вятся в Полевской. Несколько 
недель «гастроль», день на сборы 
— и вперед. Переезды больше 100 
км стараются не делать — живот-
ным тяжело в закрытых клетках. 
Клетки теплолюбивых животных 
обогреваются, а медведям мороз 
нипочем, при условии хорошей 
кормежки.

— Зиму, слава Богу, пережили 
без потерь, — рассказывает со-
трудник зоопарка Владимир. — 
Но, конечно, жировой запас — у 

зоопарка, не у животных! — поиз-
держался. Им же не объяснишь, 
что клиентов нет, им мясо пода-
вай, кашу, овощи, фрукты. Только 
Яне и львам 50 кг мяса в сутки 
требуется. Извольте обеспечить.

Рацион медведей — каша из 
нескольких видов круп с рыбьим 
жиром и вареной говядиной. Три 
черепушки на нос. Продукты, по 
словам замдиректора Георгия, 
закупаются у проверенных пос-
тавщиков. Один день в неделю 
— разгрузочный. Чтоб форму 
поддержать.

— Лечить дороже, чем пра-
вильно содержать, не говоря уже 
о покупке нового животного, — 
поясняет он. — Тем более, у нас 
ветеринара в штате нет. Поэтому 
мы стараемся обходиться без 
болячек.

Владимир протягивает рыже-
му белокоготному Алтаю морков-
ку (из подношений посетителей, 
говорит). Огромный мишка, де-
ржа угощение в лапе, начинает 
его смаковать.

— Медвежонок еще, — в голосе 
Владимира звучит нежность. — 
Вообще, белокоготные медведи 
в дикой природе вегетарианцы, 
людей боятся. Я с его собратьями 
по Таджикистану хорошо знаком, 
где они водятся. Я там служил 
по контракту. Залезет такой вот 
400-килограммовый лакомка на 
бахчу, все порушит и бежать… 
Ай, Маша, ну что ты делаешь? 
Сама же потом рыдать будешь, 
что игрушку отобрали!

Зверей нельзя бить. 
Себе дороже

Бурая Маша, соседка Алтая, 
сосредоточенно выпихивает из 
клетки под прутьями шину. Это 
ей почти удалось. Однако стоит 
за шину взяться служителю, как 
ее законная хозяйка вцепляется в 
нее мертвой хваткой. Алтай, у ко-
торого в клетке лежит точь-в-точь 
такая же, тоже заинтересовался 
имуществом соседки, между пру-

тьями просовывается лапа… Но 
Маша начеку — бац, и лапе при-
ходится убраться восвояси.

—  Я  М а ш у т у  е щ е  п о 
Челябинскому зоопарку помню, 
— Володя подбирает упавшее 
«яблоко раздора» и пытается 
просунуть его обратно. — Шина у 
нее с детства любимая игрушка. 
Раньше она их на себя надевала. 
Наденет и стоит, как балерина в 
пачке, воображает. То через голо-
ву наденет, через лапы снимет, то 
наоборот, народ у клетки часами 
простаивал. Теперь, конечно, ком-
плекция у барышни не та.

Пару лет назад у Маши роди-
лись двойняшки. Потом медве-
жат поменяли с цирком на ги-
малайскую медведицу Карину, 
вышедшую на покой по возрас-
ту. Карина, впрочем, продол-
жает ощущать себя артисткой. 
Танцует. Когда не спит. Правда, 
просыпается звезда арены обыч-
но только перед ужином. Вот и 
сейчас она упоенно раскачивает-
ся в ритм звучащей из репродук-
тора музыке.

Летом, в жару, зверям регуляр-
но устраивают холодный душ из 
гидранта — договариваются с по-
жарными. Медведи его обожают, 
волки — терпят, а все кошки — 
терпеть не могут.

— Люди, бывает, жалуются, 
чего, мол, у вас звери спят, разбу-
дите! — говорит Владимир. — Да, 
в первой половине дня у них у 
всех тихий час, пищу переварива-
ют, ведь и на воле так. Будим, но 
аккуратно. Зверей нельзя бить. 
Себе дороже, если хочешь с ни-
ми работать. Они и зло, и добро 
запоминают. У нас в зоопарке (не 
в этом, в другом еще, я в этой сис-
теме десять лет работаю) одного 
вольерного медведь за что-то не-
взлюбил. Тот клетку у него уби-
рает, медведь лежит, стоит ему 
отвернуться, мишка ему бац по 
затылку лапой, тыльной сторо-
ной, правда, но силища все рав-
но ого-го, и опять лежит как ни в 
чем не бывало… Нет, без любви к 

ним нельзя. Но любовь любовью, 
а техника безопасности — техни-
кой безопасности, и, если меня 
кто-то поранил, это мой недочет, 
моя неосторожность.

У всех свои фавориты

У каждого из сотрудников свои 
фавориты. У Владимира —  зе-
леная макака Лиза.

— Летом она с рук у меня не 
слазит. Работает рекламой для 
посетителей и фотомоделью. На 
бананы себе зарабатывает.

Леночка, самая молоденькая 
сотрудница зоопарка, отдает 
предпочтение медведям. Лена 
работает в зоопарке с апреля, и 
ей, как она признается, «просто 
безумно нравится» все: и живот-
ные, и люди, и сам образ жизни.

— Родители сперва протесто-
вали, — говорит девушка. — А 
потом, когда с коллегами позна-
комились, успокоились, — смеет-
ся заразительно: — Поняли, что 
дочка в хороших руках.

Пекинес кассира Владик про-
ходит мимо клеток, гордо неся 
рыжий веер хвоста, всем видом 
говоря: я тут царь. Его уже не 
смущают запахи диких сороди-
чей, да и они не обращают на него 
абсолютно никакого внимания.

По периметру бродит, мелан-
холично оставляя «эсэмэски», 
еще одна здешняя Маша — ос-
лик. Единственная (не исключая 
Владика), кто обладает привиле-
гией свободного перемещения. 
Но сзади нее, как и всех ослов и 
ишаков со времен Насреддина, 
лучше не становиться. Скоро у 
Маши будет потомство.

А еще есть канадский волк 
Линда и сибирский Зобар (они 
занимают сообщающиеся клет-
ки и однажды уже произвели на 
свет плод любви), леопард Кэти, 
пума Санек, красные волки Ада и 
Карат… Всего 40 животных, каж-
дое, как уверяет коллектив из 12-
ти человек, по-своему интересно. 
Надо только их узнать.

Подготовила Нона ЛОБАНОВА,

lobanova@revda-info.ru

«Мадагаскар» на колесах
Почему в зоопарке тигру докладывают мяса…

Самое интересное время для посе-

щения зоопарка — вечер, в районе 

шести-семи часов, когда животных 

кормят. К этому моменту даже са-

мые ленивые обитатели клеток про-

сыпаются, вылезают из укрытий и 

стараются показать себя — а то, не 

приведи господи, забудут и обнесут 

миской — кто на что способен: «О 

да! Еда! Ура!». Медведи кубатурят 

по пространству клетки, волки 

делают свечки, обезьяны висят 

на всем, за что можно зацепиться, 

птицы хлопают крыльями. И зоо-

парк веселым своим оживлением 

становится похож на столовую пио-

нерлагеря. Только кошки сохраняют 

свое достоинство, разве что хвоста-

ми подергивают, однако лежат или 

сидят «лицом» к решетке, а не этим 

самым хвостом. Да верблюд Яша, 

аксакал среди зверья, проехавший 

в клетках передвижных зоопарков, 

наверно, километраж всех пустынь 

в мире вместе взятых, продолжает 

жевать свою жвачку, демонстри-

руя презрение к суетности этого 

мира… 

Владимир, сотрудник зоопарка:
— Клетки на ночь закрываем ставня-

ми, не дай Бог, залезет кто-нибудь. 

Да и днем глаз да глаз нужен. Однаж-

ды в Челябинском зоопарке случай 

был: парень подвыпивший решил 

перед подружкой покрасоваться, 

перелез через ограждение у клетки 

со львами, повернулся к ним спиной, 

мол, смотри, какой я. Собрался идти, 

а оторваться не может — его за 

плечо львица лапой припечатала, а 

лев — за шиворот. Четыре человека 

цапами отбивали.  На следующий 

день пришел, проставился перед 

нами за избавление, только, говорит, 

куртку жаль, 15 тысяч стоит.

В другой раз, в Южноуральске, вече-

ром отдыхаем после работы, заходит 

дежурный, бледный, глаза квадрат-

ные. «Там, — говорит, заикаясь, — у 

пумы... гость!» Мы еще понять ничего 

не можем, бегом за ним. А в клетке 

сидит чудо, обнял пуму и чего-то ей 

шепчет. Пришлоась снотворным 

стрелять... Достали гостя, милицию 

вызвали, наркоман местный оказал-

ся. Одно не могу понять, как в клетку 

пролез? Утром нам директор такой 

втык дал...

Трюки посетителей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алтаю скучно, как бывает скучно 

ребенку среди надоевших игру-

шек… Но стоит подойти к клетке 

кому-то из сотрудников, и мишка 

оживляется

Смотрите фотогалерею 

на сайте www.revda-info.ru
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И ЗВЕРИ

РЕКЛАМА

25 марта жительница Ревды 
Екатерина Новоселова сооб-
щила, что около 14 часов ее 
собака была обнаружена мер-
твой с дротиком в боку возле 
ворот частного дома на улице 
Декабристов. Пятилетний ма-
ленький «двортерьер» Тишка, 
по словам хозяйки, из-за трав-
мы горла не мог даже лаять, 
ошейник ему одеть было не-
возможно, он его регулярно 
сдирал.

— Это был не пес, а само 
спокойствие, — утверждает 
Екатерина Новоселова, — дру-
желюбный, ласковый. Мы его 
отпускали побегать возле дома, 
он далеко не убегал. И вот уби-
ли. Почему не предупредили? 
Почему не усыпили, не пой-
мали — тогда бы мы смогли 
выкупить его, пусть бы штраф 
заплатили за то, что собака бе-
гала без присмотра. Но зачем 
сразу убивать?

Екатерина намерена напи-
сать заявление в милицию и 
сходить на прием к начальни-
ку Управления городским хо-
зяйством Виталию Мухорину.

На прошлой неделе в Ревде 
по договору с Управлением 
городским хозяйством начало 
свою деятельность полевское 
предприятие ООО «Ритуальные 
услуги», которое занимается 
борьбой с безнадзорными жи-
вотными. Собак «усыпляют» 

дротиками с сильнодействую-
щим ядом среди бела дня на 
территории жилой застройки.

В конце прошлой недели к 
нам обратились хозяева двух 
собак: 17 марта «овчароида» 
Грэя тоже нашли мертвым 
неподалеку от его дома на 
Цветников, 51, а лабрадор ис-
чез на Индивидуальном по-
селке, люди видели, как его 
бездыханное тело закинули в 
машину. Хозяин лабрадора на-
писал заявление в милицию. 
Директор ООО «Ритуальные 
услуги» Альберт Кунакбаев 
отрицает вину предприятия 
в исчезновении лабрадора, за-
являя, что породистых собак 
предприятие не отстреливает, 
и лабрадора они не трогали.

В Ревде убита еще одна хозяйская собака
Форум 
www.revda-info.ru

Марина:
— Надо срочно прекращать этот 

беспредел!!!! Расторгать договор с 

этой фирмой! Где администрация?? 

Где прокуратура??? Что делается в 

нашем городе, черт побери????? 

Кто ответит за гибель собак?

Морская:
— Собачка-то чуть больше но-

ворожденного ребенка, она уж 

точно не представляла угрозу для 

окружающих! Эти уроды просто 

зарабатывают деньги! Господин 

Мухорин, негодование населения 

растет, однажды терпению придет 

конец! Не страшно?

zavod66:
— Когда вашего ребенка облает 

даже такая маленькая собачонка 

и ребенок будет бояться один 

выходить на улицу, посмотрю я на 

вас. Собака не должна гулять одна 

на улице! Если гуляет — значит 

бездомная. От них нужно избав-

ляться!!!

Морская:
— А я Вам отвечу. Это не выход! Это 

будет нескончаемое истребление 

животных, это — борьба со следс-

твием. А нужно бороться с причи-

ной! Не выбрасывайте домашних 

животных на улицу, и не будет 

бездомных собак и кошек!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В длинной и густой шерсти несчастного Тишки хозяева с трудом обнаружили ядовитый дротик

Смотрите видео 

на сайте www.revda-info.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА 

kaps@revda-info.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете 

спрашивать обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, 

образовании, культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты 

постараются найти ответы на Ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости 

мы могли с Вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или 

кладите его в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный 

день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

?

Сколько стоит электроэнергия в саду?
Сколько стоит киловатт 
электроэнергии в коллек-
тивных садах? Кузнецов, 

садовод

От редакции. На сайте Региональной 
энергетической комиссии на по-
добный вопрос ответили так.

В соответствии с норматив-
но-правовыми актами, опреде-
ляющими правовой статус РЭК 
Свердловской области, комис-
сия реализует государственную 
функцию по регулированию цен 
(тарифов, расценок, ставок и т.п.) 
на услуги, товары и продукцию, 
на которые  государственное ре-
гулирование цен (тарифов и т.п.) 
на внутреннем рынке Российской 
Федерации находится в ведении 
органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
и осуществляет контроль за при-
менением регулируемых госу-
дарством цен (тарифов и т.п.).

В соответствии с действую-
щим законодательством, пос-
тавка электрической энергии на 
нужды садоводческих товари-
ществ должна осуществляться 
по регулируемым тарифам.

Порядок ценообразования 
на электрическую энергию в 
настоящее время определен «О 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 21.12.2009 года № 157-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию,  

поставляемую населению Свердловской области» утверждены на 2010 год тарифы на 

электрическую энергию, поставляемую садоводческим, огородническим или дачным 

некоммерческим объединениям граждан как при однотарифном учете, так и при двух-

тарифном учете, в следующих размерах  (с НДС):

Выбор варианта тарифов на электрическую энергию (однотарифный или двухтарифный 

учет) для расчета с энергоснабжающей организацией осуществляется самим потребите-

лем при наличии соответствующих приборов учета и должен отражаться в заключенном 

договоре.

Указанные тарифы подлежат применению для расчетов за электрическую энергию, пот-

ребляемую всеми членами садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан — некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на доб-

ровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства на всей территории 

Свердловской области. Применение иного значения тарифа является неправомерным 

и влечет административное наказание виновных лиц в виде штрафа.

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой тарифа по ставкам и  

дифференциацией по зонам суток)

Единица

измерения

Тарифы (с учетом НДС)

по диапазонам напря-

жения

ВН СН-I СН-II НН

Одноставочный тариф руб/кВтч 1,54 1,54 1,54 1,54

Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВтч 1,54 1,54 1,54 1,54

Ночная зона руб/кВтч 0,72 0,72 0,72 0,72

ценообразовании  в отношении 
электрической и тепловой энер-
гии в Российской Федерации» и 
приказом Федеральной службы 

по тарифам от 06.08.2004 г. №20-
э/2. Тарифы вводятся в действие 
с начала очередного года на срок 
не менее одного года.

Подскажите, существу-
ет ли альтернативная 
служба вместо армии? 

Если да, то куда обратиться 
и какие документы нужны? 
А.А.Кистаев

Отвечает начальник отделения при-

зыва отдела военного комиссариата 

Свердловской области по г.Ревде 

Михаил Банных:

— Естественно, альтерна-
тивная служба в армии сущес-
твует, но призывнику надо до-
казать, что он, действительно, 

подлежит призыву на альтер-
нативную службу, например, 
по религиозным убеждениям. 
Надо подать соответствующее 
заявление за полгода до при-
зыва. До 1 апреля надо на-
писать заявление, если при-
зываетесь осенью 2010. Если 
призываетесь весной, то уже 
опоздали. Призывнику, жела-
ющему служить альтернатив-
но, надо подойти в военкомат 
(ул.П.Зыкина, 17) в кабинет 
№6, в отделение призыва.

Как записаться 
на альтернативную службу?

?

Как экстренно попасть 
на прием к врачу-специалисту, 
если нет талонов?

Как попасть на прием к врачу-специалисту ММУ 
«РГБ», если талонов в регистратуре нет, а тебе плохо 
и тебя к нему направил терапевт, а врач говорит, что 

тебя примет, если останется время после приема больных 
с талонами? То есть сиди три часа и жди неизвестно чего. 
Может быть, нужно сразу идти к главному врачу и сказать, 
что он не может организовать работу вверенного ему подраз-
деления и должен освободить занимаемую должность, в конце 
концов, больница содержится на деньги налогоплательщиков, 
то есть нас с вами?! Кому жаловаться? Владимир В.

Отвечает начальник Управления здравоохранения администрации городского 

округа Ревда  Сергей Белецкий:

— Конечно, любую, даже самую сложную ситуацию всегда 
можно разрулить. Существует определенный порядок, вовсе 
не надо сразу бежать к главврачу. Если терапевт направил к 
специалисту, а тот не может принять, пациенту надо вернуть-
ся к участковому терапевту и объяснить ситуацию. На то он 
и врач, чтобы помочь. Если терапевт ничего не предпринял, 
обратитесь к старшему терапевту, к зав. поликлиникой. А 
у нас чуть что, люди жалуются главе администрации го-
родского округа Ревда или президенту России. Если стол-
кнулись с грубостью, хорошо срабатывает просьба назвать 
фамилию. 

?

Почему в квитанциях не ставят 
сумму льготы?

Почему в квитанции 
за электроэнергию не 
проставляют сумму 

льготы, денег не дают, и не 
знаем, сколько и за что? За 
остальное все понятно. Жильцы 

дома №20 по улице П.Зыкина

От редакции. По сообщению 
отдела льгот Управления го-
родским хозяйством, компен-
сация оплаты электроэнергии 
за январь будет выплачена в 
марте, за февраль — в апреле. 
Кроме того, те граждане, кто 
получает пенсию посредством 
ООО «Курьер» с 1 по 5 число 
месяца, компенсацию за жи-
лье и коммунальные услуги 
получают на месяц позднее. 
Связано это со сроками начис-
ления платы за услуги. 

Вместе с компенсацией до-

ставщик «Курьера» приносит 
корешок, в котором указаны 
суммы компенсации по раз-
ным видам услуг и организа-
ции, предоставляющие 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 другого способа доставки. 
Обращаться: ул.Энгельса, 32, 
каб.206. Приемные дни: поне-
дельник, среда, пятница с 8 
до 16 часов, перерыв с 12 до 13 
часов. Тел. 2-06-09, 2-26-21. 

?

Вопросы 
без ответов

Поставил электросчетчик в 
феврале, зарегистрируют в 
апреле. В частных объявлениях 

проблему решают за одни сутки, но 
за 2 тысячи рублей. Я считаю, что в 
нашей электросети существует беспре-
дел. Владимир Степанович Дульцев

Жители раньше за электроэнергию 
платили каждый месяц в переулок 
Больничный и было все определенно, 
квитанции каждый месяц приносили 
четко. Как перевели в Свердловск, вот 
и бегаешь, где взять квитанцию, чтобы 
уплатить. То посылают на Энгельса, 
то на Чехова. Где они? Куда исчезли? 
Полный бардак! В Свердловск что ли 
ехать искать?! Наша администрация 
когда порядок наведет?! Без подписи

Магазин «Кировский» (вставка) целый 
день оккупирован машинами такси, 
невозможно подъехать, стоят вплот-
ную к входу. Кто дает разрешение на 
стоянку такси около магазинов? Без 

подписи

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:
1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.

2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.

3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru

4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды, полный список публикуется 

в рубрике «Приемный день»).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 

услышал Ваше мнение 

о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 

ревдинцам?

Вы хотите обратиться 

с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 

«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:

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

адрес. Анонимные письма не публикуются.

2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответс-

твующую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не 

гарантирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 

не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-

чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 

мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 

бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

?
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Семь дней  
23-29 марта

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

Нона ЛОБАНОВА 

lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 31 

преступление. Девять раскрыты по горячим 

следам. По подозрению в совершении 

преступления задержаны 14 человек, из 

них трое находились в розыске. Состав-

лен 621 протокол за административные 

правонарушения (из них самое большое 

количество — 108 — 24 марта, в среду), 

в том числе один — употребление нар-

котиков, девять — мелкое хулиганство, в 

медвытрезвитель помещалось 76 человек. 

Зафиксирован один факт побоев. 40 ДТП, 

один пострадавший. Умерло 13 человек, в 

том числе двое погибли при пожаре. 

КРАЖИ

23 марта во второй половине  
дня из кабинета детского сади-
ка «Развитие» исчез цифровой 
фотоаппарат стоимостью 12000 
рублей. 
24 марта около 16 часов П., 1982  
года рождения, в тире на Кос-
монавтов, 8 стащил пистолет-
тренажер стоимостью 10000 
рублей. Однако внешность 
у молодого человека и его 
приятеля была достаточно 
приметная, да они и не скры-
вались особо, размахивая этим 
пистолетом направо и налево, 
поэтому спустя некоторое вре-
мя были задержаны нарядом 
патрульно-постовой службы. 
25 марта ночью во дворе на  
Цветников из ВАЗ-21043 укра-
дены автомагнитола и акку-
мулятор. Ущерб 6000 рублей. 
Вечером около машины были 
замечены двое неизвестных 
подростков, лет 11-12 на вид.   
Ночью 26 марта обворовали  
дачный дом на Металлистов. 
Вор выломал окно. 
27 марта вечером из кварти- 
ры на Азина, 57 свободным 
доступом похищена сумка, в 
которой были 9000 рублей. 
27 марта в квартире на Цвет- 
ников, 32 «потерялся» мобиль-
ник. Есть подозреваемый. 
Ночью 27 марта во дворе на  
Мира, 8а повредили «Оку» 
и украли из нее магнитолу. 
Ущерб 1500 рублей. 
В период с 26 по 28 марта у  
гражданки К. пропала карта 
Cбербанка, впоследствии она 
обнаружила исчезновение с ее 
счета 10000 рублей, которые 
были сняты 28 марта. 
28 марта от дома на Лесной  
«ушли» шпалы на сумму 6500 
рублей.

ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ

23 марта возле дома Цветни- 
ков, 50 неизвестный отобрал 
у женщины мобильный теле-
фон, ущерб 3000 рублей. 
24 марта около 18.55 на ули- 
це Мира у девушки рывком 
похитили сумку, ущерб 2900 
рублей. 
25 марта около 20.50 в лесопар- 
ке на Российской, 14 ограбили 
девушку: сумка. Грабителю 
25-30 лет, высокий, плотный, 
в темной одежде. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Ночью 24 марта был повреж- 
ден банкомат Сбербанка Рос-
сии на К.Либкнехта, 31. Похо-
же, из него пытались достать 
содержимое. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ

24 марта около 16 часов в подъ- 
езде дома Мира, 4 М., 1985 года 
рождения, ударом кулака сло-
мал нос 42-летней женщине. 
Задержан, дал признательные 
показания. 

27 марта ночью в результате по-

жара в частном доме по адресу 

Чернышевского, 85 погибли мо-

лодая женщина с четырехлетним 

ребенком.

В этом доме проживала молодая 
семья. Муж работал на ОЦМ, 
жена — в детском садике. Сами 
из Ачитского района. Дом ку-
пили несколько лет назад. На 
днях к ним приехала погостить 
двоюродная сестра 25-летней 
хозяйки, тремя годами старше. 
Вечером 26 марта муж уехал в 
Екатеринбург с ночевкой, девуш-
ки и малыш остались дома. 

— Вызов нам поступи л 
в 22.47, — рассказал началь-
ник отделения администра-
тивной практики и дознания 
Ревдинского Госпожнадзора 
Евгений Сунегин. — В 22.51 на-
ши были на месте. Пожар на-
чался, по-видимому, с надвор-
ных построек, но разгорелось 
быстро — строение деревянное, 
домик небольшой… 

Как рассказала пожарным 
сестра хозяйки, успевшая спас-
тись, они увидели зарево в ок-
нах в кухне, выходящих на до-
рогу, и решили выбраться через 
окна комнаты в огород. Она вы-
лезла первой и, как утверждает, 
по просьбе сестры бросилась за 
помощью к соседям. 

— Тела обнаружили пос-
ле тушения как раз там, где 
находилось окно, — говорит 
Сунегин. — Почему они не смог-
ли выбраться, неясно. Мы сразу 
предполагали, что в доме могут 
быть люди, но было понятно — 
живых там уже нет.  

— Тихая такая семья, — 
рассказал хозяин соседнего 
дома. — Три года здесь живем, 
ни разу никого из них пьяны-
ми не видели. Парнишка их 
все время в наш огород через 
дыру в заборе лазил, в песоч-

нице поиграть… Нам в дверь 
заколотили: у вас, говорят, со-
седи горят. Кто-то на машине 
проезжал, остановился. Я когда 
выбежал, весь дом в огне был. 
Своих пока вытащил, кое-что 
из имущества... Боялись, что на 
нас перекинется, дома-то ведь 
совсем рядом стоят. 

По словам молодого челове-
ка, их спасли быстрое прибытие 
и умелые действия пожарных 
и то, что ветер дул в сторону 
огорода: 

— Задувало в тот вечер здоро-

во, головешки вон до конца ого-
рода раскиданы. А у нас только 
стену немного подпалило. 

На локализацию пламени у 
огнеборцев ушло 11 минут. Еще 
через 10 минут было ликвидиро-
вано открытое горение. К двум 
часам ночи пожар полностью 
потушили. 

По словам Евгения Сунегина, 
сейчас идет дознание, для уста-
новления точной причины за-
горания вызваны специалисты 
Центральной пожарной лабора-
тории Екатеринбурга.

В частном доме сгорели женщина с ребенком

Парнишка их все время 

к нам в огород через 

дыру в заборе лазил, в 

песочнице поиграть…
Сосед погорельцев

27 марта днем произошел пожар в квартире 

№50 дома Энгельса, 51а. Пустовавшая муни-

ципальная квартира жилой площадью девять 

квадратных метров выгорела полностью. 

— Я заехала проведать племяшек, им пол-
тора года, — рассказывает Анна Зиновьева, 
вызвавшая пожарных. — Увидела, что из 
комнаты на третьем этаже, как раз под ком-
натой сестры, валит дым клубами, стекла 
лопнули. Позвонила на 01, а сама побежала 
наверх, к девчонкам, но дошла только до 
площадки между вторым и третьим этажом 

— дальше идти невозможно было, дышать 
нечем и ничего не видно… 

Через две минуты после поступления 
сигнала (время вызова 11.38) приехали по-
жарные — две автоцистерны и автолестни-
ца. Лестница не понадобилась — 30 человек, 
в том числе 10 детей, эвакуировались по 
лестничным маршам. Пострадавших нет. 

— Кого-то пожарные вывели, кто-то сам 
выбежал, — говорит Аня. — Дым разлетал-
ся во все стороны, на верхних этажах люди 
высовывались в окна, чтобы глотнуть воз-
духа. К сестре мне удалось добраться уже 
после того, как закончили тушить. В ком-
нате, уже не говоря про подъезд, до сих пор 
пахнет горелым, хотя долго проветривали 
и все перестирали. 

В 11.40 пожарным удалось ликвидиро-
вать открытое горение, в 11.56 с огнем было 
покончено. 

Как рассказали соседи, хозяин кварти-
ры умер больше года назад, квартира не 
приватизирована, то есть принадлежит му-
ниципалитету. Ключи, по словам соседей, 
отнесли в управляющую компанию. Замок 
сломали сразу же, и с тех пор девятимет-
ровка превратилась в притон: заходи кто 
хочешь, делай что хочешь. 

— Ну, дебошей там не случалось, но ком-
пании собирались, пьянствовали, все же 
знали, что квартира пустая, — говорит одна 
из жительниц этажа. — Вот и пользова-
лись все, кому надо. Сейчас-то, конечно, там 
больно-то не погостишь. И кто теперь нам 
подъезд будет ремонтировать? Закоптился, 
да еще сколько воды вылили… 

Официальная причина пожара — неос-
торожное обращение с огнем посторонних 
лиц. Бросили окурок в комнатушке, наби-
той старым хламом. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сестра хозяйки вылезла в окно, почему не смогла выбраться вторая находившаяся в доме молодая жен-

щина с ребенком, неясно...

Сгорела бесхозная квартира на Энгельса, 51а
После смерти жильца муниципальное жилье на целый год превратилось в притон

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Теперь, прежде чем передать квартиру новым 

жильцам, ее нужно привести в жилой вид. А 

если учесть состояние муниципального бюд-

жета и объем работы, то до ремонта дело дой-

дет нескоро. Не говоря уже, что пострадали и 

квартиры этажом ниже — не только от пожара, 

но и от тушения

Вайс:
— Это правильно!!! А зачем муниципалитету 

отдавать квартиры нуждающимся? Где же тогда 

будут бомжи и наркоманы собираться? Пусть 

ребята в тепле зиму перебухают, а по весне на 

природу! А к зиме новую бесхозную квартирку 

найдут, у нас ведь в городе ни очереди на жилье 

нет, ни самих нуждающихся.

Наталия:
— А людям говорят, что жилья нет! А там такого 

муниципального жилья — не одна квартира. 

Рядом в доме проживает девушка-сирота с 

маленьким ребенком (про которую, кстати, 

писали в газете), у нее есть прописка, но нет 

жилья. Та же ситуация еще с одной сиротой с 

ребенком — дали маневренное в коммуналке с 

алкашами (жилья нет!), она даже обращалась в 

приемную Путина, но официальный ответ туда 

ушел, что ЖИЛЬЯ НЕТ. А у нас его кругом полно 

«бесхозного». А еще говорят, что прокуратура 

на Пигалицыну (начальник жилищного отдела 

администрации Ревды — Ред.) найти ничего 

не смогла. Выходит, плохо искала? Может, 

прокуратуре паспортный стол проверить на 

наличие жилья и там прописанных? Может, 

тогда Пигалицына все-таки ответит хоть за 

что-то? Муниципальным жильем все-таки она 

занимается. Да еще как! Тогда наконец-то и 

очередь по жилью сдвинется с мертвой точки. 

Такое ощущение, что у нас (не только в городе, 

а в общем по стране) никому ничего не надо. 

Смотришь на то, что происходит, и только 

ужасаешься — сплошной беспредел! Жили бы 

в комнате люди, не сгорела бы она от пьяных 

алкашей.

Форум www.revda-info.ru
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КУЛЬТУРА Подготовила 

Надежда МОЛКУЦ

— Такого спектакля у нас в ре-
пертуаре еще не было, — говорит 
руководитель народного театра 
«Провинция» Людмила Копытова. 
— Раньше мы ставили только 
классику. «Пантера» — первая 
современная работа, так сказать, 
наш первый шаг. Каким он полу-
чился — оценит зритель.

«Пантера» — комедия для лю-
бого возраста. Каждый найдет 
в постановке что-то для себя. 
Кто-то просто от души посме-
ется над диалогами актеров и 
над ситуациями, в которые они 
попадают. А кто-то задумается, 

ведь спектакль хоть и смешной, 
но в то же время он затрагивает 
множество наболевших тем. Одна 
из них — попса. Грубо говоря, вся 
та шелуха и безвкусица, которая 
каждый день обрушивается на 
наши головы с экранов телевизо-
ров, из радиоприемников.

— Премьера нашего спектакля 
пройдет в светлый день Пасхи, 4 
апреля, — говорит актер театра 
Сергей Вербитский. — «Пантера» 
— это и есть наша молитва. Через 
постановку мы хотим донести 
до зрителей наше слово любви 
и добра.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Актеры театра «Провинция» говорят, что работать над современным спектаклем сложно, но интересно. Пре-

мьера «Пантеры» по пьесе Петра Гладилина станет для них своеобразным экзаменом

О чем спектакль

Богач Павел Аркадьевич Соловакин 

любит проводить время за игрой в 

шахматы. Но ему бесконечно меша-

ет предаваться любимому занятию 

суматошная соседка друга — пе-

вичка Эпифания. Павел Аркадьевич 

заплатил Эпифании большие деньги 

за обещание никогда больше не петь. 

И, казалось бы, конфликт исчерпан. 

Но тут в дело вмешивается Пантера 

— продюсер Эпифании — дама яркая, 

энергичная. Развязка получается не-

ожиданной и ошеломляющей.

Сергей Вербитский 
(Бизнесмен):
— Мой герой — это я 

сам. Мы очень похожи 

с ним по темперамен-

ту. Поэтому мне было 

легко вжиться в роль. 

Людмила Степановна 

всегда попадает в цель, 

выбирая, какому актеру 

какую роль отдать. Да 

мне вообще легко играть 

в этом коллективе. 

Валентина Салаутина 
(Эпифания):
— Я играю недалекую 

девушку, такую типич-

ную блондинку. У нее 

интересные фразы, я 

пытаюсь произносить 

их таким смешным голо-

сом, без оттенка интел-

лекта. Мне было очень 

интересно попробовать 

себя в роли, в которой 

нет ничего от меня. Эпи-

фания — моя полная 

противоположность.

Екатерина Воронина 
(Пантера):
— Моя героиня — про-

дюсер. Очень многие 

черты ее характера мне 

не свойственны. Поэто-

му было сложно вжиться 

в ее образ. Но режис-

сер сказала, что все эти 

черты есть в каждой 

женщине, нужно только 

достать их из себя. И 

я доставала. Ведь, по 

сути, все женщины оди-

наковы — какое бы поло-

жение они ни занимали, 

каждой хочется только 

одного — семьи.

Анатолий Десятов 
(Журналист):
— Мой персонаж не-

много старше меня. Мой 

герой — хороший жур-

налист, который пишет 

качественные статьи 

за большие деньги. Он 

добрый и хороший, такой 

же, как я.

Максим Шевчук 
(Адвокат):
— Я еще вживаюсь в 

роль, так как утвержден 

на нее совсем недавно. 

Так сложились обсто-

ятельства. Мой персо-

наж немногословен. За 

время спектакля он го-

раздо больше молчит, 

чем говорит. Поэтому 

мне нужно все чувства 

и переживания показы-

вать эмоциями. Иног-

да молчать — гораздо 

сложнее.

Как же надоела 
эта ваша безвкусица! 
Народный театр «Провинция» покажет 
спектакль о бездарностях, деньгах и любви

Конкурс «Миссис Культура» 
проходил в пятницу, 26 мар-
та, в «Победе». Конкурсантки 
— шесть очаровательных де-
вушек, работниц культурной 
сферы. Уже с первого конкурса 
— «визитки» — стало ясно, 
что выбор будет трудным. 
Каждая конкурсантка пос-
таралась рассказать о себе 
необычно. Солистка вокаль-
ного ансамбля «Экспрессия» 
Оксана Зелютина спела о 
своей семье — муже и двух 
лапочках-сыночках. А участ-
ница танцевального коллек-
тива «Брависсимо» Анастасия 
Новоселова рассказала о своих 
мечтах и своих любимых в 
танце. Кстати, «Визитка» — 
единственный этап конкурса, 
к которому участницы готови-
лись дома. Остальные задания 
они узнавали прямо во время 
выступления. 

В первом конкурсе-экспром-
те — «Женщина-праздник» 
— участницам за несколько 
минут нужно было поднять 
настроение зрителям в зале. 
Но, как оказалось, для работ-
ника культуры такое задание 
не в новинку. Ведь они всегда 
в центре внимания на всех 
праздниках. Поэтому отве-
денного на подготовку вре-
мени им вполне хватило для 
того, чтобы придумать весе-
лые конкурсы. Мария Долгих 
учила зал танцевать завод-
ную «Макарену», а Наталья 
Некрасова — петь и правиль-
но разминать речевой аппарат 
с помощью скороговорок.

В двух других конкурсах 
конкурсанткам пришлось 
«входить в образ» и «нести 
культуру в массы». В обра-
зе регистратора в больнице 
Нелли Сибирцева отправля-
ла глуховатую бабушку «при-
выкать к земле», то есть на 
грязевые ванны.  А Оксана 
Коломникова разыгрывала 
официантку, которая клиент-
ке может не только омара при-
нести, но и привести мужчину 
мечты.

Дефиле — последний и 

самый красивый конкурс. 
Благодаря ему каждая учас-
тница получила уникальную 
возможность вновь надеть сва-
дебное платье, почувствовать 
себя невестой, вспомнить свой 
самый счастливый день.

Несколько минут, и вот 
члены жюри — спонсоры 
конкурса — приступили к 
самому важному — награж-
дению. «Миссис Кураж» ста-
ла Анастасия Новоселова, 
« М ис с ис Эл е г а н т но с т ь » 
—  Н е л л и  С и б и р ц е в а , 
«Миссис Очарова н ие» — 
Оксана Зелютина, «Миссис 
Э кс к л ю з и в » — Н ат а л ь я 
Некрасова, «Миссис Соблазн» 
— Мария Долгих. А лента побе-
дительницы и звание «Миссис 
Культура» завоевала Оксана 
Коломникова. Также каждая 
участница получила от спон-
соров конкурса призы.

— Жаль, что я привезла 
только одну корону, — отмети-
ла член жюри, директор сва-
дебного салона «Анжелика» 
А н н а С кор о б ог ат ов а.  — 
Конкурс нам всем очень пон-
равился. Надеемся, что он 
станет ежегодным.

«Миссис Культура» — 
Оксана Коломникова
Больше всего победительницу  радовал тот 
факт, что в радостный для нее день рядом с 
ней была вся ее семья и любимый коллектив

«Миссис Культура» Оксана Ко-

ломникова пять лет работает в 

Центре досуга «Цветники», где 

заведует детским сектором и 

руководит студией эстрадного 

вокала «Экспромт». Замужем. 

Воспитывает троих детей — 

сыновей Андрея и Сергея, дочку 

Дарью. Очень любит петь и 

играть на гитаре

Актеры о своих ролях

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трехлетняя Есения Долгих, как и ее мама Мария, с ранних лет танцу-

ет на сцене культурно-досугового центра «Победа». Зажигательная 

«цыганочка» — не первый танец в активе будущей звездочки
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Весна вступает в свои права, и наша 

фигура с каждым днем волнует 

нас все больше. Как сделать так, 

чтобы килограммы, набранные за 

зиму, начали уходить, и при этом 

не изнурять себя диетами? Можно 

просто записаться на курс мас-

сажа. В умелых 

руках это творит 

настоящие чуде-

са. Консультирует 

массажист-био-

энергокорректор 

отеля «Метал-

лург» Лидия Гу-

банова:

— Лечебный массаж — эффек-
тивный метод лечения различ-
ных травм и заболеваний. Он 
применяется в самых различных 
модификациях, имеет свою ме-
тодику. Классический массаж 
помогает в лечении и профилак-
тике остеохондроза, артрита, 
болей в спине, шее, пояснице. 
Также широко применяется пос-
ле травм, ушибов, переломов. 
Устраняет головную боль, напря-
жение в мышцах. Такой массаж 
расслабляет суставы, растягивает 
мышцы и сухожилия, улучшает 
осанку и повышает внимание. 
При правильном выборе приемов 
и методике их применения, при 
правильной дозировке лечебный 
массаж оказывает благотвор-
ное влияние на весь организм. 
Он сопровождается приятным 
ощущением тепла во всем теле, 
улучшением общего самочувс-
твия массируемого, повышением 
жизненного тонуса. Благодаря 

этому можно повысить или сни-
зить общую нервную возбуди-
мость массируемого, привести 
в действие почти утраченные 
рефлексы, значительно улучшить 
трофику тканей, деятельность 
многих внутренних органов. С по-
мощью массажа можно улучшить 
функционирование проводящих 
путей, усилить рефлекторные 
связи мышц, внутренних органов, 
сосудов с корой головного мозга. 
Он улучшает состояние кожи и 
подкожно-жировой клетчатки, 
способствует очищению кожи от 
отторгающихся роговых чешуек, 
различных посторонних частиц, 
попавших в ее поры, от живу-
щих на ее поверхности микробов. 
Кроме этого, нормализует функ-
ции сальных и потовых желез, 
делает кожу упругой, розовой 
и бархатистой, усиливает ее со-
противляемость температурным 
и механическим воздействиям. 
Лечебный массаж повышает кож-
но-мышечный тонус, благодаря 
чему кожа становится эластич-
ной, гладкой и плотной. Но, чтобы 
это было действительно так, необ-
ходимо при назначении массажа 
особенно тщательно следить за 
чистотой кожи.

Лечебный массаж делится на общий и частный. При общей 

форме массаж проводится на всех частях тела, но особое 

внимание уделяется тем зонам, которые связаны с кон-

кретным заболеванием. Выполняется общий массаж не 

менее 50-70 минут через день, сериями или каждый день в 

зависимости от течения заболевания и его клиники.

При частной форме массажа массируются только отде-

льные части тела. Продолжительность сеанса зависит от 

того, какая часть тела подвергается массажу. Сеанс может 

длиться от 3 до 30 минут. Частный массаж проводится по 

методике общего массажа, делается более тщательно, с 

применением на массируемом органе большого количества 

приемов.

Сеанс лечебного массажа лучше проводить перед 

сном. Для достижения необходимого лечебного эффекта 

длительность его должна быть подобрана индивидуально. 

Процедуры проводятся ежедневно или через день, а в 

зависимости от возраста (более 60 лет) по необходимости, 

но не менее 8 сеансов.

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

МАССАЖ
в отеле «Металлург»

ул. П.Зыкина, 33
Тел. 8 (922) 219-25-96

Приятные процедуры для красивой фигуры
Массаж не только поможет убрать лишние сантиметры, но и настроит 
организм на «весенний» лад

Для профилактики и лечения 
некоторых травм и заболеваний 
применяется баночный массаж. 
В его основе лежит рефлектор-
ный механизм, основанный 
на раздражении кожных ре-
цепторов, создавшихся в банке 
вакуумом.

Выполняется баночный мас-
саж так: массируемую поверх-
ность смазывают разогретым 
маслом (вазелиновым, эвкалип-
товым, подсолнечным, пихто-
вым и др.). Затем берут банку 
емкостью 200 мл (можно из-под 
майонеза) и вводят в нее на 
секунду-другую стержень с за-
жженной ватой, предваритель-
но смоченной в эфире или спир-
те, после чего тампон удаляют, 
а банку быстро прикладывают 
к нужному участку тела. Затем 
надо присосавшейся банкой де-
лать скользящие массажные 
движения. Движения банки 
прямолинейные.

Продолжительность такого 
массажа — 5-15 минут ежеднев-
но или через день. Баночный 
массаж показан при простуд-
ных заболеваниях, бронхите, 
пневмонии, миозитах, люмба-

го, остеохондрозе позвоночника, 
пояснично-крестцовых радику-
литах (не в остром периоде). Под 
влиянием баночного массажа 
ускоряется крово- и лимфообра-
щение, в тканях и рефлекторно 
в легких улучшается дыхание, 
отходит мокрота (если она есть), 
снижается температура тела (ес-
ли она повышена). После окон-
чания массажа больного надо 
укутать одеялом, дать стакан 
чаю с лимоном или малиной.

Под влиянием баночного 
массажа улучшается перифе-
рическая циркуляция крови, 
лимфы, межтканевой жидкости. 
Устраняются явления застоя, 
усиливается обмен веществ и 
кожное дыхание в массируемом 
участке тела. Кожа становится 
упругой, повышается ее сопро-
тивляемость температурным 
и механическим факторам, 
улучшается сократительная 
функция мышц, повышается 
их тонус, эластичность. При 
воздействии вакуум-терапии 
происходит выделение экстра-
кта сальных и потовых желез.  
Метод баночного массажа срав-
ним с эффектом бани.

Помещение для массажа должно быть 

достаточно светлым и, главное, с хоро-

шей вентиляцией. Температура воздуха 

должна быть не ниже 20ОС. Относитель-

ная влажность — не выше 60%.

В кабинете (комнате) для проведения 

массажа желательно иметь под рукой 

часы — песочные, процедурные или лю-

бые другие исправные — чтобы засечь 

время приемов и всей процедуры.

Пациенту следует обнажить необходи-

мую часть тела для массажа. Одежда, 

естественно, не должна никоим обра-

зом мешать.

Если на коже есть царапины, ссадины и 

другие ранки, их лучше предварительно 

обработать.

Помните, что наибольший эффект 

от массажа достигается тогда, когда 

массируемая область тела полностью 

расслаблена.

