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Коллектив Детской больницы ждет объяснений от администрации СТР. 2

Областной министр образования развеял тревожные слухи СТР. 2

ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО МАЙИ 
ФИРУЛЕВОЙ

Публикация 
рукописи 

легендарного 
директора 
ДК СУМЗа 

СТР. 10-11

УБИЙСТВО 
НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ
Беременная собака 
умирала у них 
на руках СТР. 3

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ 
В ГОРБОЛЬНИЦЕ?
Общественная 
дискуссия СТР. 6

ЮНЫЕ КРАСАВИЦЫ 
РЕВДЫ ЖДУТ 
ПОДДЕРЖКИ
Юля Уткина и Маша 
Васильева участвуют 
в престижных 
региональных 
конкурсах СТР. 3 

ПОЧЕМУ УХОДИТ 
ЕВГЕНИЯ БАТАЛИНА?

ПЕДКОЛЛЕДЖ ЗАКРЫВАТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Педагоги, студенты и родители считают, что «воду мутит» бывший директор педколледжа, а ныне директор ИРРО Оксана Гайнанова. Они 

очень ждали от министра общего и профессионального образования Свердловской области Сергея Черепанова опровержения слухов о за-

крытии учебного заведения, люди ждали позитива, обнадеживающей информации о том, что РГПК был, есть и будет. Министр не подвел
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НОВОСТИ ЧТ, 8 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 110...130 ночью -20...-40 днем 120...140 ночью -20...-40 днем 90...110 ночью -10...-30

ПТ, 9 апреля СБ, 10 апреля

Визит в Ревдинский педкол-

ледж делегации во главе с 

министром общего и про-

фессионального образова-

ния Свердловской области 

Сергеем Черепановым был 

вызван письмами родителей 

и педагогов, обеспокоенных 

упорными слухами о том, 

что педколледж собираются 

закрыть.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

На встрече с родителями, 
педагогами и студентами, 
которая прошла в четверг, 
1 апреля, Сергей Черепанов 
подчеркнул, что слухи о 
закрытии педколледжа 
— это всего лишь слухи, 
никаких намерений, ника-
ких действий по закрытию 
Ревдинского государствен-
ного педагогического кол-
леджа, лицея, коррекцион-
ной школы учредителем 
— Министерством общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской облас-
ти — не предпринималось 
и не планируется.

— Не знаю, кто вам дал 
информацию, что можно за 
неделю закрыть педагоги-
ческий колледж и отпра-
вить детей по территори-
ям! — подчеркнул Сергей 
Евгеньевич и продолжил: 
— Процедура отзыва лицен-
зии — длительная и слож-
ная. Письма родителей и 
части педколлектива были 
вызваны недопониманием 
или люди были введены в 
заблуждение. Либо до вас 
кто-то очень неграмотный 
довел информацию, либо 
человек пытался ее иска-
зить, чтобы вы подняли 
общественность.

По словам педагогов и 
родителей, человеком, поз-
волившим себе на мероп-
риятиях различного уровня 
бестактные высказывания 
о коллективе колледжа и 
возможности его закры-

тия, является директор 
Института развития ре-
гионального образования 
Оксана Гайнанова, которая 
до декабря 2006 года руково-
дила РГПК. Председатель 
родительского комитета 
лицея при РГПК Евгений 
Еремин перед началом 
встречи спросил: «Оксана 
Владимировна, виновница 
торжества, присутствовать 
будет?». Министр жестко 
возразил:

— Виновница торжества 
не Оксана Владимировна, а 
директор РГПК и педагоги-
ческая общественность.

Еще одним поводом 
для беспокойства стали, 
по мнению родителей, не-
скончаемые проверки в 
РГПК в конце 2009 и начале 
2010 года. Сергей Черепанов 
снова заявил, что сказан-
ные устно слова — это все 
равно слухи, и объяснил, 
что прошедшая в декабре 
проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности 
была плановой, подобные 
проводятся Министерством 
раз в 10 лет.

— Если приказ о прове-
дении первой проверки был 

подписан в ноябре 2009 года 
министром Александром 
Борисовичем Соболевым, 
то второй приказ о прове-
дении комплексной про-
верки был подписан мною 
по результатам первой про-
верки, — заявил министр. 
— На момент выхода при-
казов о проведении прове-
рок Оксана Владимировна 
Гайнанова не работала, 
не исполняла обязаннос-
ти директора Института 
развития регионального 
образования. Ни первая, 
ни вторая проверка не 
ставили перед собой цели 
закрыть колледж, лишить 
лицензии, расформировать, 
отправить детей учиться 
в другие территории (вы 
Красноуфимск называете 
в письме). Цели закрыть 
Ревдинский педколледж не 
было и нет! Нарушения, вы-
явленные в ходе проверки, 
касались не столько лицен-
зионных, сколько требова-
ний по аккредитации.

Сотрудники министерс-
тва и ИРРО, которые прово-
дили обе проверки, расска-

зали, что во время первой 
были выявлены серьезные 
финансовые нарушения со 
стороны администрации. 
Материалы направлены в 
областную прокуратуру, от-
вета пока нет. Приказом по 
Министерству директору 
РГПК Елене Ярош вынесе-
но дисциплинарное взыска-
ние. На основании резуль-
татов первой проверки бы-
ло решено провести вторую 
— комплексную. Она тоже 
обнаружила нарушения.

Выслушав все претен-
зии, родители прокоммен-
тировали: «Работают хоро-
шо, а документы правильно 
оформлять не умеют». Акт 
о результатах комплекс-
ной проверки должен был 
прийти в РГПК до 5 апре-
ля, однако, по данным на 6 
апреля, все еще отсутство-
вал. Устранить нарушения 
коллектив педколледжа 
должен до 1 июня. Кстати, 
Сергей Черепанов во время 
встречи неоднократно вы-
сказывал уверенность, что 
коллектив с этой задачей 
справится.

Уважаемый Андрей Валерьевич!
Коллектив Детской городской больницы 

очень обеспокоен сложившейся ситуацией в 
связи с вынужденным увольнением главного 
врача Баталиной Евгении Алексеевны.

16 марта 2010 года начальником Управления 
здравоохранения С.В.Белецким было предложе-
но Е.А.Баталиной написать заявление на уволь-
нение по собственному желанию. Без четкого 
объяснения причин.

Мы не понимаем, в чем такая срочность 
увольнения, что случилось? Почему грамотный, 
работоспособный руководитель должен уйти?

Е.А.Баталина возглавляет наш коллектив 
в течение 23 лет. За это время наша больница 
стала современным, хорошо оснащенным уч-
реждением. У нас стабильный, высококвали-
фицированный коллектив. Нам интересно и 
комфортно работать в больнице. Многие новые 
медицинские технологии внедрены впервые в 
области именно в нашей больнице, и все это 
направлено на улучшение качества оказания 
медицинской помощи детям нашего города.

Мы имеем стабильно хорошие показатели 
работы. Показатель младенческой смертности 
(смертности детей первого года жизни) всегда 
ниже среднеобластного показателя, а в послед-
ние три года — самый низкий в области.

Евгения Алексеевна Баталина — врач вы-
сшей квалификационной категории по педи-
атрии и организации здравоохранения, отлич-
ник здравоохранения, награждена орденом 
«Знак Почета», является лауреатом обществен-
ной награды «Надежда России» в номинации 
«Социальное служение».

В 2007 году Е.А.Баталиной присвоено зва-
ние «Почетный гражданин городского округа 
Ревда».

Нам, сотрудникам Детской больницы и, мы 
думаем, что и жителям нашего города, небез-
различна судьба Детской больницы и детского 
здравоохранения в целом.

Поэтому мы считаем, что увольнение главно-
го врача Детской больницы Евгении Алексеевны 
Баталиной является преждевременным, необъ-
яснимым и не принесет пользы делу.

Всего 197 подписей

Почему увольняют 
Евгению Баталину?
Открытое письмо 
коллектива Детской больницы 
главе администрации Ревды 
А.В.Семенову

«Это внутренняя 
ситуация»

Начальник Управления здра-
воохранения Сергей Белецкий 
не опроверг, но и не подтвердил 
информацию о предложении 
главврачу Детской больницы 
Евгении Баталиной уволиться 
по собственному желанию.