Человеку, которого будут массировать, 

очень полезно перед этой процедурой 

принять теплый душ, расслабляющий 

мышцы, или обтереться влажным 

полотенцем. После водных процедур 

следует насухо вытереться.

Подготовка к массажу

Медовый массаж относится к разновидности 
рефлексотерапии. Это изумительное сочетание 
лечебного действия пчелиного меда и массажа. 
Является великолепным средством поддержа-
ния отличной формы в условиях всевозможных 
перегрузок и стрессов, потрясающе снимает 
усталость и наполняет легкостью, свежестью, 
придавая ощущение полета. Целью его явля-
ется очистка энергетических каналов, помощь 
при заболеваниях позвоночника, дискомфорте 
в суставах, энергетическая подпитка как физи-
ческих органов, так и тонких тел. У человека 
возрастает активность, жизнерадостность, 
физическая легкость, проходят болезненные 
ощущения. 

Медовый массаж при простуде, кашле, 
радикулите не только очень эффективен, а 
просто незаменим. Кроме того, он может быть 
использован в рамках антицеллюлитной про-
граммы. Кожа после применения медового 
массажа становится шелковистой, упругой, 
разглаживаются подкожные уплотнения, 
улучшается общее состояние организма.

Формы лечебного массажа

Баночный массаж

Показания
воспалительные заболе- 

вания органов дыхания: брон-

хиты, пневмонии, плевриты, 

профилактика гипостатической 

пневмонии;

острые и хронические ми- 

озиты, невралгии, невриты, 

остеохондрозы.

Противопоказания
легочное кровотечение, ту- 

беркулез в активной стадии, 

злокачественные и доброка-

чественные опухоли, геморра-

гический диатез, болезни кожи 

и резкая ее чувствительность, 

заболевания крови, нарушение 

ритма сердца, гипертония III 

степени;

нельзя ставить банки на поз- 

воночник, на область сердца, по-

чек, молочных желез у женщин, 

на внутреннюю поверхность 

бедра, при грыжесечении, ап-

пендэктомии;

после проведенных проце- 

дур пациенту необходим отдых 

в течение получаса.

Медовый массаж
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От Надежды ГУБАРЬ

konkurs@revda-info.ruЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Нина всегда мечтала иметь 

ребенка. Желание было со-

вершенно абстрактным и 

материальным одновремен-

но. Хочу, потому что в личной 

жизни давно уже «мертвая» 

полоса. Хочу, потому что 

перестану чувствовать себя 

одинокой и никому не нуж-

ной. Хочу, потому что это 

естественное продолжение 

жизни.

Я вам расписку 
напишу

Поиски биологического отца 
заняли продолжительное 
время. Нужно было учесть 
максимальное количество 
переменных. Чтобы был 
здоров, чтобы наследствен-
ность была хорошей. И, на-
конец, чтобы был занят. 
Нина хотела родить толь-
ко своего ребенка. Чтобы 
никто не посягал на их 
единство.

— Ну, хотите, я вам 
расписку напишу, — упра-
шивала она коллег. Нине 
казалось, что ее просьба 
естественна.

— Ну, как ты себе это 
представляешь? — спра-
шивали ее. — А если кто-
нибудь узнает?!

Наконец, претендент 
был найден, естественные 
процессы женского орга-
низма запущены.

— Я — беременна, — до-
вольно сообщила Нина зер-
калу. — Ура!

И стала готовиться к 
появлению ребенка. С пер-
вого дня. Потому что ниче-
го не было отныне важнее 
этого.

В женской консультации 
Нину хвалили, она была 
образцовой беременной. 

— Доченьку жду, — с 
довольной улыбкой сооб-
щала врачам, — опору и 
помощницу.

— Пол заказать нельзя, 
— предупреждали ее.

— Я знаю, я — чувствую, 
— упиралась Нина.

На третьем УЗИ прогре-
мел гром:

— Мальчик, — бесстрас-
тно сообщил врач.

— Посмотрите лучше, — 
умоляла Нина.

— Все предельно ясно. 
Смотри, не смотри. Сын у 
вас будет.

— Это невозможно!
Сын — это что? Сын — 

это как? Нина не находила 
себе места. Девочка — это 
нежность, бантики и по-
мощь, а мальчик — это 
зачем?

— У вас что-то случи-
лось, женщина, — остано-
вили Нину на улице.

— Да. У меня вся жизнь 
под откос. Оставьте меня в 
покое, пожалуйста.

Полчеловека

Роды прошли легко. На свет 
появился Ярик и огласил 
мир громким басовитым 
криком.

— Богатырь какой, — не 
скрыла восхищения врач.

— Угу, — кивнула изму-
ченная Нина. 

Все дни, находясь в род-
доме, она ждала. Вот-вот 
оно придет, это состояние, 
когда хочется обнять всю 
землю. Вот-вот ее накроет 
этой волной нежности и 
доброты. Но ничего не про-
исходило. Ярик лежал в кю-
везе, Нина сидела рядом. А 
между ними — пустота.

— Вот придет молоко, 
почувствуешь, насколько 
вы близки, — пообещала 
соседка по палате. Она-то 
свою дочку просто с рук не 
спускала.

— Девять лет ее, милуш-
ку, ждала. Каждый миг за 
нее боролась, — признава-
лась она ласково. — Мир, 
он на матерях держится. 
Не бывает равнодушных 
матерей. Всякие бывают, а 
равнодушных — нет.

Нина ждала. Пришло 
молоко, Ярик упоенно чмо-
кал совсем рядом, а серд-

це молчало. Выписали — 
жизнь пошла своим чере-
дом. Пеленки, кормления, 
развитие. И — каменная 
пропасть.

— Да что ты, как нежи-
вая-то, — злилась мать. — 
Подумаешь, сын вместо 
дочки. Зато здоровый, ум-
ненький. Радоваться надо 
и любить.

Любить? Как любить? 
Нина ухаживала за Яриком, 
занималась с ним. Но вот 
тискать и целовать не хо-
тела. Может, ее любовь 
вот такая? Может, она уже 
любит?

— Наверное, со време-
нем все изменится. Ну, что 

сейчас? Это даже не чело-
век, так, полчеловека ка-
кие-то, — признавалась она 
самой себе. Чтобы совесть 
не мучила.

Постепенно она привык-
ла. Сообщала знакомым, 
что Ярик гулит, пытается 
ползать, отвечала кивком 
на уличные восклицания:

— Какой славный у вас 
малыш!

Привыкла и перестала 
ждать чуда.

Гормоны и кризис

Как-то Нина наткнулась в 
Интернете на тему, которая 
показалась ей собственным 

криком души:
— Не люблю ребенка. Все 

время канючит, не знаю, 
что ему нужно. Не чувс-
твую душевной связи….

Автора темы осуждали. 
Советовали пить успокои-
тельное, пройти гормональ-
ное обследование. Нина не 
смогла не написать. А ког-
да начала — стала обду-
мывать написанное. Ведь 
Ярик, он ничего не сделал 
такого, чтобы мать его не 
любила. Как все, болтал на 
своем языке, смешно раз-
мазывал кашу по столу. 
Радовался жизни, несмотря 
на то, что мать была к нему 
равнодушна.

— А вы сшейте себе кук-
лу, — советовала одна из 
гостий на форуме, — кукла, 
она в разы удобнее, чем ре-
бенок. Сшейте — и увидите 
разницу.

Нина приняла совет. 
Она хотела сшить не прос-
то куклу, а что-то свое, вы-
плеснуть эмоции. Больше 
в с е х  е й  п о н р а в и л и с ь 
Тильды. Сделанные вроде 
бы по одной выкройке, они 
перенимали настроение 
автора. Нина укачивала 
Ярика и садилась шить. 
Вечер за вечером.

Постепенно она начала 
понимать, что куклы для 
нее — отдохновение, вы-
брос накопившейся оби-
ды и плохой энергии. А 
получались они, кстати, 
совсем не злыми. Даже 
наоборот. Толстая овечка, 
Спящий ангел, Летящий 
кот, Принцесса. Мир, со-
зданный Ниниными рука-
ми, разрастался с каждым 
вечером. Теперь, если Ярик 
плакал, она давала ему в 
руки лоскуты и пуговицы, 
нанизанные на нитку.

— Из чего сделаем хала-
тик Банщице? Из этого? А 
ты отлично разбираешься, 
— Нина не заметила, когда 
начала говорить с сыном 
«не по делу».

— Ярик знает, где зайка? 

Вот он зайка. А где у него 
ушки? Вот они, ушки!

Заяц чем-то походил на 
Ярика. Такой же неуклю-
жий, с жалобными глаза-
ми. Нина умилялась ему, 
как первой своей работе. 
Умилялась и находила со-
тню сравнений с сыном.

— Надо ему подружку 
сделать, да, Ярик?

Начала шить подружку, 
а сшила — маму. Добрую, 
толстую зайчиху в фар-
туке с растопыренными 
лапами.

— Какая у зайки мама, 
— всплеснула в востор-
ге руками. А сын вдруг 
прислонил зайца прямо 
к его тряпичной маме. 
Вплотную. Заяц словно го-
ворил: «Как хорошо, что ты 
есть. Обними меня».

— Яри к, сол н ы ш ко. 
Зайка ты мой. Иди сюда, — 
что-то сдавило горло. Сын 
постоял немного у стола, 
потом неверными шажка-
ми двинулся к матери:

— Да ты пошел ведь, — 
она поймала ребенка и под-
няла на руки. Поцеловала 
в макушку. А макушка-
то, оказывается, молоком 
пахнет. И волосики на 
ней такие мягкие, как пух 
одуванчика…

***

…Редкая мать не гордится 
своим ребенком. Но Нине 
кажется, что она гордится 
Яриком больше, чем все ос-
тальные. Ее сын на редкость 
аккуратный и собранный. А 
еще он умеет читать и знает 
основы счета. У Ярослава 
тонкое чувство прекрас-
ного, так подобрать ткани 
по цвету Нине еще ни разу 
не удавалось. Тильд семья 
шьет вместе. И дарит всем, 
кого знает. Дома постоянно 
«живут» только неуклюжий 
заяц со своей тряпичной 
мамой. Для Нины именно 
они — символ и ощущение 
материнства.

Ощущение материнства
Некоторые становятся матерями сразу после родов, у других этот процесс 
растягивается на годы

Ирина Александровна Медик, Австрия, г.Вена, парк дворца Бельведер

Редакция «Городских вестей» от всей души поздравляет Ирину Александровну с Днем 

рождения, желает ей крепкого здоровья и огромного личного счастья! Ура!!!

Светлана Валерьевна 

Буслова стала счас-

тливчиком на этой 

неделе, от спонсо-

ра конкурса, такси 

«Огонек», Светлана 

получила приятный 

подарок.

Сладкий 
сюрприз

Печать на про-
ш л о й  н е д е л е 
н а ш л а  н а ш а 
читательница 
Анна Юрьевна 
Скоробогатова:

— Г а з е т у  я 
всегда покупаю у 
мальчишек, они каждую неделю 
приносят мне ее прямо на работу. 
Газету, как обычно, купила, почи-
тала за чашкой кофе, и совершенно 
случайно заметила печать! Очень 
приятный сюрприз получился!

Подарком для Анны Юрьевны 
стали 5 коробок конфет. В этом но-
мере вновь ищите печать, тому, 
кто ее найдет, мы подарим 5 пачек 
чая «Гринфилд» разного вкуса! 
Смотрите внимательно, возмож-
но, в этом экземпляре счастливая 
печать!

Отдохни с «Вестями»  

Фото с сайта http://amsty.photosight.ru/
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История в лицах   Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №23.  По строкам:  Караул.  Пророк.  
Еда.  Улар.  Скелет.  Три.  Сор.  Айва.  Доля.  Молот.  Покос.  
Юла.  Кадка.  Акр.  Кон.  Сборка.  Пиво.  Пляс.  Каяк.  Тир.  Сорго.  
Швабра.  Маис.  Арка.  Антре.  Соавтор.  Осока.  Бочар.  Бросок.  
Урга.  Акажу.  Лава.  Аба.  Обзор.  Агатис.  Икар.  Ион.  Паз.  Канал.  
Миф.  Дно.  Абака.  Нитка.  Ага.  Сито.  Шпиг.  Мрак.  Лат.  Окурок.  
Солома.  Кофр.  Обод.  Библиофил.  Кабала.  Километр.  Кир.  
Дан.  Статус.  Люфа.  Гранд.  
По столбцам: Прилавок.  Вандал.  Акант.  Апостол.  Факс.  Дозатор.  Бок.  Ярл.  Изба.  Курок.  Капуста.  
Урка.  Обида.  Елей.  Негр.  Школа.  Водоворот.  Донг.  Аорта.  Роба.  Анис.  Пас.  Колесо.  Алиготе.  
Айкидо.  Боа.  Очаг.  Окно.  Макака.  Обряд.  Лекало.  Ракша.  Арат.  Амми.  Ясак.  Вис.  Жим.  Раб.  
Пасс.  Кап.  Асо.  Бусина.  Комар.  Луб.  Кси.  Озеро.  Равиоли.  Люк.  Старт.  Сак.  Одеколон.  Корова.  
Тан.  Архар.  Карнавал.  
Ответы на сканворд в №24. По  строкам:  Карагач.  Авгий.  Азнавур.  Леопард.  Ейск.  Нога.  Абака.  
Онагр.  Знаток.  Ерик.  Или.  Рама.  Краб.  Нужда.  Маковка.  Праща.  Перш.  Начинка.  Аншлаг.  Соус.  
Литр.  Абак.  Амариллис.  Сак.  Кур.  Трио.  Склеп.  Будуар.  Арам.  Лад.  Антре.  Помочи.  Номинал.  
Реал.  Кио.  Имя.  Флёр.  Половина.  Улов.  Балу.  Урок.  Ритор.  Дуэль.  Абаз.  Шапито.  Оборона.  
Отара.  Она.  Карат.  Клавир.  Рот.  Тундра.  Чум.  Ирод.  Энтада.  Арифметика.  
По  столбцам:  Нардек.  Лён.  Лимб.  Уловка.  Пенальти.  Арча.  Боливар.  Барма.  Деряба.  Азот.  
«Хамелеон».  Полька.  Аил.  Урал.  Ушат.  Конус.  Инжир.  Тар.  Кок.  Шарм.  Тулуп.  Нит.  Ревю.  Кап.  
Агар.  Индри.  Натр.  Ришар.  Рекрут.  Рок.  Герцог.  Ага.  Рокада.  Гриб.  Лимпопо.  Чёлка.  Мангал.  
Окот.  Зима.  Битум.  Айован.  Кич.  Аср.  Окорок.  Бардо.  Иск.  Вира.  Граната.  Вино.  Солиситор.  
Комик.  Куна.  Нона.  Драка.  Атас.  Код.  Марат.  

Сканворд с сюрпризом!

Правильными ответами были слова 

РЕПРИЗА и АМФИТЕАТР.

100 рублей отправили на номер + 7 (902) 441 ** 52

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 5 апреля

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»

Дульцева Нина Афанасьевна (5 лет) и ее брат Валентин. 1955 год

РЕКЛАМА



Спустя 30 лет после распада ABBA, самая 
популярная группа в стиле диско, может 
вернуться на сцену. В своем интервью 
газете The Times на это недвусмыслен-
но намекнули оба солиста поп-квартета 
Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон. 

Стоит отметить, что уже много лет 
шведы отвергали любые предложения о 
воссоединении, настаивая на отсутствии 
мотивации. Так, в 2000 году бывшие му-
зыканты ABBA отказались от сенсацион-
ного гонорара в 1 млрд долларов за серию 
турне. 

Лишь два года назад Ульвеус утверж-
дал: «Мы никогда не возвратимся на сцену. 
Для этого просто нет мотивации. Деньги в 
данном случае не фактор, и мы хотели бы, 
чтобы люди помнили нас такими, какими 
мы были — молодыми, импульсивными, 
энергичными и амбициозными». 

Очевидно, что музыкантов все-таки 

замучила ностальгия по старым 

временам. И на вопрос The Times о 

возвращении на сцену оба вокалиста 

единодушно ответили: «Почему бы и 

нет?!». 

Что думают по этому поводу солистки, 
неизвестно — Лингстад и Фальтског пока 

никак не отреагировали на это предло-
жение мужской половины знаменитого 
коллектива, который переживает в по-
следнее время новый взлет популярности, 
в том числе на Британских островах. По 

данным СМИ, у каждой четвертой семьи в 
королевстве есть CD с видео знаменитого 
мюзикла «Mamma Mia!», поставленного 
по песням диско-легенд. 

Ньюс.ru

ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
5 апреля до 12.00

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 на этой неделе стал Ев-

гений Перминов, правильно угадавший 

кадр из фильма «Хоттабыч»

Безусловным лидером кинопроката в 
Северной Америке стал в минувшие вы-
ходные детский мультфильм «Как при-
ручить дракона». Сборы от проката этой 
анимационной картины в США и Канаде 
составили 43,3 млн долларов. 

«Как приручить дракона» повествует о 
наследном принце королевства викингов, 
который страдает от того, что не является 
героем. Принц пускается в путь с целью 
найти и убить в честном поединке самого 
большого и сильного дракона на свете. 

Но вместо такого сталкивается с миниа-
тюрным и совсем не злым дракончиком, 
с которым пускается в путь в поиске при-
ключений. 

«Как приручить дракона» сместила 
на второе место анимационную экрани-
зацию детской книги Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес», которая до этого 
три недели подряд лидировала в кинопро-
кате Северной Америки. За минувшие вы-
ходные сборы от показа ленты с Джонни 
Деппом и Хеленой Бонэм Картер в глав-

ных ролях в кинотеатрах США и Канады 
составили 17,3 млн долларов, а за четыре 
недели — 293,1 млн долларов. В целом в 
мире данный показатель достиг 656 млн 
долларов. 

Однако в DreamWorks считают пре-
ждевременным судить о результатах по 
первым дням показа. Кинолента снята 
очень качественно и обязательно завоюет 
интерес юных кинозрителей, обещают в 
киностудии.

Ньюс.ru

«Дракон» подвинул «Алису» в Северной Америке

Оскар Кучера 
дождался дочки
Летом Оскар и его жена Юля станут 
родителями в третий раз. «УЗИ по-
казало, что у нас наконец-то будет 
дочь!» — радуется отец трех сыновей. 
Старшему Саше (от предыдущего 
брака) пять лет, его тезке четыре, 
а младшему Даниилу два. «До по-
следнего времени Юлька моталась 
со мной по съемкам, но теперь она 
ждет меня дома с детьми. Кстати, 
чувствует она себя нормально и в 
больнице не лежит, как написали в 
газетах. Я выстраиваю свой рабочий 
график таким образом, чтобы хотя 
бы месяц побыть рядом с женой, 
когда появится дочка. Узнав, что 
мы подарим им сестренку, сыновья 
ужасно обрадовались. Сашка выдал: 
«Отлично! Я буду ее воспитывать, а 
Данька пусть попу моет», — смеется 
Оскар. 

Егор Бероев сыграл 
по Астахову
Что объединяет Егора Бероева и ад-
воката Павла Астахова? К счастью, 
не какое-нибудь судебное разбира-
тельство. Актер сыграл главную 
роль в картине «Рейдер», сценарий 
которой написан по одноименной 
книге Астахова. В центре сюжета 
противостояние адвоката Артема 
Павлова и рейдера Петра Спирского, 
занимающегося поглощением пред-
приятий. Во время одного из своих 
налетов Спирский убивает друга 
Павлова, и теперь для адвоката на-
казать преступника — дело чести. 
Продюсерами картины стали Игорь 
Толстунов и супруга Павла Астахова 
Светлана, для которой «Рейдер» — 
дебют в большом кино. «На главную 
роль претендовали многие, — расска-
зала Светлана. — И хотя я и Павел 
давно знакомы с Егором Бероевым, 
мы его никак не продвигали. Были 
очень рады, когда его утвердили. 
Понаблюдав, как Егор вживается в 
роль, зауважали его еще сильнее. Он 
часто звонил Павлу, расспрашивая о 
тонкостях профессии, и даже как-то 
приезжал понаблюдать за ним на 
запись передачи «Часа суда». 

7 дней.ru

Квартет ABBA намерен воссоединиться



Режиссер Никита Михалков 
подает в суд на блогеров, из-
готовивших издевательские 
коллажи по мотивам постеров 
к его новому фильму «Утом-
ленные солнцем 2». 

Вскоре после представле-
ния официального постера 
картины пользователи «Жи-
вого журнала» представили в 
блоге Артемия Лебедева более 
двухсот вариантов плаката, 
на котором изображен Михал-

ков с автоматом. Блогеры не 
только внесли изменения в на-
звание киноленты, но и при-
мерили на Михалкова корону, 
немецкую каску, подставили 
вместо него Николая Баско-
ва, Никиту Джигурду и даже 
Адольфа Гитлера. 

Отмечается, что накану-
не премьеры нового фильма 
Михалкова в интернете раз-
разилась бурная дискуссия 
по поводу «мании величия» 
режиссера. 

«Папа глубоко возмущен 
тем, что творится вокруг еще 
не вышедшей картины, — 
рассказала дочь режиссера 
Надежда Михалкова. — Я не 
думаю, что он потерпит такое, 
и будет разбираться с этими 
«остряками» в судебном по-
рядке». 

Ньюс.ru

В Голливуде очередные скандалы. Не 
успела закончиться церемония «Оскара», 
как на первых страницах газет прочно 
обосновалась новость о разводе звезды 
«Титаника» Кейт Уинслет. Уинслет стала 
лучшей актрисой в прошлом году за 
роль в фильме «Чтец».

Затем журналисты хором заговорили 
о проклятии, тяготеющем над актриса-
ми, получившими «Оскара» за лучшую 
женскую роль. Победительница этого 
года Сандра Буллок (на фото), отмечен-
ная статуэткой за роль в фильме «Неви-
димая сторона», неожиданно отменила 
визит в Великобританию на премьеру 
этого фильма.

Причиной стала ставшая достоянием 
общественности супружеская неверность 
ее мужа, байкера Джесси Джеймса. Ока-
зывается, он уже почти год встречал-
ся с татуированной моделью Мишель 
МакДжи. 