— Заявление об увольнении 
по собственному желанию она написала, это ее 
право, — подчеркнул он. — Ситуация внутрен-
няя, нормальная, рабочая. Зачем выносить ее на 
общественное обсуждение? Евгения Алексеевна, 
действительно, не управляет коллективом, ес-
ли не знает, что сотрудники Детской больницы 
пишут письмо и собирают подписи в ее защиту. 
Работать надо, а не нагнетать отношения.

«Цели закрыть колледж 
не было и нет!»
Областной министр образования Сергей Черепанов 
опроверг тревожные слухи о судьбе РГПК

До вас кто-то очень неграмот-

ный довел информацию, либо 

человек пытался ее исказить, 

чтобы вы подняли обществен-

ность.

Сергей Черепанов, министр 

образования Свердловской области

Обсуждение темы 
на www.revda-info.ru

Маргарита:
— Уважаемый Сергей Евгеньевич! Нельзя 

валить с больной головы на здоровую ту про-

блему, которая возникла вокруг Ревдинского 

педагогического колледжа. Ведь Вам многие 

высказывали, что госпожа Гайнанова принарод-

но, образно говоря, «махала шашкой» в адрес 

колледжа во время своей последней встречи с 

педагогической общественностью Ревды. И это 

слышали все, кто там присутствовал. Действи-

тельно, было бы честно сказать: «Да, виноват 

тот, кто породил эти настроения. Мы разберемся 

и укажем человеку, который начал превышать 

свои полномочия, на то, чтобы он принес свои 

извинения, мягко говоря, за некорректность 

своих высказываний. Работайте, развивайтесь 

во благо наших детей, молодежи и общества. А 

мы вас поддержим». Очень хочется надеяться, 

чтобы после всех открытых писем и обращений 

не последовали бы действия, вызванные местью 

за критику чиновника.

Надежда:
— После встречи с министром создалось впе-

чатление, что команда, приехавшая в педагоги-

ческий колледж, мстила за письма и обращения 

коллективу и родителям. Из уст заместителя 

председателя комиссии прозвучали выводы: 

«не соответствует», «нет», «недоработаны»… Я 

с этим не согласна. Но все познается в сравне-

нии. Мой сын проучился в школе четыре года, а 

сейчас учится в лицее при педколледже. Разница 

очень большая. Не хочется ругать школу, но в 

лицее столько внимания, заботы со стороны 

педагогов, администрации. Мы живем как одна 

семья. В лицее на высоком уровне организована 

работа как на уроках, так и во внеурочное время. 

Мне хочется, чтобы мой сын закончил именно это 

образовательное учреждение.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В зале РГПК не было свободных мест. Студенты, переживающие за судьбу своего колледжа, 

толпились в дверях

По мнению педагогов и родите-

лей, виновник слухов о закры-

тии колледжа — его бывший 

директор, а ныне директор 

ИРРО Оксана Гайнанова
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Произошло это 1 апреля примерно 

в 14.00. На пешеходном тротуаре 

возле дома №68 по улице Карла 

Либкнехта. О дикой расправе нам 

рассказала по телефону Валентина 

Загородская, живущая рядом.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Валентина Ивановна, по ее сло-
вам, пошла в магазин, во дворе 
увидела 10-летнюю девочку-сосед-
ку Алину и пришедшего к ней в 
гости мальчика с собакой. 

— Похожа на лайку среднего 
размера, темно-коричневая, чис-
тенькая, ухоженная, без ошейни-
ка, — рассказывает Валентина 
Ивановна. — Я ее еще поглади-
ла, поняла, что та беременная. 
Мальчик подтвердил, что она в 
конце апреля щенят принесет.

По словам Алины, Диана (так 
звали собаку) побежала по тро-
туару, а по дороге ехал серый 
УАЗик. 12-летний Кирилл, хозяин 

собаки, с Алиной и другими ребя-
тами стояли возле 70-го дома. 

— Вдруг собака дернулась, 
взвизгнула и упала, — рассказы-
вает 10-летняя девочка. — Мы к 
ней подбежали, а у нее судороги 
и кровь. Мы ее оттащили на сол-
нышко и сухое место. Я просты-
ню принесла и за ветеринаром 
Сергеем сбегала, но его дома не 
было. Потом пришел дяденька 
в серо-коричневой гимнастер-
ке с флажком на эмблеме, взял 
Диану за лапы и положил в ма-
шину, нам сказал, что повезли 
в больницу. А там были еще два 
дяденьки. Может, ее можно было 
еще вылечить…

— Я сразу поняла, что про-
изошло, — утверждает Валентина 
Ивановна. — Серая машина мне 
хорошо известна. Пасть у собаки 
красная, как пламя, кровь идет, 
сильные судороги. Это была 
страшная картина! В дротике 
быстродействующий ядовитый 
препарат, видимо, вызывает кро-
вотечение, судороги. Стреляли 
с дороги, а  рядом были дети. 
Если бы попали в ребенка — его 
не спасти. Я медик по профессии. 
Я пошла домой за молоком. А ког-
да вернулась, какое тут молоко! 
Дети сказали, что пса увезли.

П о  с л о в а м  В а л е н т и н ы 
Загородской, дети простыню при-
несли, все переживали, что надо 
было живот умирающей собаке 

разрезать, чтобы щеночков вы-
пустить — вдруг выживут, — а 
мальчик все про Полевской рас-
спрашивал, можно ли туда по-
ехать, надеялся, что его собака 
жива.

— Что ж они действуют, как 
настоящие архаровцы?! — воз-
мущается Валентина Ивановна. 
— На глазах детей собаку уби-
ли! Такую травму детям нанес-
ли. Ладно, проследили, забрали 
труп. Почему не предупрежда-
ют, когда будут отстреливать? 
Почему стреляют днем, когда 
вокруг дети, прохожие?!

Валентина Загородская ска-
зала, что в пятницу дозвонилась 
до Виктора Степанова, который 
курирует отлов бродячих собак 
в Управлении городским хо-
зяйством и рассказала ему эту 
историю.

— Виктор Васильевич очень 
расстроился, признался, что 
очень любит собак, — утверж-
дает Валентина Ивановна. — Он 
согласился, что люди, ведущие 
отстрел, жестокие, потому что 
профессия у них такая. Сказал, 
что в апреле отстрела не будет.

Это косвенно подтвердил и ди-
ректор УГХ Виталий Мухорин, в 
понедельник на бегу он крикнул 
корреспонденту Юрию Шарову, 
пытавшемуся взять у него ком-
ментарий: «В ближайшее время 
отстрела не будет».

9 апреля в Ревде начнутся отключения электроэнер-
гии у неплательщиков за коммунальные услуги. 
На сегодняшний день управляющая компания 
ЖСК уже согласовала с энергетиками список из 
49 должников, к которым будет применена данная 
мера. Это право предоставляется энергоснабжаю-
щим и управляющим компаниям Постановлением 
Правительства РФ №307 от 23 мая 2006 года «О 
порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам».

По словам Ольги Горбуновой, начальника юри-
дического отдела ООО «ЖСК», в этот список попа-
ли наиболее злостные должники. Все они заранее 
получили уведомление о возможном ограничении 
электроснабжения в их домах ввиду большой за-

долженности за коммунальные услуги.
— Отключение электроэнергии является дейс-

твенной мерой в решении вопроса о выплате за-
долженности. Лишь реально лишившись одного из 
благ цивилизации, люди начинают понимать, что 
электроснабжение — это тоже услуга, которую не-
обходимо оплачивать, — говорит Евгений Горбунов, 
директор ЗАО «Агентство по сбору коммунальных 
платежей», которое проводит для ООО «ЖСК» рабо-
ты по взысканию задолженности с населения.

Уже имеется опыт, когда должники, лишившись 
электроэнергии, самовольно производят подключе-
ние. Юристы напоминают, что за данное нарушение 
должники будут привлечены к административной 
ответственности.

В соответствии с Указом Президента России, к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне Пенсионный фонд РФ в апреле 
2010 года единовременно выплатит дополнительные средства 
следующим категориям граждан:

В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ — инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, вдовам военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Великой Отечественной вой-
ны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны.

В РАЗМЕРЕ 1000 РУБЛЕЙ — ветеранам Великой 
Отечественной войны, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев 
(исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР), гражданам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Число получателей единовременной денежной выплаты 
по случаю 65-летия Победы в Ревде составит 2 726 человек, 
в том числе единовременную денежную выплату в размере 
5000 рублей получат 563 человека, по 1000 рублей получат 2163 
ревдинца.

Фото обаятельной семилетней 
Юлии в редакцию принесла 
ее мама Наталья Николаевна. 
Она рассказала, что дочка в 
числе 18 участниц вышла в фи-
нал детского областного кон-
курса «Маленькая ТелеМисс», 
организованного телекомпани-
ей «10 канал-Губерния».

— Для меня было полной 
неожиданностью то, что Юля 
в финале конкурса красо-
ты, — рассказывает Наталья 
Уткина, мама троих детей. — 
Это ее первый опыт. Старшая 
дочь, 14-летняя Настя, нашла 
в Интернете положение о кон-
курсе и отправила заявку от 
имени Юли. Настя у нас будет 
педагогом или режиссером, 
все время что-то придумы-
вает: концерты, спектакли. 
Меня просто поставили пе-
ред фактом, что надо ехать в 
Екатеринбург на полуфинал. 

Сейчас участницы готовят-
ся к финалу. Кроме многочис-
ленных мастер-классов, для 
юных принцесс предусмотре-
на фотосессия в «Гринвиче» 
для журнала «Happy», участие 
в качестве ведущих прогноза 
погоды на «10 канале» и в бла-

готворительном фестивале 
для детей из детских домов. 
Финал пройдет 27 апреля в 
Театре Эстрады. Главный 
приз — путевка на двоих во 
Францию, в Диснейленд.

Юлия учится в 1а клас-
се школы №28. Занимается 
танцами в ЦДОдД у Ольги 
Завьяловой. Девочка учится 
хорошо, заводила в классе, 
энергичная, иногда, по словам 
мамы, даже слишком.

За Юлю можно будет прого-
лосовать, отправив на номер 
5544 сообщение miss 10 (стоит 
около 30 рублей).

У должников за услуги ЖКХ будут 
отключать электроэнергию

«Если бы попали в ребенка 
— его не спасти!»
Бригада из Полевского убила собаку 
на глазах у 12-летнего хозяина и его друзей

Фото Ирины Капсалыковой 

— Так собаку жалко, 

она все время была 

рядом с Кириллом, 

ходила с ним и в му-

зыкалку, и в магазин, 

— рассказывает, вол-

нуясь, Алина Марчен-

ко. — Кирилл живет 

в своем доме, у него 

три собаки: Малышка 

на цепи, маленькая 

Лорка и Диана. Со-

баки-то хорошие, не 

кусаются. Диана была 

похожа на овчарку, у 

нее шерсть красивая, 

темно-коричневая с 

золотистым подшерс-

тком, и добрые-доб-

рые глаза.

 

Дети простыню принес-

ли, все переживали, что 

надо было живот умира-

ющей собаке разрезать, 

чтобы щеночков выпус-

тить…

В апреле ревдинские 
ветераны получат 
дополнительные выплаты

Юля Уткина вышла 
в финал конкурса 
«Маленькая ТелеМисс»

В воскресенье, 11 апреля, в 
екатеринбургском театре 
балета «Щелкунчик» (ул. 8 
Марта, 104) состоится  регио-

нальный конкурс «Маленькая 
красавица Урала-2010». В этом 
конкурсе принимает участие 
10-летняя ученица ревдинской 
школы №29 Мария Васильева. 
Сейчас за юных моделей 
идет интерактивное голосо-
вание. Поддержать Марию 
Васильеву можно на сайте 
www.mazarinimodels.ru.

По словам мамы юной мо-
дели — Алены Васильевой, 
— ее дочь учится в Детской 
художественной школе, более 
пяти лет занимается танцами 
во Дворце культуры, учится в 
екатеринбургском модельном 
агентстве «Конфета». Мечтает 
о профессиональной карьере 
модели.

Поддержим юную модель 
Марию Васильеву!

Желающие узнать свой ВИЧ-статус 
(в том числе и анонимно) могут сделать это бесплатно

Обращайтесь по адресу: ул. О.Кошевого, 4, поликлиника, каб.№407 в понедельник, среду и четверг с 8.00 до 10.00
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Терпеть не могу весну. Вот к лету 
отношусь вполне позитивно, если, 
конечно, жара не зашкаливает 
за тридцатчик. К зиме — тоже, 
но если за тридцатчик не за-
шкаливают морозы. Терпимо 
воспринимаю осень, почему-то… 
А вот весну — не-на-ви-жу!

Ну, какие, скажите, в ней пре-
имущества? Скажете, ну как же, 
ведь весна — пора влюбленнос-
тей! Ну и какое до этой поры дело 
давно и крепко женатому мужи-
ку? Скажете — это время про-
буждения! Ага, особенно после 
перехода на летнее время, когда 
вся страна дружно недосыпает. 
Скажете — это долгожданное по-
тепление! Конечно, в результате 
которого в зимней одежде поте-
ешь, а в демисезонной подхваты-
ваешь насморк. Скажете — это 
время цветения! Естественно, от 
которого добрая четверть насе-
ления мучается аллергическим 
ринитом.

Сюда же можно прибавить ку-
чу прочих недостатков. Например, 
невозможно заниматься спортом 
на улице — лыжни и катки уже 
растаяли, а беговые дорожки и 
спортплощадки еще в грязи. А 
еще весной массово оттаивают 
экскременты домашних живот-
ных. А еще это время вечно гряз-
ных машин. А еще коты сбегают 
из дома. А еще у некоторых граж-
дан начинаются весенние обост-
рения. А еще до 1 апреля требуют 
заплатить налоги. А еще весной 
бывает 8 Марта (ой, кажется, что-
то не то сболтнул)… Ну, в общем, 
куча проблем и недостатков!

Но! Самый главный и самый 
неприятный из них — ВЕЧНО 
МОКРЫЕ НОГИ. Не помню, в ка-
ком году последний раз я сумел 
по весне сохранить свои нижние 
конечности в сухости. Наверное, 
было это еще в средние школь-
ные годы, когда 10-13-летнему па-
цану можно было везде таскаться 
в резиновых сапогах.

А сегодня — ну не придет же 
30-летний дядька, да еще и редак-
тор газеты, в такой обуви на ра-
боту. Это по нынешним временам 
все равно, что зимой в обществен-
ные места в валенках притопать 
— как минимум, оборачиваться 
будут.

Умные люди в прошлом веке 
для спасения от весеннего потопа 
придумали калоши. И на протя-
жении нескольких десятилетий 
народ ими благополучно пользо-
вался — дешево, практично, эф-
фективно. В подъездах и присутс-
твенных местах, бают, даже спе-
циальные стойки для калош по-
сетителей предусматривались.

Сам автор, правда, то замеча-
тельное время не застал, но глу-
бокоуважаемый автором Михаил 
Афанасьевич Булгаков устами 
профессора Преображенского о 
них напомнил: «С 1908 до 1917 го-
да не было ни одного случая, под-
черкиваю красным карандашом 
— ни одного! — чтобы из нашего 
парадного внизу при общей не-
запертой двери пропала бы хоть 
одна пара калош. А в апреле 17-
го года в один прекрасный день 
пропали все калоши, в том числе 
две пары моих, три палки, паль-
то и самовар у швейцара». Стало 
быть, решалась проблема весен-
него сухохождения граждан! По 
крайней мере, до революции…

Впоследствии профессор уз-
нает свои калоши на Швондере 
— представителе новой власти. 
Булгаковский мэсседж абсолют-
но понятен и неоднократно прой-
ден народонаселением по школь-

ной программе. Декалошизация 
страны — прямое следствие 
безответственности и коррупции 
в органах власти, которые, орга-
ны то есть, решению реальных 
проблем населения предпочита-
ют пение хором.

И вот мы, лишенные калош 
и резиновых сапог, как вещей 
абсолютно полезных, но в совре-
менных условиях неуместных, 
вынуждены хлюпать весенней 
влагой, просочившейся к нашим 
носкам и колготкам сквозь нату-
ральную кожу дорогих ботинок 
и модельных сапожек, в которых 
мы вынуждены продираться че-
рез раскисшую снежную няшу 
и форсировать многометровые 
разливы на тротуарах.