Ни актриса, ни ее муж (который ско-
ро может получить приставку «экс») 

пока никак не комментируют сообще-
ния в прессе.

Газета.ru
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Голливуд перевыполняет план по разводам

Фильм режиссера Ридли Скотта 
«Робин Гуд», в котором главные 
роли сыграли Рассел Кроу и Кейт 
Бланшет, откроет международ-
ный Каннский кинофестиваль. 
Такое решение приняли орга-
низаторы кинофорума. Картина 
будет демонстрироваться 12 мая 
вне конкурсной программы, в этот 
же день начнется прокат фильма 
на территории Франции. В других 
странах премьера «Робин Гуда» 
состоится 14 мая. 

Напомним, что по сюжету 
картины после смерти короля Ри-
чарда, Робин Гуд возвращается 
из Крестового похода в Ноттин-
гем, где становится свидетелем 
жестокосердия и коррумпирован-
ности местного правителя. Это 
заставляет его создать разбойни-
чью шайку, которая становится 
грозой местных богатеев и защи-
той для бедняков. 

Но у Робина куда более об-
ширные планы. Осознав общую 

слабость власти, он стремится 
предотвратить сползание его 
страны в бездну гражданской 
войны и вернуть Англии былую 
силу и славу. 

Ранее Ридли Скотт планиро-
вал выпустить свой фильм сразу 
в двух форматах — обычном и 
стереоскопическом. О реакции 
руководства студии Universal на 
инициативу режиссера пока ни-
чего неизвестно. 

ТВ-дайджест.ru

«Робин Гуд» откроет 
Каннский кинофестиваль Мода на 3D продолжается, 

поэтому несколько студий 
объявили о планах снимать 
трехмерные проекты.

Роберт Родригес выпустит 
в 3D четвертую часть фильма 
«Дети шпионов» — релиз на-
мечен на 19 августа 2011 года. 
«Там будут другие дети, не те, 
что мы уже видели, — расска-
зал Родригес. — Один будет 
вообще крутой. Снимать нач-
ну, наверное, в начале следую-
щего года. Март-апрель».

Студия «20 век Фокс» реши-
ла перевести в 3D «Хроники 

Нарнии: Покоритель Зари» и 
«Путешествие Гулливера». 
Обе картины выходят уже в 
декабре этого года — так что 
готовьтесь осаждать кинотеа-
тры с трехмерными залами.

И  н е  з а б ы в а е м  п р о 
3D-мультфильм «Мегамозг», 
такой же трехмерный муль-
тик «Связанная» (бывшая дис-
неевская «Рапунцель»), дис-
неевский «Трон» и, конечно, 
первую часть «Гарри Поттера 
и Даров смерти». Смотреть 
нам, не пересмотреть.

ТВ-дайджест.ru

Ходит довольно упорный слух, 
что Том Круз и Риз Уизерспун 
снимутся в истории про родео. 
Круз будет играть чемпиона 
этого опасного вида спорта, 
который должен влюбиться в 
начинающую звезду кантри, 
которую, разумеется, сыграет 
Риз. Круз ковбоя никогда не 
играл, у Уизерспун есть не-
который опыт ходьбы в шля-
пе — она сыграла в биопике 

Джонни Кэша «Переступить 
черту».

Продюсирует фильм компа-
ния Уилла Смита, режиссер — 
итальянец Габриэле Муччино, 
который снял для него, напри-
мер, «В погоне за счастьем».

Хороших фильмов про ро-
део в Голливуде не было с 
девяностых годов, давно пора 
вернуться к истокам.

Фильм.ru

Том Круз сыграет ковбоя

Михалков подает в суд 
на блогеров

Старые фильмы будут 
переводить в 3D-формат



Правильно созданный персональный стиль 
одежды — это определенное сочетание цве-
тов, кроя и фактур тканей, несущее в себе 
определенные эмоции. Индивидуальный 
стиль одежды не зависит напрямую от моды. 
Мода, естественно, вносит в него заметные 
изменения, которые обычно недолговечны 
и только лишь слегка окрашивают нюансы 
вашего облика в оттенки, присущие совре-
менности. Очень часто происходит путани-
ца в понятиях «имидж» и «стиль». Не может 
быть клубный стиль одежды, праздничный 
или стиль кантри. Понятия стильно и модно 
пересекаются лишь отчасти. 

Гнаться за модой не стоит, 

гораздо лучше создать нечто 

свое. В единственном экземпляре. 

Тогда вы точно станете создательницей 
определенного стиля. Возможность сшить 
себе модную вещь — отличный вариант 
для тех, кто не любит повторяться. Такая 
обнова идеально обрисует фигуру, добавит 
шарма. 

VALENTINA
Новые стрижки к новому сезону!

Запись по тел.: 8 (922) 295-37-97
ул. Горького, 42

МАНИКЮР • ПЕДИКЮР

БИОГЕЛЬ
восстановление ногтей

Модная сумка 2010 года — это яркая, неор-
динарная сумка, одновременно женственная 
и практичная. Основной акцент сделан на 
классику. Актуальные цвета: зеленый, крас-
ный, розовый, фиолетовый, синий.  В весну 
2010 года перешла тенденция носить сумки в 
руках. Однако если вам не нравится подобная 
манера носить сумку — носите ее на плече, 
как удобно. 

Весной и летом в 2010 году будет модно 
ретро; нашли свое воплощение маленькие, 
похожие на старинные кошельки с защёлкой 
сверху, сумочки наших бабушек.

Клатчи снова с нами! Уже который сезон 
эта модная сумочка не сдает своих позиций. В 

новом сезоне 2010 года клатчи предлагаются 
с разнообразной отделкой и декором. Мате-
риалы для клатчей — классические: пластик, 
кожа, шелк, замша.  Ряд дизайнеров пред-
лагают клатчи с небольшой, едва заметной 
ручкой, позволяющей придерживать сумочку 
ладошкой.

Актульными весной и летом 2010 года бу-
дут «wristlet» и «baguette». Вообще, сумочки 
«wristlet» — маленькие сумочки, которые но-
сятся на запястье, — представлены во многих 
летних коллекциях 2010. В этом году они будут 
из замши и кожи. «Багеты» — длинные узкие 
сумочки с одной ручкой, также станут модны-
ми в этом сезоне.

Сумка, в которую входит ВСЕ!

Поговорим об индивидуальном стиле

МОДА — краткое господство опреде-
ленных форм, связанное с потребно-
стью в разнообразии. Традиционные 
стили: классический, романтический, 
спортивный и этнический.

Главный тренд сезона — береты. Объемные 
и маленькие, вязаные, меховые, сшитые из 
фетра, шерсти, бархата или кожи — любые 
береты будут актуальны в этом сезоне. 

Минимализм сегодня не в моде, 

поэтому дизайнеры советуют 

украшать береты брошью, яркой 

вышивкой, цветами. 

Не обойтись грядущей весной без женствен-
ной шляпки. Актуальными будут шляпы с узки-
ми полями.  Цвет шляпы может быть любой, 
особенно актуальны коричневый, бордовый, 
оливковый. Надевая шляпу, следует помнить, 
что она всегда привлекает внимание, поэтому 

весь облик должен быть безупречен. 
Не торопятся уступать своих позиций в 

мире моды кепки. Кожаные, шерстяные, зам-
шевые, кепки хорошо смотрятся с обычными 
джинсами. По-прежнему свежо выглядят вя-
заные шапочки. Классические или богемные, 
спортивные или романтические, шапочки, как 
правило, достаточно дешевы, но могут легко 
украсить ваш образ. Популярными весной бу-
дут и удобные шапки-трубы, легко трансфор-
мирующиеся в уютные и теплые воротники-
манишки.

В качестве модных головных уборов жен-
щины могут использовать трикотажные и шел-
ковые платки, искусно повязанные как плотно 
облегающая голову шапочка. 

Головные уборы. Экспериментируйте!

Прически с длинными волосами — модный 
тренд 2010 года. Короткие стрижки потихоньку 
сдают позиции, отдавая лидерство стрижкам 
с длинными волосами. Разнообразие укладок 
поможет выбрать то, что подойдет именно вам. 
Будет практиковаться использование всевоз-
можных заколок и зажимов. 
Короткие стрижки не исчезнут совсем, они 
тоже останутся модными, как для женщин, 
так и для мужчин. Модные показы изобилуют 
короткими прическами с прямыми челками. 
Волосы должны выглядеть натурально – вот 
девиз моды этого года. Хитом сезона счита-
ют естественность. Из обычной классической 
стрижки  можно создавать разнообразные и 
стильные прически. Для большей естествен-
ности волос стилисты рекомендуют сделать 
тонирование, это придаст волосам блеск и 
силу. 

Повод снять шапку 

МИФ 1. Весной коже нужны 
жирные питательные кремы. 
Независимо от возраста и типа кожи, после 
зимних жирных защитных кремов на первое 
место выходят интенсивные увлажняющие 
средства. 
МИФ 2. Кожу нужно регулярно 
обезжиривать. 
Оптимальная частота употребления обез-
жиривающих средств составляет 2-4 раза в 
неделю при жирной коже и еще реже — при 
нормальной. И постарайтесь обойтись без 
спирта!
МИФ 3. Если кожа весной грубеет и 
шелушится, значит, ей чего-то не хватает.
После зимы необходимо освободить обветрен-
ную и загрубевшую кожу от омертвевших кле-
ток. Пилинг можно сделать как в салоне, так и 
дома, используя разнообразные отшелушиваю-
щие скрабы и маски или народные рецепты. 
МИФ 4. Весна — время бороться с веснуш-
ками.
Любые серьезные процедуры по отбеливанию 
кожи лучше перенести на осень.
МИФ 5. От весеннего солнца кожу защи-
щать не обязательно.
Не забывайте брать с собой солнцезащитные 
средства с SPF 15-20. А вот отправляющимся 
на майские праздники в теплые страны стоит 
подумать о более серьезной защите (с SPF 30 и 
более), пока кожа не привыкнет к солнцу.

В моде 
естественность
В грядущем сезоне в маникюре в моде есте-
ственность. Никаких замысловатых форм и 
подозрительных «заточек» под треугольник и 
квадрат. Только мягкие закругленные формы, 
женственные, натуральные и аккуратные. Если 
у вас есть определенные проблемы с натураль-
ной формой ногтей, то в этом сезоне можно 
не стесняться акриловых заменителей. Совер-
шенство современных технологий позволяет 
различным маникюрным техникам добиться 
максимально естественного результата.

Ногти большой длины, столь актуальные 
всего несколько лет назад, окончательно и бес-
поворотно выходят из моды. В 2010-м дамам 
также придется проститься с флаконами лака 
ярких и резких цветов. Весна грядущего года 
диктует свои правила: яркое — не носить, па-
стельное — приобретать. Бирюзовые оттенки, 
розовые, светло-фиолетовые, глухие зеленые и 
нежно-ягодные — подойдет все, что было не-
модно прошедшей осенью. Самое главное — в 
моде перламутровый маникюр, спокойный, 
некричащий и невызывающий. 

Модная
Зима в этом году не баловала нас. Да и весна 

а за окном… А так хочется чего-то яркого,

чтобы чувствовать себя неповторимой. По 

немного нужно. Самое главное – знать, что б

весенних 
мифов о коже  5

«ÀÒÅËÜÅ»«ÀÒÅËÜÅ»
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Это смотря что мы называем косметичкой. 
Одно дело — сундучок с полным набором 
красящих средств на столике у зеркала; дру-
гое дело — минимальный комплект, который 
всегда с собой. 

На работе, на вече-
ринке, в командиров-
ке, в отпуске — чтобы 
«создать лицо» в любых 
условиях или подкор-
ректировать то, что 
уже слегка смазалось 
за день, надо иметь 
при себе... Пудру компактную, можно 2 в 1, т. е. 
компактная тональная основа и пудра в одной 
упаковке. Губную помаду, карандаш или блеск. 

Тушь для ресниц. Пилочку для ногтей — на 
работе ногти почему-то ломаются чаще, чем 
дома. Косметические салфетки (для удаления 
жирного блеска и загрязнений). 

Если вы не знаете, 
где можете оказать-
ся вечером, кинь-
те в косметичку 
компактный набор 
из двух теней ней-
трального цвета, 
карандаш для глаз 
(черный или корич-

невый), дезодорант и маленький баллончик 
лака для волос. Тяжеловато? Зато вы уверенны 
в себе! 

1 НАПРАВЛЕНИЕ — WILD

СТИЛЬ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ — идея 
непосредственности и беззаботности, слегка 
ковбойско-фермерский стиль в современной 
интерпретации, глубокое влияние вестерна.
СТИЛЬ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ — удобные 
брюки, модели слегка приталенные, но весьма 
комфортные, ощущение расслабленности. Ши-
роко используется сочетание кожи и ткани.
СТИЛЬ ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ — 
яркие хаотичные рисунки, много разных на-
шивок и деталей, фермерский стиль.
СТИЛЬ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ — пестрит 
аппликациями, рисунками и зигзагами. Мно-
го различных вышивок, браслетов, колечек и 
«блестяшек».

2 НАПРАВЛЕНИЕ — WAVE

СТИЛЬ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ — удобство 
и натуральность, вне зависимости от формы.
СТИЛЬ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ — плав-
ность в материалах и цветах, удобство в одеж-
де, обуви и аксессуарах. Главное — удобство 
и комфорт.
СТИЛЬ ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ — 
модные широкие штаны, сверхобъемные. Не 
стесняющие движение одежды.
СТИЛЬ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ — незакон-
ченная обработка вещей, многослойность, 
цвета и рисунки тельняшек.

3 НАПРАВЛЕНИЕ — ДЕКАДЕНС

СТИЛЬ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ — очень 

схож со стилем 80-х годов. Ставится сильный 
акцент на аксессуарах. Появляется мода на 
подплечники. Также популярным становится 
стиль мужской просторной пижамы. 
СТИЛЬ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ — комби-
нация классических моделей и неряшливости. 
Отражение уверенного в себе мужчины, не 
заботящегося о внешнем виде. Подчеркивание 
благосостояния дорогими аксессуарами.
СТИЛЬ ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ — 
джинсы, пошитые из кусков, черные принты, 
веяние хип-хопа. Добавление подвесок и бре-
локов, деним на обуви и сумках.
СТИЛЬ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ — уличная 
мода во всех оттенках и стилях.

4 НАПРАВЛЕНИЕ — POSTIT

СТИЛЬ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ — комфорт-
ная и удобная одежда на каждый день, геометри-
ческие формы, широкие ленты на обуви, брюки-
сигареты с заниженным шагом, прослеживаются 
также штрихи мужской моды.
СТИЛЬ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ — графиче-
ский стиль, удобный для города.
СТИЛЬ ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ — 
рокерские элементы, графические принты, 
безразмерность.
СТИЛЬ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ — удобный и 
комфортный, веселый и неряшливый. 

Украшения для любой женщины — отражение 
ее индивидуальности. Так как мода в наш век 
очень капризна, бижутерия является прекрас-
ной заменой настоящим бриллиантам. 

«Внимание к деталям» — девиз современ-
ности. Ювелирные изделия отошли на второй 
план, а мир захлестнула волна «бусомании». 
Украшения на шее должны быть массивны, 
многослойны, с крупными бусинами, в них 
много металлических элементов, камней, 
стекла и пластмассы. Сложные хитроспле-
тения ярких, текстурных деталей привле-
кают максимум внимания к шее. Помним: 
чем ярче и объемнее украшение, тем более 
лаконичным и строгим должен быть осталь-
ной наряд.

Хит весны — крупные серьги. 

В сочетании с ними приветству-

ются массивные кольца, укра-

шенные большими камнями или 

усыпанные стразами, а также 

кольца со вставками из кожи.

Самые модные браслеты сезона: широкие, ме-
таллические или деревянные, пластмассовые 
или кожаные, кованые или украшенные кам-
нями и кристаллами, часто парные. Обратите 
внимание: надевать браслеты можно только в 
случае, если на руках больше нет никакого ак-
цента (пышных рукавов, рисунков на рукавах, 
драппировок и прочего декора).

брендовая одежда
по доступным ценам

турбосолярий

Крем от 20 руб.

Биж у терия
из Чехии

Бусы, колье, браслеты, 
серьги, броши, 
изделия из кристаллов
Swarovski

Подарочны
е

сертификат
ы

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ

ОДЕЖДА
В «Стрекозе»
новая 

коллекция
«Весна-Лето»
и платья

к выпускному

«Родник здоровья»«Родник здоровья»«Родник здоровья»
Доставка товаров

Тел. 8 (902) 44-39-686, 8 (912) 677-54-47

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿÞâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ

Модные тенденции сезона 
Специалисты представили 4 основных направления на предстоящий сезон

Аксессуары — неотъемлемая часть 
вашего образа  

Прежде чем зайти в кабину, рекомендуется 
смыть косметику, чтобы избежать возможной 
аллергической реакции. Кроме того, желатель-
но пользоваться гигиенической помадой с UV-
фильтром, а волосы закрыть косынкой или 
легкой шапочкой.

Усилить загар в солярии возможно с помо-
щью специальной профессиональной космети-
ки, которая есть в каждом салоне. Препараты 
для соляриев бывают трех типов: проявители, 
закрепители и активаторы. При выборе сред-
ства лучше посоветоваться со специалистом, 
поскольку одна косметика может подходить 
начинающим, а другая рекомендуется только 
для загоревшей кожи.

Правила загара

Ваша одежда многое может о вас рассказать. 
Не забывайте об этом, когда составляете свой 
гардероб. 

Важно выбрать ткань, подходящую вам по 
фактуре и рисунку. Так, стройным и высоким 
женщинам рекомендуются ткани светлых тонов 
с рисунком любого размера. Если вы высокого 
роста с пропорциональной фигурой, то без 
риска можете надевать одежду прилегающе-
го силуэта. Лиф изделий может быть мягким, 
приталенным: рукава — и узкие, и объемные; 
линия талии — подчеркнута или свободна. 
Юбки — расширенные или в крупную складку, 
брюки — различных форм. А очень высоким 
женщинам лучше избегать коротких жилетов, 
болеро, пышных оборок и бантов. 

Для полных женщин следует использовать 
добротные, мягкие, пластичные ткани. Предпо-
чтительно мелкое букле, тонкий драп. Не ре-

комендуются блестящие ткани: атлас и парчу 
лучше использовать только в качестве отделки. 
Допускаются ткани с незначительной металлизи-
рованной нитью. Оранжевый, красный, желтый 
и другие «теплые» тона полнят фигуру, поэтому 
полным женщинам больших и тяжелых рисун-
ков следует избегать. Однако ткани с крупным 
рисунком мягких расцветок и вытянутым по 
долевой форме, а также с некрупным рисун-
ком в мелкую и среднюю клетку, неширокую 
вертикальную полоску могут применяться с 
большим успехом и в одежде для полных жен-
щин. Выбор цветового сочетания в одежде дик-
туется не только фигурой и выбранным вами 
стилем, но и цветом кожи, волос, глаз. Поэтому 
не следуйте слепо модным цветовым тенденци-
ям, а при помощи рекомендаций специалистов, 
собственного вкуса и зеркала определите свой 
индивидуальный стиль.

Что должно быть в косметичке?

я весна!
пока особо не блещет. Только на календаре, 

, модного, неординарного! Чего-то такого, 

сути и затрат-то на все это великолепие 

будет модно. И тогда точно не прогадаешь.

Вы — индивидуальность!
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08.00 Д/с «Мир природы». «Гаваи. 
Храм пернатых богов»

09.00 Д/ф «Подсудимый Берия» 1 ч.
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Человек с Запада»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
16.25 «Иогансон Эрмлер.Двойной 

портрет». «Культурный слой»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Л.Термен. Легко ли быть 

гением?»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по0твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Вий»
02.15 «Шаги к успеху»
03.15 «Ночь на Пятом»
03.45 «Будь по0твоему»
04.45 Х/Ф «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ»

07.25 Д/с «Откройте, милиция! 
Китайский синдром»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «МАТЧ 

СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Расследования Мердока»
16.25 Д/ф «Московская паутина. 

Тайный план»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Как казаки инопланетян 
встречали»

18.55 Т/с «Александровский сад»
19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Серые 

тени звёзд»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»

23.05 «Момент истины»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Культурный обмен»
01.05 Д/ф «Бесплодие: расплата за 

нелюбовь»
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.45 Х/ф «Свободное плавание»

06.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
08.00 Х/ф «Святоша»
10.00 Х/ф «Принцесса льда»
12.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
14.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН»

16.00 Х/ф «Малыш»
18.00 Х/ф «Натюрморт»
20.00 Х/ф «Отчуждение»
22.00 Х/ф «Лепестки надежды»
00.00 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА»

02.00 Х/ф «Дела в Нью-Джерси»
04.00 Х/ф «А что насчет тебя?»

09.00 Х/ф «Игра на вылет»
11.00 Х/ф «Тупой жирный заяц»
13.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
14.30 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»

16.00 Х/ф «Своя правда»
19.30 Х/ф «Курица»
21.00 Х/ф «Дикое поле»
23.00 Х/Ф «ПОТАПОВ, 

К ДОСКЕ!»