 И тут самое время поговорить 
о второй причине моей категори-
ческой нелюбви к весне. Причина 
эта — огромное количество об-
ращений в редакцию граждан, 
начерпавших в свою обувь и 
чрезвычайно этим возмущенных. 
Счет сообщениям о свежеобразо-
ванных болотах микрорайонного 
масштаба идет на десятки. При 
этом каждый (кулик) читатель 
свое болото (хвалит) считает са-
мым главным в городе. И именно 
на это болото срочно должна вы-
ехать опергруппа журналистов 
с фотографом — дабы жестоко 
покарать виновных публичным 
порицанием.

К нашему великому сожале-
нию, количество весенних болот 
в Ревде в десятки раз превосхо-
дит количество рабочих чело-
веко-часов, предусмотренных 
внутренним распорядком нашей 
редакции. Ну, при всем желании 
не охватить нам своим внимани-
ем каждое из них. Поэтому, ува-
жаемый читатель, не обессудьте, 
если вы не найдете на страницах 
газеты болота, в котором были 
промочены именно Ваши ноги. 
Но помните, что факт наличия 
этого безобразия мы решительно 
осуждаем!

И очередное НО! Согласно сло-
жившейся конъюнктуре, нынче 
модно не просто поднимать про-
блему, но и предлагать пути ее 
решения. И что же тут можно 
предложить, если снега всегда 

выпадает столько, сколько при-
роде-маме угодно, а у властей и 
коммунальщиков катастрофичес-
ки не хватает времени-техники-
людей-желания-умения-финанси-
рования (подчеркни нужное) на 
то, чтобы своевременно убирать 
с улиц снег и реконструировать 
городскую систему дренажа?

Тем не менее, выход есть! А 
что, если с применением всех до-
ступных власти медиа-ресурсов 
(информационных бюллетеней, 
государственных телеканалов, 
билбордов и т.д.) развернуть рек-
ламную кампанию резиновых 
сапог и калош — настоящих, 
красивых, блестящих? Вот глянет 
на нас с плаката добрый Путин 
в бело-сине-красных калошах: 
«Россияне, буду краток! Я — за су-
хость ваших пяток…» Результат, 

наверняка, будет экономически 
и социально ошеломляющим — 
отечественная резиновая про-
мышленность сразу воспрянет 
духом (новые рабочие места и 
отчисления в бюджет!), россия-
не будут тратить меньше денег 
на покупку дорогостоящей инос-
транной обуви (антикризисная 
поддержка населения!), а троту-
ары можно будет вообще не чис-
тить (экономия коммунальных 
денег!).

Чем не выход, а? А кому не 
нравится — пусть предложит 
лучше…

P.S. Долго думал — почему я 
осень воспринимаю лучше, чем 
весну? Вроде проблемы-то те 
же… Пока не догадался — осенью 
обувь, как правило, новая.

РЕКЛАМА

Виновата она, весна...
О весеннем обострении всяческих проблем и одном из путей их решения

Вот глянет на нас с плаката добрый Путин в бело-си-

не-красных калошах: «Россияне, буду краток! Я — за 

сухость ваших пяток…»

Был я там:
— Итак, в номинации «За потоки желчи» 

награждаются: 1-е место — Сергей Ка-

лашников, 2-е место присуждается (бара-

банная дробь)… Евгению Зиновьеву.

Евгений, Вы уж извините, что я Вас на 

второе место поставил в этой номинации, 

просто у господина Калашникова, ну или 

товарища Калашникова, желчи-то поболе 

будет. Не расстраивайтесь, у Вас есть еще 

возможность получить первый приз.

Тема луж во дворах… Конечно, очень 

насущный вопрос, не буду спорить, но 

вместо того, чтобы кого-то критиковать, 

стоит подумать, а что сделал лично я для 

того, чтобы решить эту проблему? Да, 

сейчас аврал у коммунальщиков, да, все 

мы платим за уборку придомовой терри-

тории. Но одно мне непонятно — почему 

люди просто разглагольствуют? У моего 

дома тоже образуется большая лужа, но 

я зачем-то взял лопату, вышел во двор, 

раскидал снег, прогреб канаву. Вода из 

лужи ушла — проблемы нет.

Как мне помнится, ежегодно весной у вхо-

да в редакцию вашей газеты образуется 

большая лужа. Но что-то я не замечал ни 

разу, чтобы кто-то из редакции попытался 

устранить препятствие на пути идущих и 

жалующихся (наверное, в это время все 

вам звонят, пишут). Не хворайте, а то пер-

вое место займет кто-нибудь другой…

Нина:
— Евгений, я готова подписаться под каж-

дым вашим словом!!! В принципе, я очень 

редко хожу по улицам пешком, и не пото-

му, что я такая крутая. Ну вот так склады-

вается, что не получается прогуляться по 

городу ногами. А вот вчера пришлось. И 

так как я не делала это довольно давно, я 

пришла в ужас (не побоюсь этого слова). 

Лужи, реки талой воды, собачьи фекалии, 

бутылки, обертки и прочая мусорная бра-

тия — повсюду. Мне было реально стыдно 

за наш маленький городок, так как к нам 

приехали 10 человек гостей из нескольких 

регионов страны, которые расселились в 

разных уголках города. По пути к месту 

проживания,им приходится преодолевать 

все эти водно-помоечные преграды. Ува-

жаемые городские власти, пройдитесь по 

городу ножками, посмотрите на все это 

безобразие глазами приезжего гостя. 

Очень надеюсь, что вам станет так же 

стыдно, как и мне.

Форум  www.revda-info.ru

(колонка редактора была опубликована на нашем сайте в пятницу, 2 апреля)

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)

Ремонт:

Время работы: с 8.00 до 17.00 
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)

ïðîôåññèîíàëüíîå àãåíòñòâî

Çàïå÷àòëèì íà ÂÈÄÅÎ è ÔÎÒÎ
Âàøå òîðæåñòâî

Îôîðìèì çàë òêàíÿìè, øàðàìè
Óêðàñèì ñâàäåáíûé êîðòåæ

Âåäóùèå, DJ.

ÈÌÏÅÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

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

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

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

ИП Обизюк

Дорогие жители г. Ревда!  
Прочитала рекламу аптеки «Живика» про то, 

что у них низкие цены на лекарства.   Сначала 
подумала, что не может такого быть, раньше у 
них было недешево, но пошла проверить. И 
действительно,  нашла нужные  мне препа-
раты в аптеке на Цветников, 40  на 90 рублей 
дешевле, чем  в другой аптеке.  Лично для 
меня это большая экономия, и в следующий 
раз за лекарствами я собираюсь в «Живику», 
хотя, честно признаюсь, раньше чаще ходи-
ла в другую аптеку.  Но письмо мое не толь-
ко о моей личной экономии. Я хочу выразить 
благодарность нашему государству, которое 

наконец-то начало наводить порядок  в ценах на 
лекарства, и мы, простые пенсионеры, рядовые 
работники предприятий, можем позволить себе 
нужные медикаменты для  поддержания жизни 
на свои небольшие зарплаты и пенсии.  Жаль, 
что этого не было сделано раньше, но лучше 
поздно, чем никогда.  Цены, как я уже писала, 
снизила только одна аптека на Цветников, 40, 
по крайней мере, мне так показалось. Видимо, 
остальные аптеки решили не принимать мер 
для снижения, ну да бог им судья. Если в «Жи-
вике» будут такие цены и дальше, для меня в 
городе будет существовать только одна аптека!     

Н.И. Воробьева, пенсионерка

Как сэкономить на лекарствах

Адреса аптек «Живика» в г. Ревда:
ул. Цветников, 40 тел. 3-12-32, 
ул. Горького, 46 тел. 5-43-70,  5-43-83

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
10, 17, 24 апреля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

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

Ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» в рамках 
Чемпионата России среди команд 
Суперлиги Б потерпел на выез-
де два поражения от одного из 
аутсайдеров — клуба «Роснефть-
КБТК» из столицы Кабардино-
Балкарии, идущего на 11 месте 
турнирной таблицы.

В среду, 31 марта, наши бас-
кетболисты уступили со счетом 
67:77. Самым результативным 
игроком матча стал форвард 
«Темпа» Александр Манихин, на-
бравший 21 очко. На следующий 
день матч закончился со счетом 
86:73 в пользу хозяев. Лучшим из 
наших стал Евгений Бабурин, 
набравший 14 очков. По 11 очков 
в кольцо «Роснефти» отправили 
Илья Евграфов, Алексей Екимов 
и Леопольд Лагутин.