01.00 Х/ф «Морфий»
03.00 Х/ф «Сосед»
05.00 Х/ф «Тринадцать месяцев»
07.00 Х/ф «Невыполнимое задание»

07.25 «Рыбалка с Радзишевским»
07.35 Спортивные танцы.Чемпионат 

России
09.00, 11.00, 14.10, 20.00, 00.10, 03.00 

«Вести0Спорт»
09.15 Мини0футбол.Чемпионат 

России. ЦСКА 0 «Динамо 2» 
(Москва)

11.10 «Вести0Cпорт.Местное время»
11.20 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) 0 ХК МВД 
(Московская область)

13.30, 03.10 «Страна спортивная»
14.00, 19.50, 00.00 «Вести.ru»
14.20, 23.25 «Моя планета»
14.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Трансляция из Тюменской 
области

20.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции

00.25 «Неделя спорта»
01.25 «Наука 2.0.Моя планета»
02.30 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
03.45 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования. Транс-
ляция из Тюменской области

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
15.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
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 «МАСКА»

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 «Убийца по соседству»
04.40 «Убойная лига»

06.00 Д/с «Вода 0 линия жизни». 
«Царство приливов»

06.35 М/ф
07.00 «Выходные на колесах»
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
10.10 Д/ф «Прародина человече-

ства»
10.55 Х/ф «Охота за тенью»
13.15 Д/с «Гвардия». «Гвардейская 

артиллерия. Боги войны»
14.15 Х/ф «Разные судьбы»
16.15, 23.30 Т/с «Война на западном 

направлении»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Плазменная атака» из 

цикла «Ударная сила»
20.15 Х/Ф «ПОРОХ»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
01.00 Д/ф «Профессор контрраз-

ведки» из цикла «Генералы 
Великой Отечественной»

01.45 Х/ф «В пустыне и джунглях»
04.55 Д/с «Сигнал спасения 0 крас-

ный». «Наполи». Корабль, не 
хотевший умирать»

06.00 «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»: «Докричаться до 

небес»
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 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Скорики»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «ЖЕСТОКИЙ 

БИЗНЕС»

21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Лекарство 

от здоровья»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Влад»
03.45 «Теория катастроф»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

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 «Родительская неделя» с 

Т.Лазаревой
13.00 Х/ф «Адрес вашего дома»
14.45 Д/с «Герои уходящего 

времени». «Алексей Баталов. 
Дорогой наш человек»

15.45 Вкусы мира
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 «Одна за всех»
21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Драгоценный подарок»
01.00 Необыкновенные судьбы
01.30 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»

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

лица»
08.45 «Колёса0блиц»
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 0 линия жизни»
12.15 «Власть народа»
12.30, 15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
12.45 «Авиа ревю»
13.30, 05.00 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Все как есть»
16.15, 03.00 «Американские горки»
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 «Патрульный участок»
23.00 «Колёса0блиц»
23.30 «Пятый угол»
23.50 Погода на «ОТВ0РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»
00.45 «Патрульный участок»
04.30 «Вулканы мира»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби0Ду»
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 Х/ф «Джуниор»
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 

человека0паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс 0 школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ»

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

Ф.Бондарчуком
01.30 Х/Ф «ПОДЗЕМНАЯ 

ИГРА»

03.30 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

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

культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Они встретились в пути»
12.25 «Мой Эрмитаж»
13.00 Т/ф «Мамуре»
15.35 «Лирические сатиры»
16.00 М/ф
16.30 Х/ф «Три талера» 5 с.
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Ненужные сокровища: книги 

на экспорт»
17.50 Д/ф «Гней Помпей»
18.00 Гала0концерт мастеров ис-

кусств Республики Корея в 
Московском международном 
Доме музыки

18.50 Д/ф «Пуэбла.Город церквей и 
«Жуков»

19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Молекула, изменившая 

мир»
20.45 «Абсолютный слух».Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Генералы в штатском».Ф. 

Салманов
23.55 Д/ф «Сотворение рая»
00.25 Д/ф «2 Михаила + 2 Тито»
01.05 Играет Ф.Кемпф (форте-

пиано)

05.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Нашей юности оркестр»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «Кара0каршы»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Микола кече»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы0шоу»
15.15 М/ф
15.35 «Жырлы0монлы балачак»
15.50 Х/ф «Шэфкэть», 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) 0 «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Халкым минем...»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 «Грани «Рубина»
00.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
01.20 Х/ф «Шэфкэть», 1 с.
02.10 «Адэм белэн Хава»

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 «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
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»
16.55 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «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»

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

ствие.Обзор за неделю»
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 Т/С «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Вор есть вор»
04.10 Х/ф «Гнев»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Кукольный 
домик вуду»

07.00 М/ф
07.45 М/с «Черепашки0ниндзя»
08.15 М/с «Чуды0юды в лавке»
08.40 М/с «Кураж 0 трусливый пес»
09.00 Т/с «Баффи 0 истребительни-

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

опасно. Еда»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Х/Ф «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

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.Особо 

опасно. Растения»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.Битва 

динозавров»
22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ БУДУЩЕГО»

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

01.00 Т/с «На краю Вселенной»

05.00 «Утро России»
09.05 «Гибель «Воздушного Титани-

ка».Стратонавты»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести0Москва
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Дежурный по стране».М. 
Жванецкий

23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Как найти идеал»
01.45 Х/ф «Шизо»

5 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫГАНКИ»

22.30 Великая война
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/Ф «СОРОК ОТТЕН-

КОВ ГРУСТИ»

03.05 Х/ф «Сорок оттенков грусти»
03.50 «Ребенок любой ценой»

ÒÂ

ТВЦ 

21.05 ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС

В ночном клубе красавец и 

прекрасный танцор Максим 

знакомится с молодой де-

вушкой Машей из Конотопа.

Они вальсируют на радость 

всем присутствующим. В 

скором времени, волею 

случая, Маша приходит 

наниматься на работу в сто-

личное риэлтерское агент-

ство, которым руководит 

именно Максим.
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ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

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

www.atta.ru

   ул. Мира, 8, 
тел.: 5-28-96

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Адрес: ул. Азина, 62, оф.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)

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

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

ул. Ленина, 77 • ул. К.Либкнехта, 67

ШИРОКИЙ 

ВЫБОР

ООО «Цех строительных материалов»

изготавливает и устанавливает

любой сложности 

металлоконструкции, кованые изделия

ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (912) 245-01-91, 8 (912) 610-18-22

Цена договорная
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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 «В добрый час!»
10.20 Д/ф «Звёздные дети»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Если ты меня слышишь»
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Расследования Мердока»
16.25 Д/ф «Московская паутина. 

Ловушка»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сказание про Игорев 

поход», «Самый маленький 
гном»

18.55 Т/с «Александровский сад»
19.55 «Водка. Конец легенды»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «ЗОЛУШКА 

ИЗ ЗАПРУДЬЯ»

23.05 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Бизнес на горе

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Неслужебное задание»
02.30 В свободном полете. «Спор 

мелодий»

06.00 Х/ф 
«Мамочка9маньячка9убийца»

08.00 Х/ф «Лепестки надежды»
10.00 Х/ф «Натюрморт»
12.00 Х/ф «Разорванный занавес»
14.10 Х/ф «Отчуждение»
16.00 Х/Ф «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ 

ЛУНАЗЫ»

18.00 Х/ф «Прыжок»
20.00 Х/ф «Сделка»
22.00 Х/Ф «КРОВЬ 

И ШОКОЛАД»

00.00 Х/ф «Альфа Дог»
02.00 Х/ф «Собачья проблема»
04.00 Х/ф «Смешно, ха+ха»

06.00 Д/с «Вода 9 линия жизни». 
«Жесткая вода»

06.35 М/ф
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.10 Х/ф «Порох»
13.15 Д/ф «Плазменная атака» из 

цикла «Ударная сила»
14.15 Х/Ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»

16.15, 23.30 Т/с «Война на западном 
направлении»

18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Воздушная спираль» из 

цикла «Ударная сила»
20.15 Х/Ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
01.00 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
02.40 Х/ф «Последний гейм»
04.10 Д/ф «Прародина человече-

ства»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

08.00, 14.55 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 18.10, 00.10, 02.10 

«Вести9Спорт»
09.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Локомотив9Белогорье» 
(Белгород) 9 «Газпром9Югра» 
(Сургутский район)

11.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции

14.00, 18.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20, 20.15, 23.25, 02.20 «Моя 

планета»
15.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Масс9старт. Трансляция из 
Тюменской области

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

20.45 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) 9 «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

00.25 Биатлон.Чемпионат России. 
Эстафета. Трансляция из 
Тюменской области

03.25 Спортивные танцы.Чемпионат 
России

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

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 Живые истории
12.00 «Родительская неделя» с 

Т.Лазаревой
13.00 Х/ф «Драгоценный подарок»
14.30 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Герои уходящего вре-

мени». «Родион Нахапетов. 
Русский в Городе Ангелов»

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 «Одна за всех»
21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
01.20 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45 «Колёса9блиц»
09.00 Новости ТАУ
10.00 «Сигнал спасения 9 красный»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Бильярд Урала»
11.45, 04.00 «Вода 9 линия жизни»
12.45 «Резонанс»
13.30, 05.00 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Политклуб»
15.30 Информационный выпуск
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.15, 03.00 «Американские горки»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Власть народа»
18.15 «Депутатское расследование»
18.45 «Социальное партнерство: 

процесс»
19.30 Д/ф «Государственного 

значения»
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»
23.00 «Колёса9блиц»
23.30 «ТАСС прогноз»
23.50 Погода на «ОТВ9РАМБЛЕР»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби9Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 

человека9паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС.МИССИЯ 

«КЛЕОПАТРА»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Галыгин.Ru»
01.30 Х/ф «Гол 2.Жизнь как мечта»
03.40 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 «Лена Бичарина жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Один день из жизни 

войны». «Я отзовусь... Фарид 
Яруллин»

13.30 Д/с «Путешествие вокруг света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 М/ф
15.35 «Жырлы9монлы балачак»
15.50 Х/ф «Шэфкэть», 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) 9 «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Туган жир»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»

05.00 «Утро России»
09.05 «Опустела без тебя земля...» 

Майя Кристалинская»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести9Москва
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Влад Галкин.Трудно быть 

героем...»
23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «ИНДИ»

02.00 «Горячая десятка»

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
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»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести 3»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

20.15 Футбол.Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) 9 «Интер»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Лига чемпионов УЕФА.Обзор
01.55 Х/Ф «МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА»

03.50 «Особо опасен!»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!»

20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 «Век воли не видать»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/Ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ»

02.40 Х/ф «В лучах славы»
03.05 Х/ф «В лучах славы»

6 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Женя Бе-
лоусов. Нет права взрослеть»

07.00 М/ф
07.45 М/с «Черепашки9ниндзя»
08.15 М/с «Чуды9юды в лавке»
08.40 М/с «Кураж 9 трусливый пес»
09.00 Т/с «Баффи 9 истребительни-

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

опасно. Растения»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Х/ф «Человек из будущего»
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.Фактор 

риска. Бытовая техника»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.Мон-

стры ледникового периода»
22.00 Х/ф «Космическая одиссея»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

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

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 «Государственный пре-

ступник»
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 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «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»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Каждый вечер после 

работы»
12.05 Д/ф «Собор в ахене.Символ 

религиозно9светской власти»
12.20 «Гениальный шалопай.Федор 

Васильев»
13.00 Д/ф «Молекула, изменившая 

мир»
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 «Дуэт»
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Три талера» 6 с.
16.50 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 «Московские библиофилы: 

тайны книжных коллекций»
17.50 Д/ф «Томмазо Кампанелла»
18.00 «Блокнот»
18.25 В.А.Моцарт. Концертная сим-

фония. Солисты В. Третьяков, 
Ю. Башмет

19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «И все9таки она вертится»
20.50 Д/ф «Виктор шкловский и Роман 

Якобсон.Жизнь как роман»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Генералы в штатском».П. 

Судоплатов
23.55 Х/ф «Весенняя сказка»
01.40 «Музыкальный момент».Ч. 

Чаплин

06.00, 04.50 «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»: «Скорики»
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 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Тело с евроре-

монтом»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Наркоба-

роны»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Тело с евроре-

монтом»
01.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
15.25 Х/Ф «МАСКА»

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 «Розовая пантера»
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 «Жадность»

09.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
10.30 Х/ф «Мой»
13.50 Х/ф «Курица»
15.00 Х/Ф «МОЙ 

ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

17.00 Х/ф «Мой муж + иноплане-
тянин»

19.00 Х/ф «Караси»
21.00 Х/ф «Сосед»
23.00 Х/ф «Тринадцать месяцев»
01.00 Х/Ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ»

03.10 Х/ф «Праздник»
05.00 Х/ф «Командировка»
07.00 Х/ф «Тайна Волчьей пасти»

08.00 Д/с «Мир природы». «Гаваи. 
Поющее дерево»

09.00 Д/ф «Подсудимый Берия» 2 ч.
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Вий»
12.00 Д/ф «Хищники планеты.Лев»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Л.Термен. Легко ли быть 

гением?»
14.25 Д/с «Опасные встречи.За-

гадочная акула»
15.30 «Хранители»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

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

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по9твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»
01.00 Х/Ф «ДУША МОЯ»

03.40 «Ночь на Пятом»
04.10 «Будь по9твоему»

ТВ-3

22.00 КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ

«Космическая Одиссея» 

предлагает заглянуть в 

мир будущего. Наше путе-

шествие условно займет 

промежуток в 6 лет, на-

чиная со старта с плане-

ты Земля и заканчивая 

возможной трагической 

встречей с одной из комет. 

За это время космонавты 

посетят все планеты.
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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.

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.

ПЕНОБЛОК • ТВИНБЛОК 
ГАЗОЗОЛОБЛОК

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

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

Колотые,

уложенные

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

металлоконструкции.

Тел. 2-54-78, 8 (902) 44-62-433

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

• 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 4 апреля

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ГКЛ KNAUF

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

230 руб.

ÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒ

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

ООО «Цех строительных материалов»

производит и продает

шлакоблок 380*190*188 шт. — 35 руб.

тротуарная плитка м кв. — 350 руб.

ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (912) 245-01-91, 8 (912) 610-18-22

СДАЕМ В АРЕНДУ
производственные, офисные, 

складские помещения

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ

АВТОМАШИНЫ 
КамАЗ, ГАЗ, контейнеры 10 т

Тел. 2-07-89

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
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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 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/ф «И все�таки она вертится»
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 Илья Носков в программе 

«Ветер»
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Три талера» 7 с.
16.50 Д/с «Истории о дикой при-

роде»
17.20 «Чичерин и Литвинов.Завеща-

ние наркома»
17.50 Д/ф «Генрих мореплаватель»
18.00 Концерт
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Тайны ночного светила»
20.45 «Власть факта»
21.25 «Мальчики державы».А. 

Межиров
21.55 Д/ф «Моя свобода � одино-

чество»
22.45 Д/ф «Лион.Красота, висящая 

на шелковом шнуре»
23.00 «Евгений Весник.Курьезы, 

театр, кино, жизнь»
23.55 Х/ф «Зимняя сказка»
01.55 Д/с «Истории о дикой при-

роде»
02.25 «Московские библиофилы»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Яблоко раздора»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств»
13.55 Детективные истории. «Олене-

горский игроман»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Расследования Мердока»
16.25 Д/ф «Московская паутина. 

Нить тайной войны»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО 

ЛЮБВИ»

23.05 «Дело принципа». Взлетит ли 
российский авиапром?

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Штемп»
02.20 В свободном полёте. «Спор 

мелодий»
02.50 Х/ф «Золушка из Запрудья»

06.00 Х/ф «Детям до 16�ти»
08.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
10.00 Х/ф «Прыжок»
12.00 Х/ф «Танцы во время Луназы»
14.00 Х/ф «Сделка»
16.00 Х/ф «Реальная любовь»
18.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
20.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

ГОДА»

22.00 Х/ф «Тaк онa нaшлa меня»
00.00 Х/ф «Детям до 16+ти»
02.00 Х/ф «С тобой или без тебя»
04.00 Х/ф «Дело + труба»

09.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
11.00 Х/ф «Мой муж + иноплане-

тянин»
13.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СТОЛИЦА!»

15.00 Х/ф «Мужчина в доме»
17.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ»

19.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
21.00 Х/ф «Праздник»
23.00 Х/Ф «МЕДВЕЖЬЯ 

ОХОТА»

01.00 Х/ф «Тайна Волчьей пасти»
03.00 Х/ф «Жара»
05.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
07.00 Х/ф «Враг номер один»

06.00 Д/с «Вода � линия жизни». 
«Морское пограничье»

06.35 М/ф
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.10 Х/Ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»

13.15 Д/ф «Воздушная спираль» из 
цикла «Ударная сила»

14.15 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ»

15.30 «Вахта памяти.Одесса»
16.15 Т/с «Война на западном на-

правлении»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Космический «Буран» из 

цикла «Ударная сила»
20.15 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.30 Т/с «Война на западном на-

правлении»
01.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ»

02.35 Х/ф «Голубые молнии»

07.00 Мини�футбол.Чемпионат 
России. ЦСКА � «Динамо 2» 
(Москва)

09.00, 10.40, 14.10, 18.40, 00.10, 02.35 
«Вести�Спорт»

09.15, 02.45 Волейбол.Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины области

12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Скоростной участок»
14.00, 18.30, 00.00 «Вести.ru»
14.20, 20.45, 01.30 «Моя планета»
14.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета
18.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК 
МВД (Московская область) � 
«Локомотив» (Ярославль)

00.25 «Хоккей России»
04.45 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК 
МВД (Московская область) � 
«Локомотив» (Ярославль)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
15.45 Х/ф «Розовая пантера»
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 «Крысиные бега»
23.05 «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 «Убийца на лестнице»
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

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»: «Тело с евроре-

монтом»
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 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Съедобное � не-

съедобное»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Восстание 

машин.Хроники будущего»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Битва в «Колизее»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

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 Города мира
12.00 «Родительская неделя» с 

Т.Лазаревой
13.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
15.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Где встретить мужа»
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 «Одна за всех»
21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Легкая жизнь»
01.25 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.25 Х/ф «Долго и счастливо»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45 «Колёса�блиц»
09.00 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 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Социальное партнерство: 

процесс»
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.15, 03.00 «Американские горки»
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»
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»
23.00 «Колёса�блиц»
23.50 Погода на «ОТВ�РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби�Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
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 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 

человека�паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Обвиняемая»
03.00 Т/с «Зачарованные»

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

Атласи»
10.30 «Бэхетле картлык».Эстрада 

концерты
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «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 «Жырлы�монлы балачак»
15.50 Х/ф «Шэфкэть», 3 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Ганс Христиан Андерсен»
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 «Ганс Христиан Андерсен»

06.00 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, 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 Т/с «Кодекс чести 3»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»

00.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ»

02.15 Х/ф «Клинок ведьм»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Сила 
мысли»

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.Фактор 

риска. Бытовая техника»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Х/ф «Космическая одиссея»
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.Апокалип-

сис. Ледниковый период»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.Охота 

на охотника»
22.00 Х/ф «Чужие на Диком Западе»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

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

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 «По прозвищу «Зверь»
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»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «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 «ВЧК против патриарха 

Тихона»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести�Москва
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/С «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК»

13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы 2»
22.50 «Исторические хроники». 

«1981. Олег Ефремов»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «СМЕРТЬ 

В КИНО»

01.40 «Честный детектив»
02.15 Т/с «Откройте, милиция!»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«ЛЕВЫЙ» 

АВТОСЕРВИС»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/Ф «КОНЕЦ 

РОМАНА»

03.05 Х/ф «Маленькая деталь под 
названием убийство»

7 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

08.00 Д/с «Мир природы». «Гаваи. 
Путь домой»

09.00 Д/ф «Подсудимый Берия» 
�я ч.

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Душа моя»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Вундеркинды»
14.25 Д/с «Опасные встречи.

Крокодилы»
15.30 «Любимый актер Сталина»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Ты � феномен»
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 «Диско»
03.00 «Ночь на Пятом»
03.35 «Будь по�твоему»
04.35 Х/ф «Лео последний»

ТНТ

21.00 КРЫСИНЫЕ 

БЕГА

Один из состоятельных лю-

дей Лас-Вегаса Дональд 

Синклэр придумывает но-

вую игру — «Крысиные 

бега», в которой участвуют 

шесть человек. Дональд 

предлагает участникам не-

мудреное условие: перво-

го, кто откроет вокзальный 

сейф, ожидает два миллио-

на долларов.
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ООО «ЭКО»
г. Ревда СО, ул. О.Кошевого, 25, каб. 18

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ

ОЦЕНКА - от ДТП
- от ПОЖАРА
- от ЗАТОПЛЕНИЯ

Трасология
т./ф. 8 (34397) 567-37

ЛЮБОГО ИМУЩЕСТВА

УЩЕРБА

Тел. 8-922-100-48-01

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ

Звонить по телефону: 5-55-55

ул. Чехова, 40

(за баней)

Свободные места
на стоянке

Страховое агентство «Финансовый партнер», 
тел. 3-94-47.  Азина, 81, оф. 216, 

www.strahovanie-ural.ru, strahovanie66@mail.ru

ОСАГО 
КАСКО
Предложения 20 федеральных 

страховых компаний

Мы делаем страховые услуги 
качественными, а расходы оптимальными

Весь апрель владельцам 
OPEL, FORD

СКИДКА 5% на КАСКО

Дополнительная информация по тел. (343) 252-14-02; 257-24-65, (www.idpo.usue.ru)

 «Уральский государственный экономический университет 

(УрГЭУ–СИНХ) совместно с Московским государственным техническим 

университетом им. Н.Э.Баумана и Российским государственным 

университетом нефти и газа им. И.М.Губкина организует 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО ПРОГРАММАМ:

- «Управление инновациями в промышленности» (574 часа)

-  «Экономика и управление на предприятии нефтегазового 
комплекса» (574 часа)

-  «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» (520 часов)

- «Промышленная безопасность и охрана труда» (520 часов)

По итогам обучения выдаются документы государственного образца. Начало занятий 15 апреля.
Стоимость обучения в зависимости от программы от 55 до 90 тысяч рублей. Заявки принимаются до 15 апреля.

• Водитель ТС категории «В»
• Пользователь компьютера
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Автошкола ДОСААФ России проводит 
набор на курсы по специальностям:

За справками обращатьсяпо адресу: 
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

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



ПРОГРАММА ТВ Городские вести  №25   31 марта 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 24

«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 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
12.55 Д/ф «Тайны ночного светила»
13.50 «Письма из провинции».

Янтарный (Калининградская 
область)

14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 «Рекорд».И. Ясулович
16.00 М/ф «Новые, никому не из-

вестные приключения барона 
Мюнхгаузена»

16.15 М/ф «Пропал Петя+петушок»
16.25 Х/ф «Три талера» 8 с.
16.50 Д/с «Истории о дикой при-

роде»
17.20 «Фридрих фон Шуленбург.

Раскрытый заговор»
17.50 Д/ф «Винсент Ван Гог»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 К.Сен+Санс. «Муза и поэт». 