Несмотря на пару поражений 
в Нальчике, «Темп-СУМЗ» по-пре-
жнему остается на второй строч-
ке турнирной таблицы, уступая 
лишь клубу «Нижний Новгород». 
Однако на пятки баскетболистам 
Ревды наступает «Сибирьтелеком-
Локомотив». Сибиряки в послед-
них четырех домашних встречах 
одержали убедительные победы 
над южноуральскими команда-
ми — «Динамо-Теплостроем» и 
«Металлургом-Университетом» — 
и теперь имеют равное с ревдин-
цами количество очков, уступая 
лишь по соотношению мячей. В 
опасной близости находятся так-
же череповецкая «Северсталь» и 
саранский «Рускон-Мордовия». 
Битва за медали Чемпионата обе-
щает быть крайне напряженной.

В рамках 9-го тура Первенства 
России по мини-футболу среди 
команд I лиги зоны «Урал» рев-
динская «Корона» потерпела одно 
поражение и два матча сыграла 
вничью. Матчи тура наша коман-
да проводила в Екатеринбурге с 
3 по 5 апреля.

В первой встрече ревдинцы 
со счетом 4:5 уступили клубу 
«ТТГ-Югра-2» из Югорска. Два 
гола в ворота югорцев забил 
Андрей Ершов, еще по одному 
— Александр Воронов и Антон 
Жучков.

На следующий день встреча с 
пермским «Арсеналом» заверши-
лась со счетом 3:3. По разу отличи-
лись Алексей Елистратов, Антон 
Жучков и Олег Балеевских.

А в заключительный день 
тура футболисты из Ревды за-
били восемь голов в ворота 
«Ста л ю та-НТИ И М-К Х М » из 
Нижнего Тагила. Три из них на 
счету Александра Воронова, по 
два мяча забили Антон Жучков 
и Гурам Мчедлишвили, еще один 
гол провел Алексей Елистратов. 
Однако тагильчане ответили рев-
динцам тем же.

Лучшим вратарем тура был 
признан голкипер «Короны» 
Сергей Викулов.

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  т у р 
Первенства «Корона» проведет 
13-15 апреля в Тюмени. Ревдинцам 
предстоит сыграть с коман-
дами НБК, «КГУ-Зауралье» и 
«Тюмень-д».

Чемпионом 
Ревды по мини-
футболу стал 
«Атлант»

Это стало ясно после завер-
шения «финала четырех», в 
который вышли команды, за-
нывшие первые четыре места в 
таблице открытого Первенства 
Ревды: «Академический», 
«Атлант», «Стройтек» и де-
гтярский «Кормет».

Финальный турнир прохо-
дил в два круга. В шести мат-
чах «Атлант» одержал пять по-
бед и одну встречу завершил 
вничью — со «Стройтеком», 
который стал серебряным 
призером. «Академический» 
оказался на третьей строчке.

Команды второй группы иг-
рали в два круга без финально-
го турнира. Победителем вы-
шел «Лидер», на втором месте 
команда РКЗ, на третьем — 
ветераны. Далее один за дру-
гим идут «Сокол», Дружинино, 
« Б а с т и о н »,  « П а р а д о к с », 
«Трансстрой» и «Альянс».

Однако на этом мини-фут-
больный сезон в Ревде еще 
не завершен — в настоящее 
время проходит розыгрыш 
Кубка города. Первым фина-
листом сильнейшей группы 
стал «Атлант», переигравший 
в предыдущих этапах нижне-
сергинцев и дегтярцев. Ему бу-
дет противостоять «Стройтек», 
прошедший «металлургов» и 
«академиков». В финале второй 
группы встретятся ветераны 
и РКЗ. О датах финалов будет 
объявлено дополнительно.

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е  с 
Чемпионата России по гол-
болу, проходившего в городе 
Алексино Тульской области, 
приехала команда спортивно-
реабилитационного комплекса 
«Арнольд» Ревдинского завода 
светотехнических изделий. 
Они стали призерами сорев-
нований, заняв третье место. 
А капитан команды — Сергей 
Тимошевский — стал лучшим 
бомбардиром Чемпионата 
России по голболу среди юни-
оров, на его счету 28 забитых 
голов в ворота соперников.

— Соперники были до-
стойные, — сказал Сергей 
Тимошевский. — Всего при-
еха ло деся т ь кома н д из 
Тулы, Москвы, Краснодара, 
Челябинска. Первое место 
заняла команда из Санкт-
Петербурга, спортсмены из 
Подмосковья стали вторыми.

Голболом Тимошевский 
занимается шесть лет — ког-
да учился в школе, их ко-
манда заняла второе место 
на Чемпионате России. По 

словам инструктора спор-
тивно-реабилитационного 
комплекса «Арнольд» Игоря 
Новокшенова, голболом они 
занимаются много лет. Сам 
он еще тренирует и сборную 
Свердловской области.

М Команда И В П Н Мячи О

1. СИНАРА-ВИЗ-ДУБЛЬ Екб 25 19 4 2 134-74 61

2. САЛЮТ-НТИИМ-КХМ Н.Тагил 24 18 5 1 155-98 59

3. НБК Новый Уренгой 25 18 3 4 113-49 57

4. МФК АРСЕНАЛ Пермь 24 18 2 4 131-65 56

5. МФК ТЮМЕНЬ-ДУБЛЬ Тюмень 25 15 4 6 97-56 49

6. КОРОНА Ревда 25 12 5 8 101-87 41

7. УГТУ-УПИ Екатеринбург 25 12 2 11 90-93 38

8. БРОЗЕКС Берёзовский 25 12 0 13 121-109 36

9. ТТГ-ЮГРА-2 Югорск 24 9 3 12 93-114 30

10. УрГУПС-ЛОКОМОТИВ Екб 25 8 1 16 67-88 25

11. КГУ-ЗАУРАЛЬЕ Курган 25 7 3 15 85-109 24

12. БУМАЖНИК Сыктывкар 25 6 5 14 52-75 23

13. ОРЕНБУРЖЬЕ Оренбург 28 5 2 21 79-159 17

14. БГАУ-ДЮСШ-31 Уфа 28 5 1 22 63-148 16

15. ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Екб 25 4 2 19 59-116 14

М  Команда   И   В   П   Соотн.мячей  О  

1 Нижний Новгород (Н.Новгород) 34 29 5 2740 - 2419 63 

2 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 38 25 13 3119 - 2930 63 

3 Сибирьтелеком (Новосибирск) 38 25 13 3105 - 2944 63 

4 Северсталь (Череповец) 34 22 12 2561 - 2441 56 

5 Рускон-Мордовия (Саранск) 38 24 14 2987 - 2882 62 

6 Спартак (Приморский край) 38 20 18 2992 - 2869 58 

7 Урал (Екатеринбург) 38 17 21 2870 - 2996 55 

8 Рязань (Рязань) 36 16 20 2763 - 2845 52 

9 Иркут (Иркутск) 38 15 23 3017 - 3020 53 

10 Динамо-Теплострой (Челябинск) 38 15 23 2811 - 2911 53 

11 Роснефть-КБТК (Нальчик) 36 13 23 2925 - 3132 49 

12 Металлург (Магнитогорск) 38 10 28 2829 - 3134 48 

13 ТГУ-Баскет (Тамбов) 36 9 27 2689 - 2885 45 

В пятницу, 9 апреля, в КДЦ 
«Победа» состоится творческий 
вечер Светланы Смирновой 
(Шамариной) «И в шутку, и 
всерьез». Артисты «Победы» 
обещают, что это будет кра-
сивое, запоминающееся шоу 
из двух частей.

— В первой половине кон-
церта будут песни-посвяще-
ния, как говорят коллеги, это 
философия, лирика и жизнь, 
— рассказывает о своем бене-
фисе Светлана Аркадьевна. 
— Во второй половине будем 
шутить и смеяться.

Режиссерами творческого 
вечера будут Лариса Лаврова 
и сама Светлана Смирнова. 
Она предстанет перед публи-
кой сразу в четырех лицах: 
как режиссер, как актриса, как 
певица и как танцовщица.

В п р ог р а м м е п р и м у т 
участие известные и люби-
мые зрителями вокалисты: 
Наталья Сазанова, Лариса 
Лаврова, Олег Трапезников, 
Евгений Шашков; артис-
т ы - в о л о н т е р ы Д м и т р и й 
Смирнов, Алексей Малышев, 
Вячеслав Агафодоров, а так-
же танцевальные коллекти-
вы — «Диво» и «Брависсимо». 