Дуэт для скрипки и виолонче-
ли. Исполняют Н. Борисоглеб-
ский и Д. Шаповалов

19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Конец Вселенной»
20.45 «Черные дыры.Белые пятна»
21.25 Д/ф «Звезда со стороны»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Евгений Весник.Курьезы, 

театр, кино, жизнь»
23.55 Х/ф «Летняя сказка»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Девичья весна»
10.20 Реальные истории. «SOS!»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Осенний вальс»
13.55 Д/ф «Уколы красоты»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Расследования Мердока»
16.25 Д/ф «Вера Волошина. Убитая 

дважды»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Трое на 
острове»

18.55 Т/с «Александровский сад»
19.55 «Техсреда»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «МОНРО»

22.55 Д/ф «Матч смерти»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Любовь по обмену»
02.20 «Опасная зона»
02.50 Х/ф «Одиночество любви»
04.50 Т/с «Расследования Мердока»

06.00 Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»

08.00 Х/Ф «ТAК ОНA 

НAШЛA МЕНЯ»

10.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
12.00 Х/ф «Реальная любовь»
14.00 Х/ф «Человек года»
16.00 Х/ф «Новое платье импера-

тора»
18.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
20.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
22.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

БЕЛАЯ ОБУЗА»

00.00 Х/ф «Мое лето любви»
01.35 Х/ф «Рассекая волны»
04.30 Х/ф «Среди акул»

09.00 Х/ф «Мужчина в доме»
11.00 Х/ф «Рыжая»
13.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
15.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
17.00 Х/ф «Была не была»
19.00 Х/ф «Не торопи любовь»
21.00 Х/Ф «ЖАРА»

23.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 
копеек»

01.00 Х/ф «Враг номер один»
03.00 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком»
05.00 Х/ф «Русская невеста»
07.00 Х/ф «Руд и Сэм»

06.00 Д/с «Вода + линия жизни». «На 
побережье»

06.35 М/ф
07.25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.15 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»
13.15 Д/ф «Космический «Буран» из 

цикла «Ударная сила»
14.15 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»
15.30 «Вахта памяти.Москва»
16.15, 23.30 Т/с «Война на западном 

направлении»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Хватка «Альбатроса» из 

цикла «Ударная сила»
20.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
01.00 Х/Ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ МУЖЧИН»

02.25 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного»

03.55 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Х» + значит эксперимент»

07.00 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Удинезе» + «Ювентус»

09.00, 10.40, 14.10, 18.30, 00.10, 02.30 
«Вести+Спорт»

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

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 
Марафон. Женщины

12.45, 23.15, 02.40 «Моя планета»
13.30 «Точка отрыва»
14.00, 18.20, 00.00 «Вести.ru»
14.20 «Хоккей России»
16.00 Биатлон.Чемпионат России. 

Марафон. Мужчины
18.45 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) + «Ак 
Барс» (Казань)

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

00.25 БИАТЛОН.ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. МАРАФОН. 

ЖЕНЩИНЫ

03.45 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) + «Ак 
Барс» (Казань)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
15.25 Х/ф «Крысиные бега»
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 «Красавица и уродина»
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 «Просто, как смерть»
04.55 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

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»: «Съедобное + не-

съедобное»
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 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Любовь напрокат»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Кровь»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Любовь напрокат»
01.00 Х/ф «Городской охотник»
02.55 Т/с «Морская душа»
03.50 «Фантастические истории»: 

«Послания с того света»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

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 «Родительская неделя» с 

Т.Лазаревой
13.00 Х/ф «Легкая жизнь»
15.00 Д/ф «Железный Гармаш и его 

маленькие слабости»
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 «Одна за всех»
21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
01.15 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.15 Х/ф «Долго и счастливо»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45 «Колёса+блиц»
09.00 Новости ТАУ «Восемь с по-

ловиной»
10.00 «Сигнал спасения + красный»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Горные вести»
11.45, 04.00 «Вода + линия жизни»
12.45 «Имею право»
13.30, 05.00 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Шестая графа: Образование»
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.15, 03.00 «Американские горки»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP+студия»
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»
23.00 «Колёса+блиц»
23.30 «Все о загородной жизни»
23.50 Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»
04.30 «Вулканы мира»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби+Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
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 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 

человека+паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «НА ИГРЕ»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»
01.30 Х/Ф «МЕЧТА 

КАССАНДРЫ»

03.30 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Солнечные сосны 

Шишкина»
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 «Жырлы+монлы балачак»
15.50 Х/ф «Шэфкэть», 4 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Ганс Христиан Андерсен»
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/с «Ганс Христиан Андерсен»
01.20 Х/ф «Шэфкэть», 4 с.
02.05 «Сэхнэ моннары»

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 Д/ф «Погибшие за веру»
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 Т/С «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 3»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

22.20 Т/с «Час Волкова»
23.35 Футбол.Лига Европы. 

«Ливерпуль» + «Бенфика» 
(Португалия)

01.40 Лига Европы УЕФА.Обзор
01.55 Х/Ф «МАРСЕЛЬСКИЙ 

КОНТРАКТ»

03.50 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Осиное гнездо»

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.Апокалип-

сис. Ледниковый период»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Х/ф «Чужие на диком западе»
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 «Городские легенды.

Ярославль. Икона от бес-
плодия»

21.00 Д/ф «Затерянные миры.Битвы 
морских монстров»

22.00 Х/ф «Охотники за пришель-
цами»

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

01.00 Т/с «На краю Вселенной»

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 «Гусарская баллада»
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»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «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 «От шатра до сцены.Главный 

цыган Советского Союза»
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 «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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». «Истреби-
тели»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/ф «Предсказание»
02.35 Т/с «Откройте, милиция!»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫГАНКИ»

22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/Ф «88 МИНУТ»

03.05 Х/ф «88 минут»
03.20 «Мечты сбываются»
04.20 «Детективы»

8 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 Д/с «Мир природы». «Крыла-
тые марафонцы»

09.00 Д/ф «Подсудимый Берия» 
+я ч.

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Диско»
12.30 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Ты + феномен»
14.25 Д/с «Опасные встречи.Дикие 

кабаны»
15.30 «Тайна Ивана Ефремова»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Наш подарок Америке.

Владимир Зворыкин»
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 «Бриллианты»
02.50 «Ночь на Пятом»

«ОТВ»

СТС

22.00 НА ИГРЕ

После победы на турнире 

по киберспорту команде 

геймеров вручают диски 

с только что разрабо-

танной игрой. Запустив 

игру, каждый из них под-

вергается воздействию, 

переводящему их игровые 

способности в  реальные.  

Властные структуры путем 

шантажа, обмана и подку-

па предлагают геймерам 

«работу». 
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ООО Строительной компании 

«ВОДОКАНАЛ» требуются:

Тел. 5-32-93

■  Прораб
высшее профессиональное образование, 

опыт работы от 3 лет

■  Мастер
высшее профессиональное образование, 

опыт работы от 3 лет

■  Инженер-сметчик
высшее образование, опыт работы от 3 лет 

(на время декретного отпуска)

■  Машинист экскаватора 6 разр.
(ЭО-3322Д, ЭО-3323А)

■  Монтажник технологических 

трубопроводов 4 разр. 

(сварщик полимерных труб)

■  Монтажник наружных 

трубопроводов 4 разр.

З/п при собеседовании

ШИНО-
МОНТАЖНИК

ИП Коржев И.А. требуется

Ул. Энгельса, 55. Тел. 2-19-62

МАКУЛАТУРА
принимаем от организаций и частных лиц

Тел. 8 (922) 203-50-83

Детские
  праздники
  300 руб.
на человека

Ждем Вас по адресу:
ул. Азина, 81, оф. 114.
Тел.: 8 (912) 237-27-17

Ждем вас по адресу:
ул. Азина, 81, оф. 114.
Тел.: 8 (912) 237-27-17

Банкеты
   от 500 руб.
     на человека

Предлагаем сборку 
авторучек, бус

Материал почтой. З/п 12000 р.

От Вас 2 конверта: 305000, Курск. а/я 204(П), ИП Дудина

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

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

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Требования: м/ж от 23 лет. З/плата при собеседовании

ООО «ИнтерСтройСервис» требуется

Звонить по тел./факс: 3-20-13

МЕНЕДЖЕР 
ОФИСНЫХ ПРОДАЖ

ООО «Элит Профиль» требуется

Обр. по тел./факс: 5-06-28, 8 (922) 178-99-92. 
Резюме по электронной почте: elit_ptofil@mail.ru

НАЧАЛЬНИКА ЭЛЕКТРОЦЕХА, 
ВЫСТАВЩИКА

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» приглашает на работу:

Справки по телефону: 2-71-31

Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâîул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
Доставка по городу
от 50 руб.
Заказ по тел.
8 (922) 205-90-60
с 8.00 до 22.00

Доставка по городу
от 50 руб.
Заказ по тел.
8 (922) 205-90-60
с 8.00 до 22.00

А/СЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36

ООО «Курьер» 
ПЕРЕЕХАЛ 

по адресу 
ул. Горького, 62, корп. 1

Тел. 5-02-23 

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)

7, 14, 28 апреля (среда) 
с 13 до 15 ч., на летнем рынке

Куры привиты от птичьего гриппа!

Продажа 

КУР-НЕСУШЕК

КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

ДЕЛО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Требования: опыт, знание ПК 
и оргтехники. Знание основ бухучета, 

сметного и кадрового дела 
приветствуется

ЗАО «СтройТЭК» 
срочно требуется

Тел. 5-40-04

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

СЦ «МобиРем»

Ул. Комсомольская, 55, 1 этаж
Тел. 8 (908) 911-43-01, 8 (953) 382-21-60

e-mail: sc.mobirem@gmail.com ICQ 596020346
c 10 до 19 ч., выходной воскресенье

Московский сертификат профессиональной подготовки

Ремонт мобильных телефонов
стандарта GSM

Ремонт мобильных телефонов
стандарта GSM

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)

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

— Как там Колян?

— Да угодил на каторгу!

— Что такое?!!

— Женился, а у тещи огород 2 гектара!
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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 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Космический рейс»
12.15 «Музей истории мебели». 

«Музей курительных трубок»
12.45 Д/ф «Конец Вселенной»
13.35 Вспоминая В.Ильюшина. 

«Цитаты из жизни»
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 «Сон Попова»
16.00 «В музей * без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Истории о дикой при-

роде»
17.20 «Разночтения.Хроники литера-

турной жизни»
17.50 Д/ф «Владимир Мономах»
18.00 Вспоминая А.Граве. «Осенние 

портреты»
18.30 Д/ф «Бленхейм.Замок и парк 

герцогов мальборо»
18.45 «Вокруг смеха»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Убийства по 
алфавиту»

22.15 «Линия жизни».В. Горностаева
23.10 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»
23.55 Х/ф «Осенняя сказка»
01.40 «Музыкальный момент».Н. 

Рота. «Прогулка с Феллини»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дорога домой»
10.00 Х/ф «Расследование»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Монро»
13.40 «Две смерти и одна маленькая 

жизнь». Фильм из цикла «До-
казательства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Д/ф «Бегство из рая»
16.25 Д/ф «Подвиг Гастелло. Правда 

и вымысел»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Королева Зубная Щет-

ка», «Храбрец*удалец»
18.55 Т/с «Александровский сад»
19.55 Реальные истории. «Железное 

здоровье»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 «Самый весёлый концерт»
23.00 «Народ хочет знать»
00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»

02.35 Х/ф «Тот, кто нежнее»
04.30 Т/с «Расследования Мердока»

06.00 Х/ф «Секретарша»
08.00 Х/ф «Большая белая обуза»
10.00 Х/ф «Неприятности с Гарри»
12.00 Х/ф «Новое платье импера-

тора»
14.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
16.00 Х/ф «На ваш суд»
18.00 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан»
20.10 Х/ф «Можешь рассчитывать 

на меня»
22.05 Х/ф «ТрансАмерика»
00.00 Х/ф «Секретарша»
02.00 Х/ф «Последняя жизнь во 

Вселенной»
04.30 Х/ф «Карьеристки»

09.00 Х/ф «Несколько простых 
желаний»

11.00 Х/ф «Была не была»
13.00 Х/ф «Доченька моя»
15.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
17.00 Х/ф «Высота 89»
19.00 Х/ф «Беглянки»
21.00 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА.СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ»

23.00 Х/ф «Русская невеста»
01.00 Х/ф «Руд и Сэм»
03.00 Х/ф «Дерзкие дни»
05.00 Х/ф «Нога»
07.00 Х/ф «Антисекс»

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

09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 02.35 
«Вести*Спорт»

09.15 Волейбол.Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала

11.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) * «Ак Барс» 
(Казань)

13.25 Футбол.Обзор матчей чемпио-
ната Италии

14.00, 18.30, 00.00 «Вести.ru»
14.20 «Рыбалка с Радзишевским»
14.35 Спортивные танцы.Чемпионат 

России
15.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Марафон. Женщины
18.00 «Наука 2.0»
18.55 Мини*футбол.Кубок 

России. Финал. «Тюмень» * 
«Динамо*Ямал» (Москва)

20.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) * ХК МВД 
(Московская область)

23.25, 02.45 «Моя планета»
00.20 «Вести*Cпорт.Местное время»
00.30 Биатлон.Чемпионат России

08.00 Д/с «Мир природы». «И 
животным нужна свобода»

09.00 Д/ф «Сталин и Троцкий.
Борьба за власть»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Парашютисты»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Наш подарок Америке.

Владимир Зворыкин»
14.25 Д/с «Опасные встречи.Возвра-

щение в пещеру питонов»
15.30 «Стругацкие.Судьба по-

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

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Попенченко»
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 «Стакан воды»
03.40 «Будь по*твоему»

06.00 Д/с «Вода * линия жизни». «На 
морском дне»

06.35 М/ф
07.20 Х/ф «Голубые молнии»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
13.15 Д/ф «Хватка «Альбатроса» из 

цикла «Ударная сила»
14.15 Х/ф «Меня это не касается»

16.15 Х/Ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО»

18.30 Д/с «Конструируя будущее». 
«Энергоснабжение»

19.30 «Во имя Великой Победы»
20.00 Х/ф «Девочка ищет отца»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.30 Х/ф «Личный номер»
01.35 Х/ф «Вижу цель!»
04.05 Х/ф «Меня это не касается»

06.00, 04.30 «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»: «Любовь напрокат»
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 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Жизнь после 

Чикатило»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Жизнь после 

Чикатило»
01.00 Эротика «Сексуальные по-

требности»
02.30 Х/ф «Охота на террориста»
04.00 «Фантастические истории»: 

«Молнии.Кара небес»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
15.50 Х/ф «Даже не думай!»
17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

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

тенция * не наша компетен-
ция»

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 «Соперница»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Еда» с А.Зиминым
10.30 Т/с «Пророк»
11.30 Д/с «Нравы нашего времени». 

«Не хочу жениться!»
12.30 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»

14.15 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/ф «Идеальная жена»
21.30 Д/ф «Завидные женихи»
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»

02.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

03.20 Х/ф «Долго и счастливо»
04.05 Т/с «Спаси меня»
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45 «Колёса*блиц»
09.00 Новости ТАУ
10.00 «Непобедимый воин»
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 «Мир вокруг нас»
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 «Американские горки»
18.00 «Авиа ревю»
18.45 «Политклуб»
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 Мужской клуб «Автобан 

плюс»
22.45, 00.45 «Патрульный участок»
23.00 «Колёса*блиц»
23.30 «Пятый угол»
23.50 Погода на «ОТВ*РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»
04.30 «Вулканы мира»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби*Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
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 Т/с «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 

человека*паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.25 «Видеобитва»
00.25 Х/ф «Хроники Риддика.Черная 

дыра»
02.25 Х/Ф «УЖИН 

С УБИЙСТВОМ»

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

на дорков»

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»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Бережно храня...»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Х/ф «Потрясающие приключе-

ния мушкетеров»
16.00 М/ф
16.25 «Жырлы*монлы балачак»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь».ЖКХ: касает-

ся каждого!
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Син * минеке, мин * синеке»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Любовь на стороне»
23.50 «Джазовый перекресток»
00.20 Х/ф «Негодяй»
02.00 Т/ф «Курэзэче»

06.00 Д/ф «Городские легенды.
Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз»

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 «Первый рыцарь при 

дворе короля Артура»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз»

14.00 Х/ф «Охотники за пришель-
цами»

16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 М/ф «Звездные войны: Война 

клонов»
20.00 Х/ф «Последний тамплиер»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.30 Т/с «На краю Вселенной»
02.30 Т/с «Притворщик»

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 «Золотой эшелон»
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
15.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
16.00 Т/с «Щит»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «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»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Инно-

кентий Смоктуновский»
10.10 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 «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «ДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ»

00.45 Х/ф «Тайна Чингис Хаана»

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
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 Т/С «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 3»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
20.55 «Гитлер.Враг 1»
22.45 «Женский взгляд».М. Аверин
23.35 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»

01.40 Х/ф «Гром в штанах»
03.20 Х/ф «Букмекерская лихо-

радка»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «МАНЕЖНОЕ ЛО-

ШАДИНОЕ ЧТЕНИЕ»

00.40 Х/ф «Смокинг»
02.40 Х/ф «Король бильярда»

9 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

ДОМАШНИЙ

19.30 ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА

По мановению доброго 

ангела в День всех влю-

бленных мечты героев 

фильма неожиданно во-

площаются в реальность, 

но только не так, как им бы 

хотелось: Олег, мечтаю-

щий об идеальной жене, 

получает вместо одной 

женщины сразу трех — до-

мохозяйку, бизнес-леди и 

секс-бомбу. 



НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

комнату в общежитии (22 кв. м, г/х во- ■

да, телефон, подпол, домофон, в отл. сост.) 
на 2-комн. кв-ру или дом с доплатой или 
продам. Тел. 8 (902) 279-10-18

2-комн кв-ру (СТ, 52 кв. м, 5 эт., ул.  ■

Горького) на 2-комн кв-ру меньшего раз-
мера или продам, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
616-39-10

2-комн. кв-ру (ХР, центр) на  две комна- ■

ты или продам, ц. 970 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87 

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

САДЫ/УЧАСТКИ

сад в «СУМЗ-4» + гараж в ГСК «ЖД- ■

4» на комнату или продам. Тел. 8 (912) 
258-61-80

/// ПРОДАЖА 

комната (17 кв. м, р-н ГАИ), ц. 550 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 145-72-16

комната в общежитии ЖБИ. Тел. 8 (922)  ■

111-35-67

комната в черте города, ц. 450 т.р. Тел.  ■

8 (902) 263-38-60

комната на Кирзаводе. Тел. 8 (922)  ■

293-09-45

комната. Тел. 5-68-62 ■

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

1-комн. кв-ра на Кирзаводе (30,8 кв.  ■

м, 2/2, с мебелью), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 
654-02-05

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  (СТ, 25,4/17,4/4,2), ц. 650  ■

т.р. Тел. 8 (912) 640-48-86

1-комн. кв-ра (3 эт., совхоз). Тел. 8 (904)  ■

981-67-75

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 (СТ, 55,9 кв. м., ул. Жуков- ■

ского), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 640-48-86

2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 36). Тел. 8  ■

(902) 272-68-57

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 в Дегтярске (ул. Клубная),  ■

ц. 700 т.р. Тел. 6-72-09, 8 (904) 542-49-61

3-комн кв-ра (БР, 59 кв.м.), ц. 1300  ■

т.р. Торг. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 
655-68-59

3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 30, 1/5,  ■

62,6/37,3/6,5, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена труб, окна на КДЦ «Победа»). Тел. 
8 (922) 109-86-73

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

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. Гри-
боед.), ц. 2800 т.р. Тел. 8 (912) 275-83-91

дом (недостроенный, благоустр., 95 кв.  ■

м + два гаража 51 и 18 кв. м, уч. 6 сот., в 
собств.) Тел. 8 (904) 177-25-17

дом в Краснояре (новый). Тел. 8 (343)  ■

217-50-24

дом. Тел. 8 (904) 387-75-17 ■

дом. Тел. 8 (922) 200-67-08 ■

коттедж (недострой). Тел. 8 (343) 217- ■

50-24

САДЫ/УЧАСТКИ

два соседних участка по 15 сот. на Пет- ■

ровских дачах (в совхозе), ц. 500 т.р. за 
оба. Тел. 8 (922) 294-53-75

сад в к/с «Автомобилист», р-н ост. «Во- ■

инская», ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

сад в к/с «Мечта-1», дом ш/б, 2-эт., ба- ■

ня, теплица, гараж, ц. 400 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 125-29-56

сад на Гусевке. Тел. 8 (922) 202-62-49 ■

участок в Мариинске, 15 сот. Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

Все работают с недвижимостью —
мы работаем с людьми!!!