Светлана Смирнова 
приглашает на бенефис

Зрителей ждут приятные не-
ожиданности, среди которых 
будут даже киносюрпризы. 
Начало вечера в 19.00.

Ревдинские голболисты 
стали призерами 
Чемпионата России

Игра напоминает действия вратаря в обычном футболе, когда он, расплас-

тавшись, руками, ногами и прочими частями тела не дает мячу попасть 

в ворота. Игра осуществляется озвученным мячом (внутри находится 

колокольчик). Команда по голболу состоит из трех человек. Их задача 

— защитить ворота, куда стремится забить мяч команда соперников. 

Голбольный мяч весит 1,2 кг. Такой вес требуется для того, чтобы от ударов 

мяч не летал над площадкой, а катился по ней. Размер поля для игры — 18 

на 9 метров. Борьба происходит в полной тишине, потому что спортсмены 

ориентируются на слух. Каждый игрок имеет право на два броска, на каж-

дый из которых ему отводится по десять секунд. Если игрок сделал третий 

бросок, назначается пенальти. Продолжительность матча — 40 минут.

Голбол — футбол для 
слабовидящих спортсменов

Сергей Тимошевский на Чемпи-

онате России признан лучшим 

бомбардиром

«Темп-СУМЗ» дважды 
проиграл в Нальчике

Последние домашние 
матчи сезона!

13-14 апреля. СК «Темп», 18.00.

Темп-СУМЗ (Ревда) — 

Спартак-Приморье (Владивосток)

Александр 

Манихин 

стал самым 

результативным 

игроком первого 

матча, набрав 

21 очко

«Корона» взяла 
в Екатеринбурге два очка
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МНЕНИЯ
Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  
Никто не может быть принужден к выражению  
своих мнений и убеждений или отказу от них. 
Цензура запрещается.  

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Леонид:
— Давно не был там. Ред-

ко болею. Поэтому ничего 

сказать не могу.

Степан:
— Обслуживание в боль-

нице вообще плохое. В 

регистратуру стоять в 

очереди за талончиком 

долго. Карточку часто не 

могут найти. Лечат вроде 

бы нормально.

Сергей:
— А талоны заранее не 

дают! Давно не был в 

больнице, потому что не 

болею. Видимо, от при-

роды организм такой. 

Как его стараюсь подде-

ржать? Спорт? Витами-

ны? Ничего я не стараюсь, 

водку выпиваю.

Игорь:
— Как я отвечу?! Лет пять 

в больнице не был. Вроде 

бы тогда все было нор-

мально, только очередей 

было много. 

Лечить стали... лучше? Хуже? Веселее?
Как изменилось за последние годы обслуживание пациентов в горбольнице?

Екатерина:
— Я тоже как-то насмотрелась 

страхов в нашем приемном покое. 

Привезла сестре полис, ее при-

везли туда на скорой. Пока ждали 

врача, приехала женщина, поку-

санная собакой на Металлистов. 

Женщину приняли быстро. Мы си-

дим. На машине муж привез жену 

с почечными коликами. Заставили 

ждать. Она просила стакан воды. 

Не дали. Ее муж бегал в аптеку, 

покупал ей воду. Ждем. Пришел 

подвыпивший рыбак. Провалился 

под лед. Сам вылез и пришел. 

Сказали — ждать. Приняли жен-

щину с коликами. Мы ждем. Пока 

ждали, мокрый мужчина уснул. 

В итоге мы провели в приемнике 

около трех часов. Когда поехали 

оттуда, мокрый мужчина так и 

спал.

Павел:
— Тоже обращался 29 июня в 

приемный покой с переломом лок-

тевой кости. Медсестра посмот-

рела на руку и сказала, что рука 

в порядке, так как нет видимой 

деформации, и я могу идти домой. 

Только потом, наутро, со второго 

раза приняли, сделали снимки и 

загипсовали руку.

Sheila:
— Видимо, от ситуации зависит 

и от того, кто дежурит. У меня в 

середине февраля близкого в 

приемник с инфарктом привезли. 

Пока я доехала из Первоуральска 

до Ревды, пока принесли полис и 

паспорт (часа полтора-два про-

шло), они ему все нужное сделали. 

Когда приехали, нас пропустили 

к дверям кардиологии, вышла 

сестра из ПИТа, рассказала, что 

и как. В общем, по-человечески 

отнеслись. Нет причин их ругать 

— по крайней мере, пока.

Вайс:
— Как-то раз мне довелось сло-

мать ногу. Прибыл своим ходом 

с другого конца города в при-

емный покой. Но вот незадача 

— оказывается, я прибыл не в 

то время. Медсестра объяснила, 

что так как еще 17.40, то я должен 

отправляться в поликлинику к 

травматологу (диагноз-то еще не 

поставлен, значит, ничего страш-

ного — дойдешь).

Приковылял я в регистратуру по-

ликлиники. Тетенька в окошечке 

просит у меня (догадались, что?) 

медицинский страховой полис. Но 

так случилось, что ногу я повредил 

на работе и данного документа у 

меня при себе не оказалось. Нога 

к этому времени уже болела серь-

езно. Видимо, что-то нехорошее в 

моем лице и поведении подсказа-

ло тетеньке, что не стоит в данный 

момент так строго следовать 

инструкции — она вручила мне 

амбулаторную карту с моей фами-

лией, и я двинулся к травматологу. 

Там меня ожидал сюрприз, опять 

же в лице медсестры, которая, в 

присутствии доктора, высказала 

авторитетное мнение, что мне 

неплохо было бы подойти завтра и 

вообще пройти в приемный покой 

(каково, а?).

Согласен, что пока я передвигался 

в сторону кабинета травматолога, 

рабочий день подошел к концу, 

но так безразлично относиться к 

здоровью пациентов — это, мягко 

говоря, неправильно. Спасибо 

нашему известному в городе трав-

матологу. Он урезонил медсестру 

и предложил ей заняться своими 

обязанностями. В процедурном 

кабинете меня ждал еще один 

сюрприз. Гипс мне накладывала 

девочка лет 11-13, видимо, родс-

твенница медсестры. Мне было 

страшно и больно, поэтому я 

молчал, чтобы меня не отправи-

ли куда-нибудь еще. Кстати, при 

записи в амбулаторную карту пе-

репутали ногу — правую с левой, 

но это мелочи…

Из всей этой истории сделал два 

вывода: 1. Необходимо следить 

за своим здоровьем. 2. Не все 

медицинские работники черствы 

и непрофессиональны. Спасибо 

доктору-травматологу и девочке, 

которая качественно наложила 

гипсовую повязку. Может быть, 

она станет по-настоящему хоро-

шим врачом.

Надежда:
— Мой маленький сын упал дома 

и ударился головой об открытый 

ящик комода. Сильно рассек 

бровь. Мы сразу на машину и в 

приемник, думали, что нужно 

зашивать. Прибегаем туда. Нам, 

даже не взглянув на ребенка, 

сказали — ждите, врача нет, 

будет через два часа. Сидим. 

Мимо проходил какой-то врач, 

приехавший на «скорой». Остано-

вился около нас, посмотрел рану 

и сказал, чтобы мы ехали домой, 

помазали зеленкой и заклеили 

пластырем. Понятно, что после 

такого в следующий раз сразу 

будем пластырь клеить, чтобы 

лишний раз не нагружать работой 

наш приемный покой.

Евгений Зиновьев, редактор:
— Тем не менее, очевидно, что 

все зависит от смены — недавно 

привезли в приемник РГБ сына с 

разбитой головой (ударился об 

забор во время прогулки на про-

дленке). Тут же вызвали травма-

толога, операционную сестру — 

быстро все обработали, сделали 

перевязку, дали рекомедации. И 

полис не спросили даже. Никаких 

претензий к докторам.

Вайс:
—  Ну вот, можете порадоваться 

Вашей известности в городе, 

еще бы они Вам отказали. Статья 

родилась бы в тот же день. А если 

бы это был просто дядя Вася с 

Краснояра?

3knosu:
— Все зависит от людей. А если 

этих людей не хватает, а если 

эти люди — доктора, а если они 

действительно в это самое время 

оперировали что-то экстренное, а 

это что-то экстренное практичес-

ки каждый день и час, и у каждого 

из нас свое любимое — самое 

экстренное?! А нагрузки врачей, 

ну никак, ну ни в какие ворота, ну 

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ УРОВНЮ 

ОПЛАТЫ! Это нормально? Так и 

должно быть? Как в анекдоте — а 

поцеловать? Есть такой термин — 

душевное выгорание. Оглянитесь 

на себя.

Анечке — скорейшего выздоров-

ления. Всем здоровья и удачи. 

А жалоба еще ни один гипс не 

заменила и счастливыми мало 

кого сделала. Хотя доктора на-

чинают прием с вопроса: «На что 

жалуетесь?» и, уверяю вас, часто 

помогают даже простым добрым 

словом, но не всегда успевают.

Я:
— Вот только не надо жалеть 

врачей, учителей и прочих бюд-

жетников. За 2009 год у них зар-

плата выросла, а у работников 

коммерческих предприятий упала 

или не изменилась. Правитель-

ство обещало поднять зарплату 

бюджетников и подняло. Сбавило 

социальную напряженность. А 

у нас стереотип о бедных бюд-

жетниках остался. У некоторых 

врачей зарплата 15 тысяч рублей 

на одной ставке. А если работать 

на две или полторы? Согласитесь, 

не каждый работяга на СУМЗе 

30-ку зарабатывает. То же самое 

и к учителям относится: кто хочет 

заработать, тот заработает на 

дополнительных часах и классном 

руководстве.

Наташа:
— Со мной тоже был случай. 

Сильно разболелся живот ночью, 

выпила таблетку, не помогло. Муж 

сказал — поехали в приемник, 

вдруг чего серьезное. Время было 

уже около 4 часов ночи, подходим 

к дверям, а они закрыты. Боль не 

прекращается. Начали стучаться, 

выходит заспанная медсестра 

и начала ругаться — что это вы, 

мол, совсем обнаглели, не даете 

поспать. Я ей начала намекать, 

что вы, мол, круглосуточно долж-

ны работать, она мне сказала, 

что врачи тоже люди и что они 

тоже устают. После нашего с ней 

«милого разговора» она все-таки 

позвала хирурга. Хирург шел 

долго. И когда он вышел, по нему 

тоже было видно, что его оторвали 

ото сна. Спросил — давно болит? 

Я сказала, что часа 2-3. Он сказал, 

что это ерунда — если боль до 

утра не прекратится, то надо на 

прием ко врачу идти. На мой воп-

рос — может, какую-нибудь таб-

летку выпить? — он мне ничего не 

сказал, развернулся и ушел. Такое 

ощущение было, что до меня им 

вообще дела нет. Разговаривали 

со мной так, как будто бы я какая-

то обуза на них внезапно упавшая. 

Хотела пожаловаться главврачу, 

да вот все никак не дойду.

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ 

Анне 
Симановой 
на днях сняли 
гипс

15-летняя Аня Симанова, де-
вочка, сломавшая руку, но 
не получившая помощи в 
приемном покое РГБ, идет 
на поправку. Как сообщил ее 
папа, Ане во вторник сняли 
гипс. Историю, которая слу-
чилась с Аней, мы описали в 
публикации «Без врача ничего 
делать не буду!», вышедшей 
в №23 «Городских вестей» от 
24 марта, — девочке, 8 марта 
сломавшей руку на катке, от-
казались оказывать помощь 
в приемном покое РГБ, из-за 
чего родители были вынужде-
ны отвезти ее в одну из боль-
ниц Екатеринбурга.  

По информации директо-
ра страховой медицинской 
компании «Урал-Рецепт М» 
Татьяны Беляевой, родители 
девочки написали заявление с 
жалобой на то, что их ребенку 
не была оказана медицинская 
помощь.

— Мы запросили объяс-
нительную с главврача РГБ 
Евгения Овсянникова, — ска-
зала Татьяна Васильевна. — 
Сделали запрос на медицин-
ские документы в больницу 
№9 Екатеринбурга. В течение 
десяти дней они должны к 
нам поступить.

Наталья:
— Редко обращаюсь в 

больницу. Прохожу мед-

комиссию, и все. Если 

сравнивать медосмотры, 

то ничего не изменилось. 

Хорошо, что медосмот-

ры выявляют серьезные 

заболевания, например, 

у одной моей коллеги 

своевременно обнару-

жили рак.

Марина:
— Последний раз была 

в РГБ в прошлом году, 

медкомиссию проходи-

ла. Постоянно большие 

очереди в разные каби-

неты. Это неудобно, на 

одного пациента выходит 

2-3 минуты. Серьезно не 

болею, я медик, поэтому 

сама лечусь.

Александра 
Семеновна:
— Все изменилось в очень 

плохую сторону. И органи-

зация плохая, и лечение. 

Вот я мужа хороню после 

их лечения. Пришел в при-

емный покой с тросточ-

кой, а обратно привезли 

на носилках. 

Константин:
— Был в больнице вместе 

с женой Ксенией, слава 

Богу, я много не болею.  

На мой взгляд, ничего в 

лучшую сторону не из-

менилось, но и хуже не 

стало. Уровень средний. 

Особых изменений не 

почувствовал.

Форум  www.revda-info.ru

Опрос проводился среди читателей «Городских вестей», а также посетителей сайтов www.revda-info.ru и www.revda.su. 
Всего проголосовало 127 человек.

Как изменилось обслуживание пациентов 
РГБ в последние годы?

3% Резко улучшилось

6% Улучшилось, но незначительно 

35% Как было, так и есть 

6% Слегка ухудшилось

20% Резко ухудшилось 

30% Я в нашу больницу не хожу 
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Зачем нужна 
такая бесплатная 
медицина?

НАТАЛЬЯ КОРШУНОВА, житель города

У меня папа лежал в хирургии — была 
ампутация ноги. Я работала, к нему в боль-
ницу ходила по 3-4 раза в день. Извините 
за подробности, но если он без меня под 
себя сходит, то так и лежит мокрый или 
грязный, никто из медперсонала к нему не 
подойдет, никто не уберет. Пока я не приду, 
остальные пациенты в палате так и будут 
нюхать неприятный запах. А персонал 
еще и поучает, замечания делает: «Что 
он у вас в г… лежит». Я работаю, не имею 
возможности постоянно присутствовать 
в больнице.

Ни санитарки, ни медсестры никог-
да не помогут, не подскажут, как лучше 
сделать. Если я задержусь или обед рань-
ше принесут, просто тарелку поставят, 
и все. Попросишь помочь перевернуть 
больного, одной очень тяжело — отказы-
ваются, мол, ваш отец, сами и убирайте. 
Стоят возле стойки, свои новости, наряды 
обсуждают.

Попросила помощи у старшей медсес-
тры, она поручила помочь одной из мед-
сестер, та подчинилась с явной неохотой. 
И вот мы вдвоем переворачиваем папу, а 
мимо прошла еще одна медсестра (зовут 
Марина) и бросила: «Тебе это надо? Тебе 
за это платят? Брось это все». Папе и так 
тяжело и морально, и физически, а тут 
еще такое услышать. Как мне его жалко 
было. Потом с санитаркой договорилась, 
платила ей, а куда деваться. Потом папу 
домой забрали. Так лучше. 

Зачем медсестры в отделении? Только 
затем, чтобы капельницы и уколы ста-
вить? Зачем нужна такая бесплатная ме-
дицина? Так бы и написали на дверях чес-
тно — уход платный. Не дай Бог, попасть в 
нашу больницу лежачей больной. 

Зачем прожекты, 
если нет лекарств?

М.П.ФИРСОВА, пенсионерка

Мне из-за моего заболевания (астма) тре-
буются дорогостоящие препараты — ин-
галяторы. В декабре мне их выдали в 
последний раз. И все. В больнице разводят 
руками — нет денег. Получается, что в об-
ластном бюджете нет денег на лекарства, 
зато есть огромные средства на переиме-
нование области, на организацию музея 
Ельцина и на строительство нового храма. 
Зачем? Какая в этом необходимость? Кому 
это нужно? Не лучше ли направить эти 
деньги на лекарства, в которых нуждают-
ся астматики? Тем более, как раз сейчас, 
весной, это заболевание обостряется, а у 
многих в связи с кризисом финансовое 
положение очень плохое.