Уральская риэлторская
компания

Уральская риэлторская
компания

ГАРАЖИ 

гараж в городе. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

гараж в ГСК «ЖД-4», есть свет, яма. Тел.  ■

8 (922) 131-97-37

гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)  ■

378-91-51

гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 111- ■

70-75, 5-54-91

гараж возле ПАТО. Тел. 8 (912) 247- ■

14-74

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 140 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

/// 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 посуточно. Тел. 8  ■

(952) 727-89-13

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, на длит.  ■

срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 153-73-08

сдаю 1-комн. кв-ру, УП, в отл. сост.,  ■

на длит. срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 
540-09-76

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 294- ■

86-04

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 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 164- ■

87-74

сдаю кв-ру и комнату. Тел. 8 (909)  ■

007-23-89

сдаю кв-ру командировочным, недоро- ■

го! Тел. 8 (950) 653-37-78

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату в центре, недорого. Тел.  ■

8 (912) 631-78-27, 3-34-99

сдаю комнату на Кирзаводе, недорого.  ■

Тел. 8 (902) 447-81-52

сдаю комнату, 17 кв. м, с мебелью, р-н  ■

маг. «Ромашка». Тел. 5-35-60

сдаю комнату, ул. К.Либкнехта, 33. Тел.  ■

8 (922) 297-72-33

сдаю комнату. Тел. 5-20-40 ■

сдаю комфортную кв-ру посуточно, но- ■

вая 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

в аренду под склад охр. хол. помещение  ■

от 30 до 300 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

помещение, 200 кв. м, в аренду под  ■

склад, охр., хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

сдаю в аренду произв.-складские пло- ■

щади и офисы. Тел. 8 (922) 618-88-51

сдаю в аренду производственно- ■

складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м, целиком или по частям, р-н 
ж/д вокзала, все коммуникации, газ, ж/д 
тупик, или продам. Тел. 8 (922) 223-19-39

сдаю магазин в долгосрочную аренду,  ■

100 кв. м, отдельно стоящее здание. Тел. 8 
(965) 503-81-62

сдаю гараж в аренду, есть подъемник.  ■

Тел. 8 (912) 624-86-62

/// СНИМУ

сниму 1-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 кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 255- ■

80-87 

куплю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе, на  ■

ДОКе. Тел. 8 (904) 178-18-14

куплю 2-комн. кв-ру. Возможен обмен.  ■

Тел. 8 (950) 656-53-56

куплю 3-комн. кв-ру для молодой се- ■

мьи. Тел. 8 (905) 801-51-84

куплю дом или землю за а/станцией,  ■

недорого. Тел. 8 (904) 545-81-08

куплю кв-ру (БР или УП ср. эт.), агентст- ■

вам 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 комнату. Агентствам не беспоко- ■

ить. Тел. 8 (909) 007-90-51, 5-11-74

куплю сад, рассмотрю все варианты.  ■

Тел. 8 (922) 294-53-75

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2101, 81 г.в., в хор. сост. Тел. 8  ■

(904) 177-25-17

ВАЗ-2107, 97 г.в., цв. «фиолетовый»,  ■

двиг. 1,5, сигн., тонировка, ц. 38 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 669-55-24

ВАЗ-21074, 02 г.в., г. Тольятти, для ра- ■

боты или такси, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
222-41-13, Дмитрий

ВАЗ-21083, ц. 28 т.р. Тел. 8 (908) 928- ■

70-72

ВАЗ-2109, 01 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8  ■

(904) 166-24-47

ВАЗ-2109, 02 г.в., есть все. Тел. 8 (922)  ■

200-72-34

ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серебр., инж., 167 т.  ■

км, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 126-64-69

ВАЗ-2109, 97 г.в., в отл. сост., ц. 55 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 293-33-02

ВАЗ-2110, 06 г.в., 8-кл., 1,6 л. Тел. 8 (912)  ■

246-02-51

ВАЗ-2111, 05 г.в. Тел. 8 (950) 640- ■

04-24

ВАЗ-2111, 08 г.в., цв. т/вишневый, двиг.  ■

1,6, ГУР, МР-3, сост. отл. два комплекта ре-
зины, не требует вложений ц. 245 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 659-38-02

ВАЗ-21213 Нива, в хор. сост. Тел. 8 (912)  ■

637-36-19

ГАЗ-3110 i, 99 г.в., цв. белый, газ, сигн.,  ■

муз., литье, тонир. Тел. 8 (922) 203-01-86

сдаю в аренду ГАЗ-3110, с правом вы- ■

купа. Тел. 8 (904) 171-80-13

/// ИНОМАРКИ

Honda HP-V, 00 г.в., ц. 310 т.р. Тел. 8  ■

(922) 161-99-85

Hyundai Accent, 06 г.в., цв. мокрый ас- ■

фальт, отл. сост., один хозяин, 30 т. км. Тел. 
8 (912) 222-08-91, 2-71-70, после 17.00

Hyundai Accent, 07 г.в., все есть, 32 т. км,  ■

ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 681-16-70

Hyundai Galloper, 93 г.в., хор. раб. сост.,  ■

цена догов. Тел. 8 (922) 226-64-70

Hyundai Santa Fe Classic, дек. 08 г.в., цв.  ■

синий метал., дизель, 2 л, АКП, кож. салон, 
оценка ч/з фирму. Тел. 8 (912) 297-22-92

Hyundai Sonata, 95 г.в., ц. 140 т.р. Торг.  ■

Тел. 8 (902) 585-94-47

Opel Astra, 08 г.в., цв. бежевый, три две- ■

ри, 17,5 т. км. Тел. 8 (922) 295-36-54

Renault Logan, 06 г.в. Тел. 8 (908) 638- ■

32-18

Toyota Corolla Ceres, 97 г.в. Тел. 8 (963)  ■

032-95-95

Toyota Vitz, 05 г.в., б/п по РФ. Тел. 8  ■

(929) 212-04-89

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка- ■

мАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

ГАЗель борт-тент, 08 г.в., а/запуск,  ■

чехлы, коврики. Тел. 8 (912) 675-79-78, 
3-06-82

ГАЗель-тент, 06 г.в. Тел. 8 (922) 297- ■

99-68

ГАЗель-тент, 94 г.в. Тел. 8 (922) 203- ■

01-86

срочно! СУПЕРМАЗ + п/прицеп, 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. «Континенталь», 5 шт., R16,  ■

185/55, ц. 15 т.р. Тел. 8 (902) 262-91-34

/// МОТОТЕХНИКА

скутер, 09 г.в., 4-тактный, ц. 25 т.р. Тел.  ■

8 (912) 649-61-72

/// ПОКУПКА

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 л/с. Тел. 8 (912) 296-76-66 ■

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 лю- ■

бом сост., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (922) 277-70-07

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

компьютер «Pentium-4», монитор, кл-ра,  ■

мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

срочно! холодильник «Веко», шир. 92,5  ■

см, цв. серебристый, 2-дверный, с сертиф., 
немного б/у. Тел. 8 (908) 918-24-52

муз. центр «Samsung», в отл. сост., на  ■

три диска, DVD-караоке VCD, МР-3-CD, ц. 
5000 р. Тел. 8 (904) 162-76-68

МЕБЕЛЬ 

кресла-кровати, 2 шт. в отл. сост., недо- ■

рого. Тел. 5-01-90

кровать 2-ярусная. Тел. 8 (922) 202- ■

62-49

кровать 2-спал., б/у, ц. 3000 р. Тел. 8  ■

(922) 216-96-25

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25
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ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Высота 89»
11.00 Х/ф «Беглянки»
13.00 Х/ф «Индиго»
15.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»
17.00 Х/ф «Шультес»
19.00 Х/ф «Суперневестка»
21.00 Х/Ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»

23.00 Х/ф «Нога»
01.00 Х/ф «Антисекс»
03.00 Х/ф «Подарок Сталину»
05.00 Х/ф «Очень русский детектив»

05.40 Х/ф «Яблоко раздора»
07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе-

дия»
08.55 Д/ф «Царица Савская: миф 

или реальность»
09.40 М/ф «Серая шейка»
10.00 ФИЛЬМ � СКАЗКА. «Садко»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Репортер»
12.05 Алёна Долецкая в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Клуб юмора»
15.30 Х/ф «Ночной патруль»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.05 Х/ф «Взрыв на рассвете»
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Невезучие»
02.00 Х/ф «Расследование»
03.30 Х/ф «Дорога домой»

06.00 Х/ф «Порочные связи»
08.00 Х/ф «ТрансАмерика»
10.00 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан»
12.10 Х/ф «На ваш суд»
14.00 Х/ф «Можешь рассчитывать 

на меня»
16.00 Х/Ф «ГОСТЬ»

18.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
20.00 Х/ф «Школа негодяев»
22.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
00.00 Х/ф «Порочные связи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Люди на мосту»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
13.55 М/ф «Приключения васи 

куролесова»
14.20 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
14.50 «Магия кино»
15.30 Т/ф «Василиса мелентьева»
18.25 В Вашем доме.О. Майзенберг
19.05 Д/ф «Пределы времени»
19.55 Х/ф «Пять вечеров»
21.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен�Моретюс.Дань дина-
стии печатников»

22.00 Новости культуры

22.20 Х/Ф «ГОСПОЖА»

00.10 Д/ф «Адриан»
01.10 Концерт
01.55 Д/ф «Пределы времени»

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, 14.30, 23.15, 01.45 «De facto»
12.30 «Национальное измерение»
13.00, 13.45, 03.30 «Вулканы мира»
13.15 «Имею право»
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»
22.30 «Резонанс»

06.00 Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов»

07.45 М/ф «Дюймовочка»
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»
13.00 «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
15.00 М/с «Земля до начала времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

23.40 Т/с «6 кадров»
00.10 Х/ф «1408»
02.30 Х/ф «Убийство на базе «Пре-

зидио»
04.15 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Тин�клуб»
09.30 «Созвездие � Йолдызлык 2010»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.30 «Казан нуры»
14.40 «Син кара шагыйрь кузенэ...»
15.35 «Елмай!»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Сугыш чоры жырлары»
17.00 «КВН 2010»
18.00 М/ф
18.30 Х/ф «Река с одним берегом»
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 «Победитель»
23.40 Бои по правилам TNA
00.00 Ночной музыкальный канал
01.00 Х/ф «Семь дней до смерти»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Символ 
пиратского счастья»

07.00 М/ф
07.15 М/ф «Точка, точка, запятая...»
09.00 М/ф «Юху и его друзья»
09.30 М/ф «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
10.00 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
10.30 Х/ф «Мимино»
12.30 М/ф «Звездные войны: Войны 

клонов»
13.30 Т/с «Молодой Волкодав»

17.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 

АРТУРА»

19.00 М/ф «Звездные войны: Война 
клонов»

20.00 Х/ф «Новый мошенник»
22.00 Х/ф «Смерти вопреки»
00.00 Х/ф «Останься»
02.00 Европейский покерный тур

06.00 «Клуб детективов»
07.05 Д/с «Обыкновенный терро-

ризм»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Гусарская баллада»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2»
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 «Нечто из космоса 2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.35 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
01.05 Х/ф «Ледяной урожай»
03.00 «Клуб детективов»
05.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

05.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»

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 М/ф «Дон Кихот в волшебной 

стране»
10.35 «Россия против Гитлера.

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Малгобек

11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное�невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Освободители». «Воздушный 

десант»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ»

00.35 Х/ф «Вторжение»
02.35 Х/ф «День животных»
04.35 «Комната смеха»

05.05 М/с «Легион супергероев»
06.15 Т/с «Теория большого взрыва»
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»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Франции»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
17.50 «Очная ставка»
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум». «Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ»

01.10 Х/ф «Мальчишник»
03.05 Х/ф «Бремя страстей челове-

ческих»

05.40 Х/ф «Укрощение огня», 1 с.
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня», 1 с.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная.Елена 

Проклова»
12.10 Д/ф «Если можешь, прости»
13.00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ»

16.50 «Живой мир». «Жизнь»
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 «Вспомни, что будет»
01.30 «Остаться в живых»
02.20 Х/Ф «БРАТСТВО 

КАМНЯ»

04.10 Х/ф «Последняя фантазия»

10 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

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

06.00 Баскетбол.НБА. «Нью�Орлеан» 
� «Юта». Прямая трансляция

08.45, 11.00, 14.10, 17.55, 00.10, 02.40 
«Вести�Спорт»

09.00 Мини�футбол.Кубок 
России. Финал. «Тюмень» � 
«Динамо�Ямал» (Москва)

11.10 Вести�спорт
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) � ХК МВД 
(Московская область)

14.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20, 23.25, 02.50 «Моя планета»
15.25 «Наука 2.0»
15.55 Фигурное катание.ЧМ. Показа-

тельные выступления
18.05 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-

пионат России. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) � «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.30 Баскетбол.Чемпионат России
00.30 «Вести�Cпорт.Местное время»
00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» � «Интер»

08.00 Д/с «Выжить вопреки.Опасное 
погружение»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот.
Мама и Папа», «Встреча с 
волшебником», «Поликлиника 
кота Леопольда», «Прогулка 
кота Леопольда»

10.55 «Клуб знаменитых хулиганов»
11.20 Х/ф «Красный дракон»
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.Анна Коваль-

чук»
17.30 «Прогресс»
18.00 «Сейчас»
18.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЕРОВ»

20.30 «Дорогие мама и папа»
21.30 Монолог.Галина Вишневская
22.30 Х/ф «Ответный ход»
00.10 Х/ф «Пиджак»
02.10 Х/ф «Элвис покинул здание»
04.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»

06.00 Х/ф «Весенний призыв»
07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.30 «Выходные на колесах»
11.00 Х/ф «Это мы не проходили»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Приемный сын Кремля»
14.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
14.50 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Великолепная пятерка»
15.45 «Во имя Великой Победы»
16.15 Х/ф «Девочка ищет отца»
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«Война на море»

19.30 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

01.20 Х/ф «Бегство из преисподней»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.05 Концерт «Большая косми-

ческая дискотека «Детского 
радио»

13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рыбак рыбака»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Преступление без наказа-
ния»

16.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/ф «Последний бойскаут»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Сорвиголова»
22.05 Т/с «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»
03.05 Х/ф «Последний поворот»
04.55 «Убойной ночи»
05.35 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «Я � путешественник»
08.55 «Карданный вал»
09.25 «Реальный спорт»
09.55 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
14.00 Т/с «Побег»
15.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.00 «В час пик»: «Народный 

артист»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.10 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»

21.40 Анимац.фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»

23.20 Анимац.фильм «Карлик Нос»
00.55 «Top Gear»
02.00 Эротика «Запретные сенса-

ции»
03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»

15.00 Женская форма
16.00 «Одна за всех»
16.15 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Предсказанное убийство»

19.00 Х/ф «Покровские ворота», 1 
и 2 с.

21.45 «Фамилия».Равикович
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Живые истории
02.15 Х/ф «Покровские ворота», 1 

и 2 с.
04.40 «Джейми у себя дома»
05.30 Музыка на «Домашнем»
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27 см2 — 513 руб.

ЗВЕЗДА

07.45 ДАЙ ЛАПУ, 

ДРУГ! 

На привязанность малень-

кой Тани пес отвечает вер-

ной дружбой. Он спасает 

девочку, когда она тонет, 

помогает задержать вора, 

отыскивает девочку, когда 

та теряется. А когда Таня 

заболевает, то друг носит 

ее тетради в школу.

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827



шифоньер 2-створч., зеркальные две- ■

ри, до потолка, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 
(912) 241-43-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска «Инфинити», цв. т/синий, 4 по- ■

ложения, смен. колеса, очень удобная. Тел. 
5-20-11, 8 (922) 114-15-95

коляска з/л, цв. красный с серым, ц.  ■

2500 р. Тел. 8 (919) 375-29-70

коляска-трансформер, комбинезон дет- ■

ский. Тел. 8 (922) 214-93-13

комбинезон весенний на дев., рост 68  ■

см, ботинки весенние, р. 20, новые, р. 23. 
Тел. 5-20-11, 8 (922) 114-15-95

коечка на колесиках + ортопед. матрац,  ■

цв. розовый + бортик и балдахин, цв. ро-
зовый + столик для кормления «Няня», 5 
в 1, цв. зеленый с розовым, ц. 5000 р./все 
+ ванночка/горка, цв. розовый, в подарок! 
Тел. 8 (963) 032-95-95

ГАРДЕРОБ

секонд-хенд, ц. 10 р./любая вещь. Тел.  ■

8 (902) 272-08-70

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

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

доска обр., ц. 4 т.р., н/обр., ц. 3200 р.,  ■

брус, ц. 4300 р. Тел. 8 (922) 117-61-00

доска обрез, ц. 3900 р., н/обрез., ц. 3300  ■

р., срезка. Тел. 8 (922) 292-67-66

доска, брус. Доставка. Тел. 8 (950)  ■

209-61-69

заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

кирпич., керамз. Тел. 8 (912)033-03-53 ■

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 речной, шлак, ке- ■

рамзит, навоз, торф, чернозем, опил, срез-
ка, перегной. Тел. 8 (902) 276-30-72

отсев, щебень, песок, бетон, раствор,  ■

уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

отсев, щебень, песок. Доставка, боков.  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

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 речной, отсев, щебень, шлак,  ■

торф, навоз, керамзит, перегной. Тел. 8 
(922) 127-66-11

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

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, бани под ключ. Тел. 8 (963)  ■

035-00-58

срубы, дома на заказ. Тел. 8 (922)  ■

292-83-90

срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

щебень, отсев, песок речной, шлак,  ■

керамзит, торф, навоз, перегной. Тел. 8 
(902) 262-62-16

щебень, отсев, песок, шлак, торф. Дос- ■

тавка. Тел. 8 (950) 638-40-89

/// ЖИВОТНЫЕ

куры. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99 ■

поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75 ■

телка стельная молочной породы, г.  ■

Дегтярск. Тел. 6-56-31, 8 (912) 276-67-62

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

зерно и крупа в ассортим., комбикорм  ■

для всех животных. Тел. 8 (902)875-37-19

инкубаторы «Наседка». Тел. 8 (922)  ■

176-07-54

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

/// 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, торф, перегной, чернозем, опил,  ■

шлак, песок. Тел. 8 (902) 276-30-72

навоз, торф, шлак. Доставка, боков.  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

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 под поликарбонат с достав- ■

кой. Тел. 8 (343) 213-94-80, 213-55-13

торф, навоз, перегной, чернозем, шлак,  ■

песок речной. Тел. 8 (922) 157-39-05

торф, навоз. Доставка. Тел. 8 (912)  ■

223-93-28

шлак, торф. Тел. 8 (953) 600-72-35 ■

/// ПРОЧЕЕ

бочка на 200 л, домкрат грузовой,  ■

садовый инвентарь. Тел. 8 (912) 694-94-
51, Виктор

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) 292-83-90

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. Кругло- ■

сут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (902)  ■

272-94-83, 8 (902) 255-41-45

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю бензин 80. Тел. 8 (902) 276- ■

30-72

куплю горный велосипед. Тел. 8 (922)  ■

105-65-07

куплю респираторы «ЗМ», фильтры  ■

«ЗМ», вачеги и другую продукцию «ЗМ», 
дорого. Тел. 8 (953) 607-24-40

куплю садовую тележку, б/у. Тел. 8  ■

(902) 442-67-05

куплю сейф. Тел. 8 (912) 694-94-51,  ■

Виктор

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр.,  ■

сотовый, ноутбук и др. техн. Тел. 8 (922) 
105-65-07

/// ПРИМУ В ДАР

приму в дар диван, б/у, в  хор сост. Тел.  ■

8 (912) 603-19-01

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

BAW Fenix, 3 тн, 17 куб., тент, борт 4250,  ■

нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Isuzu будка, мебельный, 3 тн, 4,5 м. Тел.  ■

8 (912) 282-95-41

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/краны Урал, 16 тн, КамАЗ, 25тн. Тел.  ■

8 (904) 981-95-30

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

а/эвакуатор-манипулятор, кран 3 тн,  ■

г/п 5 тн, борт 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

борт 6,1 м, г/п 6 тн. Тел. 8 (904) 982- ■

88-46

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

ГАЗель грузоперевозки, город/межг.  ■

(круглосуточно). Тел. 8 (902) 264-22-31

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. 3-94- ■

22, 8 (922) 147-30-43

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель. Приезжаем срочно, работаем  ■

быстро, берем недорого, ц. 195 р./ч. Тел. 
8 (912) 263-01-44

ГАЗель. Тел. 8 (922) 137-49-37 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99 ■

ГАЗель. Тел. 8 (950) 201-84-82 ■

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■

(912) 295-94-74

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■

(912) 602-11-72

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчик.  ■

Тел. 8 (922) 210-62-88

ЛЕСТНИЦЫ 
изготовление, монтаж
Тел. 8 (953) 605-22-82

ДОМА • БАНИ
БЕСЕДКИ

отделка под ключ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

Алюминиевые и пластиковые

Тел. 8 (904) 174-62-04

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БЕТОН,БЕТОН,
РАСТВОРРАСТВОР
ООО «Комплект Холдинг» 

Тел. 8 (908) 63-64-164

Работаем без выходныхРаботаем без выходных

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

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.

КУПИМ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а
Тел. (902) 584-99-43, (909) 70-12-134

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 

АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ, 

МЕТАЛЛ. 

29 марта исполнилось 3 года со дня 

смерти

ШУРЫГИНА 

ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА

Мы на земле лишь гости безмятежные,

С нее уходим клином журавлей,

Ты наша боль утраты, наша память,

При мысле о тебе душе теплей.

Помним, любим, скорбим.
Родные

1 апреля исполняется 40 дней, как не 

стало нашего дорогого и любимого 

сына, мужа, отца и дедушки

ВАШУРИНА 

АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом. Вечная ему память. 
Родные

Выражаем сердечную благодарность коллегам, друзьям, 

родственникам, разделившим с нами горечь 

утраты дорогого

ВОЛОСКОВА ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Низкий поклон, спасибо за поддержку.
Жена, дети

Выражаем большую благодарность руководству АТЦ 

ОАО «СУМЗ», коллегам, родственникам, друзьям 

и всем, принявшим участие в похоронах дорогого и 

любимого мужа, отца, деда

ЧЕРЕПАНОВА НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА

Родные

Выражаем сердечную благодарность 

администрации ЗАО «Пассажирская 

автоколонна», коллегам по работе, 

МУП «Обелиск», коллективу кафе 

«Весна», друзьям, родственникам, 

одноклассникам, соседям, всем, кто 

помог в организации похорон и пришел проводить в 

последний путь нашу дорогую, любимую, милую

БОРИСОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

Сын, друзья, родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ
Тел. 8-902-261-72-13

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 111-38-19 ■

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) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 172-51-74 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

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-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термобудка, межгор., 4 м, 14,5  ■

куб., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

грузоперевозки, город/межг., промбуд- ■

ка, 18 куб., 2,5 тн. Тел. 8 (922) 203-66-03

КамАЗ, 5 тн, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-кран-самосвал-вездеход. 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-КамАЗ. Тел. 8 (950) 209- ■

61-69

тата-будка, 3,5 тн. Тел. 8 (922) 296- ■

06-43
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09.00 Х/ф «Золото Кольджата»
10.30 Х/ф «Последний бронепоезд»
13.00 Х/ф «Небеса обетованные»
15.00 Х/ф «Полное дыхание»
17.00 Х/ф «Перекресток»
19.00 Х/ф «Пастух своих коров»
21.20 Х/ф «Подарок Сталину»
23.00 Х/ф «Очень русский детектив»
01.00 Х/Ф «С.С.Д»

03.00 Х/ф «Червь»
05.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва»

06.00, 00.30 Х/ф «Таможня»
07.50 Х/ф «Так начиналась легенда»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 

«Звуковой барьер»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.30, 03.50 Х/ф «Ждите связного»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Вижу цель!»
15.55 Х/ф «Личный номер»
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Кавказ»
19.35 Д/ф «Рожденные в блокадном 

Ленинграде»

20.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБОЙ»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Ключи от неба»
02.00 Х/ф «Весенний призыв»

07.00 Баскетбол.НБА. «Денвер» ( 
«Сан(Антонио»

09.45, 21.30 Баскетбол.Чемпионат 
России. Мужчины

11.00, 14.10, 18.25, 00.10, 02.40 
«Вести(Спорт»

11.10 Вести(спорт
11.20 «Страна спортивная»
11.50 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) ( «Салават 
Юлаев» (Уфа)

14.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20, 04.50 «Моя планета»
15.25 Профессиональный бокс.Дми-

трий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа), 
Федор Чудинов (Россия) про-
тив Сезара Ибарры (Мексика)

18.40 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК 
МВД (Московская область) ( 
«Локомотив» (Ярославль)

23.25 «Наука 2.0»
00.30 «Вести(Cпорт.Местное время»
00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Сампдория» ( «Дженоа»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.30 М/с «Настоящие монстры»
07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25 «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Последний бойскаут»
15.00 «Интерны»
17.00 Х/ф «Сорвиголова»
19.05 Т/с «Наша Russia»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА�

КОШКА»

22.05 Т/с «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 «ПОДРУЖКА 

НЕВЕСТЫ»

05.00 «Убойной ночи»
05.35 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 «В час пик»: «Народный 

артист»
10.10 Анимац.фильм «Карлик Нос»
12.00 «Нереальная политика» с 

Т.Канделаки и А. Колесни-
ковым

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.10 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»
15.40 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

16.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей.Новые приключения 
ментов»

18.00 «В час пик»: «Смерть в 
кредит»

19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Рожденный в 
лаборатории»

20.00 Х/ф «Гнев»
22.45 Х/ф «Под откос»
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
01.00 Эротика «Голые удоволь-

ствия»

06.00 «Клуб детективов»
07.05 Д/с «Обыкновенный терро-

ризм»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Китайский сервиз»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2»
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 мэр»
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 «Юность Геракла»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.35 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
01.05 Х/ф «Ворон: Город ангелов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Жестокость»
12.10 «Легенды мирового кино».

Клаудиа Кардинале
12.40 «Достояние республики».Мо-

сковская окружная железная 
дорога

13.00 М/ф «Приключения Буратино»
14.05 Д/ф «Река без границ»
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Самуил Маршак.Обык-

новенный гений»
16.40 Балет «Сильфида»
18.45 Х/Ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?»

20.50 «Великие романы ХХ века».Э. 
Тейлор и Р. Бартон

21.20 Х/Ф «ДНЕВНИК 

АННЫ ФРАНК»

23.00 Х/ф «Цвет граната»
00.30 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»
00.45 С.Граппелли. Джазовый 

концерт
01.45 М/ф «Невиданная, неслы-

ханная»
01.55 Д/ф «Река без границ»

05.25 Х/ф «Девичья весна»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 Д/ф «Тайна Тадж(Махала»
09.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.50 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. «Космиче-

ские байки»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Бизнес на горе
16.15 «Это ( На(На!» Концерт
17.05 Х/Ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ»

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

ИГРА НА ЧУЖОМ 

ПОЛЕ»

00.10 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ники-

та Михалков
01.30 Х/ф «С меня хватит!»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 Х/ф «Мы из джаза»
10.00 Дикая еда
10.30 «Одна за всех»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Еда» с А.Зиминым
12.30 Д/с «Не отрекаются любя»
13.20 Д/с «Кинобогини». «Рабочие и 

колхозницы»
13.45 Х/ф «Председатель», 1 и 2 с.
17.00 «Дело Астахова»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Сплести запутанную 
паутину»

19.00 Х/ф «Каллас навсегда»
22.05 Д/с «Встреча навсегда». 

«Мария калласс»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «Не может быть!»
01.25 Дикая еда
01.55 Д/с «Кинобогини». «Рабочие и 

колхозницы»
02.20 Х/ф «Председатель», 1 и 2 с.
05.05 «Джейми у себя дома»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Премия Дарвина»
08.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
10.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
12.00 Х/ф «Гость»
14.00 Х/ф «Школа негодяев»
16.00 Х/Ф «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ 

БЫТЬ ГАНГСТЕРОМ»

18.00 Х/ф «Мой папа @ псих»
20.00 Х/ф «Безумная и прекрасная»
22.00 Х/ф «Шутки в сторону»
00.30 Х/ф «Премия Дарвина»
02.00 Х/ф «Нечестная конкуренция»

07.00 «Минем илем»
07.30 «Действующие лица»
07.45, 14.15 «Сделано на Урале»
08.00 «Хорошее настроение»
09.30, 23.30 «Квадратный метр»
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, 13.45, 00.45 «De facto»
13.15, 00.30 «Наследники Урарту»
14.00 «Авиа ревю»
14.30 «Ювелирная программа»
14.45 «Шестая графа: Образование»
15.30 «Политклуб»
16.15 «Пятый угол»
16.30 «Живая вода»
16.45 «Студия приключений»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
18.00 «Сигнал спасения ( красный»
19.00, 05.00 «Непобедимый воин»
20.00 «События недели»
21.00 Итоги недели
21.30 «Власть народа»
22.00 «Все как есть»
22.45 «Бильярд Урала»
23.00 «Колеса»

06.00 Х/ф «Красавицы(коровы»
07.45 М/ф «Пастушка и трубочист»
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 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «Идеальный мужчина»
18.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ 

ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

22.40 Т/с «Галыгин.Ru»
23.10 «Видеобитва»
00.10 Х/ф «Ночь в «Роксбери»
01.40 Х/ф «Биодом»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Веселое приключение Здра-

вика и Фырки в волшебной 
стране Семитония»

09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы(шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет(ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар». «Археолог»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «В мире культуры»
14.30 «Поет Альбина Шагимуратова»
15.30 Х/ф «Путь нагайбаков: долг, 

боль и свет»
16.00 «Закон.Парламент.Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Лапушки»
18.00 М/ф
18.30 «7 дней»
19.30 «Экэмэт кэмит»
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 «Афера»
00.40 Х/ф «Дорожные убийцы»

05.05 М/с «Легион супергероев»
06.15 Т/с «Теория большого взрыва»
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»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».Реквием 

погибшему каравану
15.05 «Своя игра»
16.20 «Королев.Обратный отсчет»
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 «МОЛОДЫЕ 

И ОПАСНЫЕ 2»

03.15 Х/ф «Истории юга»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Сергей 
Бодров. Он просто ушел в 
горы»

07.00 М/ф «Айболит(66»
09.00 М/ф «Юху и его друзья»
09.30 М/ф «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
10.00 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
10.30 Х/ф «Новый мошенник»
12.30 М/ф «Звездные войны: Война 

клонов»
13.30 Х/ф «Последний тамплиер»
17.00 Х/ф «Год Тамплиеров»
19.00 Д/ф «Машина времени», ч.1

20.00 Х/Ф «МОЯ МАЧЕХА � 

ИНОПЛАНЕТЯНКА»

22.00 Х/ф «Убойная парочка.Старски 
и Хатч»

00.00 Х/ф «Бразилия»
03.00 Х/ф «Глубинная бомба»

05.35 Х/ф «Женатый холостяк»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Мальчик(с(пальчик»
09.30 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести(Москва
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.30 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.40 «Измайловский парк»
17.40 «Танцы со звездами 2010»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «СИЛЬНАЯ 

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»

23.00 «Специальный корреспондент»

00.00 Х/ф «Перелом»
02.20 Х/ф «Сэнт Анж»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня», 2 с.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк(бригада», «Клуб 

Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 

РАССКАЗЫ». «С НАМИ 

БОГ И САМ НАХИМОВ!»

13.40 «Лия Ахеджакова.Маленькая 
женщина в большом кино»

14.30 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ 

ДЕВУШКИ»

16.00 Х/ф «Белые росы»
17.40 «Достояние республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 ФУТБОЛ.ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. V ТУР. «ЗЕ-

НИТ» � «ЛОКОМОТИВ»

02.00 Х/Ф «УЛЫБКА 

МОНЫ ЛИЗЫ»

04.10 «Теория невероятности». 
«Волчья стая»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/с «Мега двигатели»
09.00 Д/с «Древние открытия»
10.00 М/ф «Золотой мальчик»
10.15 Х/ф «Риск @ благородное 

дело»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.45 Х/ф «Ответный ход»
16.30 «Встречи на Моховой».Б. 

Гребенщиков
17.30 Д/с «Норманны»
18.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
20.30 «Главное»
21.30 Д/ф «Дух времени». «Темные 

братства»

22.30 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»

00.25 «Картина маслом»
01.25 Х/ф «Ложное искушение»

11 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ
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27 см2 — 513 руб.13 см2 — 247 руб.

РЕНТВ

20.00 ГНЕВ

Кризи, бывший правитель-

ственный агент и солдат 

удачи, отчаялся и разо-

чаровался в собственной 

жизни. Однажды, будучи 

в Мехико, он против соб-

ственного желания со-

глашается стать персо-

нальным телохранителем 

маленькой Пинты, девоч-

ки, чьи родители напуганы 

волной участившихся по-

хищений детей.

Обслуживание, перезарядка 
и ремонт огнетушителей (лицензия)

Продажа технических газов
Тел. 5-35-83, 8 (912) 67-77-089, 8 (919) 374-45-69



/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ! Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Качест-
во! 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

бригада строительная. Мастера на все  ■

руки. Тел. 8 (904) 176-20-86, Арам

выравнивание стен, потолков, обои, по- ■

краски. Тел. 8 (950) 556-27-20

делаем любой евроремонт (плитка,  ■

панели, гипсокартон, обои). Тел. 2-06-68, 
8 (952) 736-70-27

комплексный ремонт любой сложности  ■

кв-ры, офиса, коттеджа. Тел. 3-31-07

любые работы по внутренней отделке  ■

помещений. Особый подход. Недорого. 
Тел. 8 (912) 684-13-75, 8 (953) 605-22-71

монтаж дверей, окон, кафеля, сантех- ■

ники, эл. работы. Тел. 8 (902) 261-27-59

муж на час. Все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Тел. 8 (904) 931-51-93

наклею кафель, устан. ГКЛ, панели.  ■

Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 140-63-99 

остекление балконов. Внешняя и внут- ■

ренняя обшивка. Тел. 8 (922) 150-21-54

ремонт квартир. Тел. 8 (922)173-47-15 ■

ремонт, отделка помещений. Тел. 8  ■

(902) 262-43-26

специалист. Любые внутренние работы  ■

(плитка, гипсокартон, обои, ламинат и т.д.). 
Тел. 8 (950) 209-50-98

строительные, ремонтные и демонтаж- ■

ные работы, гидроизоляция полов в ван-
ной, подвалов, ям, погребов, гаражей. Тел. 
8 (922) 102-10-26, 8 (922) 292-08-83

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

массаж! Тел. 8 (950) 658-69-96 ■

ногтевой сервис. Маникюр+дизайн бес- ■

платно. Педикюр+парафинотерапия беспл. 
Наращивание ногтей. Цены Вас приятно 
удивят. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80 ■

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

бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922)  ■

619-73-91

веселые свадьбы, достойные юбилеи,  ■

тамада + DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

ветеринарная помощь с выездом вра- ■

ча 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 сантехнических работ. Гаран- ■

тия. Тел. 8 (922) 205-86-88

декларации. Тел. 8 (912) 617-28-44 ■

декларации. Тел. 8 (912) 694-72-58 ■

замена ржавых труб, сантехники, ра- ■

диаторов. Установка счетчиков, фильтров. 
Недорого. Гарантия. Пенсионерам 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

контрольные, курсовые, дипломы. Бы- ■

стро. Качество. Тел. 8 (902) 272-08-70

курсы «Кроя и шитья». Тел. 8 (965)  ■

513-40-20

любые работы по дому и саду. Тел. 8  ■

(922) 201-48-53

Монтессори для малышей 0-3 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

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

настройка и ремонт фортепиано. Каче- ■

ство. Гарантия. Тел. 8 (912) 687-01-10

отчетность ИП. Бухгалтерские услуги.  ■

Тел. 8 (902) 509-41-15

подготовка к школе. Тел. 8 (912) 211- ■

01-25

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт автомобилей: трансмиссии, хо- ■

довой двигателя. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт и настройка ПК. Установка  ■

программного обеспечения. Тел. 8 (922) 
137-81-78

ремонт комп. Тел. 8 (963) 044-44-95  ■

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт любых холодильников. Монтаж  ■

кондиционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52,  ■

5-56-34

ремонт холодильников. Вызов бесплат- ■

но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■
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телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922)141-60-46 ■

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

чертежи для курсовых и дипломных  ■

проектов. Тел. 8 (953) 384-44-45

электрик, все виды эл. монт. работ. Тел.  ■

8 (919) 379-89-06

электрогазосварка любой сложности.  ■

Тел. 8 (950) 649-85-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

агентству недвижимости требуется по- ■

мощник специалиста, в/о. Тел. 2-01-60

агентству недвижимости требуется  ■

сек-ретарь приемной от 25 до 30 лет. 
Тел. 2-01-60

ИП Коржев требуются автомойщики.  ■

Тел. 2-19-62

ИП Попова требуются швеи. Тел. 8 (902)  ■

587-29-99

ООО «Глобус» в оптовую фирму требу- ■

ются: администратор (з/п 8-12 т.р.), кон-
сультанты в отдел поставок (з/п 9-15 т.р.), 
менеджер для работы с клиентами и по-
ставщиками (з/п 15-18 т.р.), специалист по 
работе с персоналом (з/п 12-15 т.р.), руко-
водитель направления оптовых поставок 
(з/п 38-43 т.р.), зам. руководителя (з/п 33-
38 т.р.). Тел. 8 (912) 286-01-87

ООО «Глобус» приму на работу самых  ■

неудачливых и невезучих. Просто, до-
ступно каждому, доход 9-15 т.р. Тел. 8 
(904) 162-29-81

ООО «Глобус» срочно требуются руково- ■

дитель подразделения, з/п 28-35 т.р., зам. 
руководителя, з/п 25-30 т.р., менеджер 
для работы с клиентами и поставщиками, 
з/п 15-18 т.р. Требования: опыт руковод-
ства, креативность мышления и умение 
адаптироваться в новых условиях рынка. 
Предусмотрены курсы повышения ква-
лификации за счет фирмы. Тел. 8 (912) 
257-91-67

Принимается до 7 апреля
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С наилучшими 
С наилучшими 

     пожеланиями!
     пожеланиями!

РЕМОНТ
кожгалантереи

и обуви
Ул. Мира 16. Тел. 5-26-96

ОТКАЧИВАЕМ 

ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

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

МОЙЩИК 
произв. помещений

(мужчина, без вредных привычек)

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

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 3 апреля

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

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

Поздравляю своих друзей Поздравляю своих друзей 
и коллег с светлым и коллег с светлым 

праздником, Христовым праздником, Христовым 
Воскресением!Воскресением!

Желаю доброго здоровья и 
благоденствия. Спасибо 

всем за помощь и моральную 
поддержку в трудный час. Не 
имей сто рублей, а имей сто 

друзей!
С уважением, С.З. Шаврова

Александру Павловну Александру Павловну 
ПОПОВУПОПОВУ  

с 80-летием!с 80-летием!
Пусть будет больше 

дней счастливых, добрых! 
Желаем крепкого здоровья 

на долгие года!
Муж, дети, внуки

Любимую маму Любимую маму 
Нину Николаевну Нину Николаевну 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,

Пусть рядом будут 
лишь друзья,

Чтоб все желания сбывались
И все тревоги забывались. 

Дочь, зять и внучка

Поздравляем Поздравляем 
д/с №34 с юбилеем!д/с №34 с юбилеем!
Наш детский сад — 

как теремок!
Он не низок, не высок.
Он стоит себе без бед
Вот уж целых 30 лет.
Здесь играют и поют

И с любовью деток ждут.
Успокоят, приласкают,

Просто устали не знают. 
Семья Посадских

Выражаем сердечную 
благодарность 

Юрию Игоревичу Коновалову, 
организовавшему 

кабинет Академии 
Релаксации, находящийся в 
заводоуправлении УПП ВОС.

Желаем Вам того, 
за что идет борьба...

Удачи Вам в нелегком Вашем 
деле и терпения.

Ваши благодарные пациенты: 
Галина Александровна, 

Екатерина Ивановна, 
семья Кузнецовых, 

семья  Солоненко

Выражаю огромную 
благодарность за 

профессионализм и чуткое 
отношение к больной врачам 

хирургического отделения:
О.Ю. Чернышову и Д.В. Полякову, 
медсестрам Л.В. Климушкиной, 
В.А. Шаптяковой, Л.Н. Недуговой, 

Л.Ф. Кабановой, 
Надежде Тимофеевой.

С уважением, Е.Я. Волгина

Оленька! Оленька! 
Поздравляем тебя Поздравляем тебя 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем здоровья, счастья и 
удачи в делах! 

Твоя семья

Замена ржав. труб, стояков, 

устан. водосчетчиков, стир. 

машин и др. сантехработы. 

Недорого

СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Требуется

Тел. 8-922-143-99-09

ПОДРЯДЧИК
на строительно-ремонтные работы 

по реконструкции квартиры 

под магазин 40 м2, 80 м2 

из материалов подрядчика

ООО «Глобус» требуется администратор,  ■

доход от 12 т.р., менеджеры-консультанты, 
доход от 15 т.р. Тел. 8 (950) 209-11-81

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

ООО «Глобус». Трудоустройство на ва- ■

кантные должности, возможно совмеще-
ние. Тел. 8 (922) 142-81-05

ООО «Уралтехторг»  требуется води- ■

тель кат. «С,Е» на КамАЗ, опыт обязателен, 
без в/п. З/п при собеседовании. Тел. 5-17-
33, 8 (922) 111-70-75

ООО «Хозпромторг» требуется менед- ■

жер по опт. продажам группа хозтоваров. 
Требования: мужчина, образование не 
ниже ср. специального, знание ПК. Же-
лателен опыт оптовых продаж и личный 
а/м. Тел. 8 (902) 254-07-11, только в ра-
бочее время

БЮРО НАХОДОК

у маг. «Норд» утерян сот. тел. «Сам- ■

сунг». Прошу вернуть за вознагр. Тел. 8 
(902) 445-85-08

утерян кошелек в больнице на ул.  ■

О.Кошевого, с док-ми на имя Юлии Ев-
геньевны Хлебниковой. Вознаграждение. 
Тел. 8 (919) 395-78-54, 8 (912) 654-14-56

утеряно удостоверение на имя С.Ю. Ла- ■

рионовой. Вознаграждение. Тел. 5-37-65, 8 
(904) 546-67-58

утеряны документы на имя Вадима  ■

Магазимовича Хатмулина в р-не ДОЗа. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (902) 262-62-28

СООБЩЕНИЯ

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

выезд в 4.30. Тел. 8 (953) 607-78-11

ОАО ТТЦ Гарант

г. Первоуральск, пр. Ильича, 11
Тел. 8 (922) 22-15-271

Установка:
• ТриКолор ТВ
• Интернет со спутников
•  Системы 

видеонаблюдения

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии
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НАШИ АКЦИИ

РЕКЛАМА

Потенциальные победители, дозвонив-

шись девятыми, дали неверный ответ, и 

в кафе отправились их более удачливые 

соперники.

Очередной этап конкурса «Офисный 
обед» принес победу дружному коллек-
тиву Федеральной регистрационной 
службы. Напомним, для того, чтобы 
выиграть обед в кафе «Толстая кре-
ветка», нужно разгадать несложные 
задания, зашифрованные в газете 
«Городские вести». И дозвониться. В 
прошлую пятницу для победы дозво-
ниться нужно было девятыми.

И  д е в я т ы е  д о з в о н и л и с ь . 
Обрадовались. Но, как оказалось, 
рановато. К сожалению для них, 
ответ оказался неправильным. Но 
зато у других появился шанс. И им 
поспешили воспользоваться дозво-
нившиеся десятыми очаровательные 
сотрудницы Федеральной регистра-
ционной службы.

— Мы звонили одновременно с не-
скольких телефонов, — с улыбками 
рассказывают победительницы, с ко-
торыми мы встретились за столиком 

в уютном кафе «Толстая креветка». 
— Задействовали все аппараты, ко-
торые были под руками — и сотовые, 
и стационарные.

Елена, Анна, Наталия и Ирина иг-
рают с «Городскими вестями» с про-
шлого года. Как только в офис при-
носят газету, первым делом решают 
заданные задачки, а уже потом зна-
комятся с городскими новостями. 
Иногда ищут разгадки сообща, а 
иногда каждая проверяет свою вни-
мательность сама. Каждый раз им 
удается разгадать зашифрованные 
задания, найти ложные объявления, 
но еще ни разу не удавалось дозво-
ниться вовремя и победить. А в этом 
году удача наконец-то улыбнулась. 
Залог их успеха в том, что девчонки 
не теряли надежды, и как только уз-
нали, что конкурс «Офисный обед» 
вновь стартовал — тут же включи-
лись в игру.

Победить помог промах соперников
МЕНЮ «ОФИСНОГО ОБЕДА» 

Салат «Оливье», борщ, пюре, 

рыбные палочки, чай

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА:

«Городские вести» №23: Была зашифрована фраза 

«Долгожданный отпуск» 

«Городские вести» №24: Ложное объявление: 

«Сдаю койко-место в 1-комн. кв-ре с симпатичной соседкой. 

Строгий фейс- и дресс-контроль»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После победы девушки решили не расслабляться, а продолжать играть. Вдруг повезет еще раз!?

С НАМИ ИГРАЛИ:

ООО «ТСК» ●

Комбытсервис ●

Ревдинский центр «Лафто» ●

Архитектурное градостроительное бюро ●

 Комплексный центр социального обслу- ●

живания населения

Торговый дом «Паритет» ●

Компания «Радиант» ●

 Кабинет травматологии, городская  ●

поликлиника

Федеральная регистрационная служба ●

ООО «Стальтранс» ●

Аптека «Благодар» ●

1-й судебный участок ●

Казначейство ●

Салон «Rossa Verona» ●

«Кировский» (К.Либкнехта, 66) ●

«Кировский» (Горького, 19) ●

Магазин «Петровский» ●

Кадастровый юридический центр ●

Отдел Архитектуры ●

Пенсионный фонд ●
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