А я скажу спасибо

ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА, пенсионерка

Прочитала в «Городских вестях» от 24 мар-
та публикацию «Без врача ничего делать 
не буду». Была очень опечалена за эту 
статью о врачах травматологии, которые 
якобы не смогли оказать помощь девочке 
с рукой. Не смогли оказать срочно, значит, 
на то были какие-то веские причины.

Хочу рассказать о своей беде. Мне 59 
лет. 8 марта утром на улице я упала и 
сломала ногу. «Скорая» приехала быстро, 
девочки оказали первую помощь, обезбо-
ливали, наложили шину. Перелом оказал-
ся открытый. 

В приемном покое меня тоже быст-
ро осмотрел врач-травматолог Татьяна 
Михайловна Сергеева, сделали снимок. 
В 13 часов мне начали делать операцию, 
закончили в  15 часов.

Хочу выразить огромное человечес-
кое спасибо врачу Татьяне Михайловне 
Сергеевой, всем, кто помогал во время 
операции, всем медицинским сестрам 
травматологии.

Обсуждение темы 
отстрела собак 
на сайте 
www.revda-info.ru

Hydrobot:
— Вот бы опубликовать фотографии, 

имена, фамилии тех, кто стрелял в со-

бак, чтобы они на весь город просла-

вились. И чтоб они боялись приезжать 

в Ревду, если они из Полевского.

Вайс:
— Ага, и фотографии тех владельцев 

собак, чьи питомцы загадили весь 

город. Зимой хоть это «добро» снегом 

заваливало, а сейчас полезло все 

наружу. СЛОЯМИ ведь на тротуарах 

дерьмо собачье (извините) лежит!

Морская:
— Правильно, дворы загаживают со-

баки домашние, а никак не бродячие. 

В цивилизованных странах хозяева за 

собачками убирают. У нас закон о со-

держании домашних животных есть, 

только никто не следит за его соблю-

дением. Штрафовали бы таких хозяев, 

вот вам и дополнительные деньги на 

временное содержание бездомных 

собак. Моего сына оштрафовали за 

мытье машины в неположенном мес-

те, а то, что везде какашки собачьи 

лежат, встать некуда, никто не видит.

Эмоции:
— Берегите своих собак — и несите 

за них ответственность. Собака без 

намордника и не на поводке априори 

может считаться беспризорной (не-

смотря на породу). А пришел жало-

ваться, что твой четвероногий друг по-

гиб от «расстрельной команды»? Так 

кто больше виноват? Стрелявший? 

Или предавший друга, оставив его на 

улице? Фу, это же «дворовая» собака 

— ее не надо в квартиру. Проводила 

до двери — молодец, псина. В подъез-

де бы не нагадила. Иди, гуляй.

По существу. Отстрел собак ОСУЖ-

ДАЮ! Решение: отлов — и в передерж-

ку. Домашний пес попался — хозяин 

платит штраф и оплачивает содержа-

ние пса в передержке. «Дворовых» 

собак пристраивать в добрые руки. 

Предварительно вылечив. И спон-

сировать кормом на первое время 

(спонсоры — зоомагазины для живот-

ных). А потом уж отвечай за нее новый 

хозяин. Для казны городской — всяко 

дешевле, чем 1200 рублей за тело 

убитого животного.

Евгений Зиновьев, редактор:
— А я вот думаю… Если бы мне кто-

нибудь дал 1200 рублей за то, чтобы я 

(в соответствии с законом!) содержал 

в течение трех дней отловленное на 

улице животное, я бы открыл непло-

хой такой бизнесок. Но на данный 

момент, по-моему, неплох бизнесок у 

«Ритуальных услуг» из Полевского — 

пульнуть дротиком в животину, и 1200 

рублей — в кассе предприятия.

Здесь есть множество мнений — 

гуманно это или негуманно, оправ-

данная это жестокость или нет. НО! 

Главное то, что нарушается закон, 

который прямо запрещает отстрел 

животных. Только отлов и содержание 

в течение трех дней на случай нахож-

дения хозяев. Если оные не нашлись 

— усыпление.

Я не шибко большой гуманист. Иной 

раз сам бы выпустил обойму (если 

б она у меня была) в наглую псину, 

которая позволяет себе повышать 

на меня голос без причины или даже 

беспричинно набрасываться (были 

случаи). Но все-таки я считаю, что 

все должно делаться в соответствии 

с законом.

БОРИС 

ПЕСТОВ, 

народный 

обозреватель

А знаете что, 
как бы кто 
ни спорил, 

но город наш прекрасен! 
Фыркнете опять — нашел 
прекрасность! — ухмыльне-
тесь, матюкнетесь (ну, не без 
этого) и, как бы то ни было, а 
все же как-то было, со мной 
согласитесь. Мы до одури, до 
хрипоты, до черноты в глазах 
честим в хвост и в другие 
части тела нашу власть, нашу 
торговлю, ЖКХ, бандитов, 
соседей сверху и снизу, да 
кого угодно. Только не себя, 
любимых. Мы — безгрешны! 
Мы… Но, тем не менее, живем 
здесь (или выживаем), обща-
емся, делаем какое-то одно 
общее или нет дело, объеди-
няемся на какой-то момент 
по поводу или без повода, с 
цветами или с чем покрепче… 
Мы — РЕВДИНЦЫ!

Город на ш п рекрасен 
потому, что беспокойные 
мы все какие-то. Нам нет 
покоя — другим уж точно 
не дадим. Ну, разве можно 
отнестись спокойно к бро-
дячим собакам!? Стрелять! 
А тех, кто на их защиту — в 
лагеря, горлопанов этаких. 
Ишь, чего удумали, шавок 

защищать! Да моя бы воля… 
К счастью, не на все Ваша, 
господин народный обозре-
ватель А.С.Дергунов, воля. 
Поставьте толпу перед со-
бой, да и рявкните с трибу-
ны, как с Запорожской сечи: 
кто за зверье — налево, кто 
против — направо! Не берусь 
предсказывать, каков будет 
результат, но уж точно не в 
Вашу пользу.

А что касается «усынов-
ления» бродяжек… В каж-
дом городском дворе в пре-
жние времена жили Тузики, 
Найды, Бобики и Шарики. Их 
никто не трогал. А знаете, 
почему? Да они были общи-
ми! Частью того дворового 
сообщества, неотъемлемой 
его частью, как песочница, 
качели, доминошный стол, 
акации по периметру. Мамы 
не отгоняли детей — уйди, он 
заразный! Наоборот, даже, ви-
дя, что чадо, ухватив пса за 
ухо или еще куда, улыбается 
шире лица, успокаивались 
и продолжали заниматься 
своими делами. Это было в 
КАЖДОМ дворе.

Это есть и сейчас. И жи-
вут бродяжки в подъездах, 
в подвалах, изредка на ночь 
в квартирах, но это есть. 
Касаемо автора этих строк, 
то у меня именно такие и 
жили. Годами. Начиная с 
всеобщего любимца Бима, 

разношерстного «дворянина» 
типа овчарбульшпицболон-
чертзнаетчто и заканчивая 
изгнанным за непокорность 
прежним хозяином «афга-
ном» Кундузом. Мы их при-
ручили. Мы в ответе за них. 
Завели, как игрушку. Надоел? 
Отведите в приют, отдайте в 
хорошие НАДЕЖНЫЕ руки. 
НЕ БРОСАЙТЕ! Иначе, од-
нажды начав, вы и со своими 
детьми поступите так же.

Н о  в с е  ж е  б р о с а ю т. 
Объясняя самим себе про-
изошедшее разными причи-
нами: от кариеса до кризи-
са. А они отвечают, ведь, не 
только любовью на любовь, 
но и на предательство то-
же. Люди сами агрессивны 
по отношению друг к другу 
неимоверно. Такой негатив 
прет, хуже трубы сумзовской! 
А вы хотите, чтобы каждая 
проходящая болонка вста-
вала перед вами на задние 
лапки и честь отдавала? А 
за какие заслуги? За лишний 
пинок под хвост?

Он и об ъед и н я ю т ся в 
стаи — так легче, так не 
ОДИНОКО, так проще вы-
жить. Потому еще, что знают 
и такую горькую правду — 
от Человека хорошего ничего 
ждать уже нельзя. А Человек, 
теперь уже бывший бог, не 
просит прощения, нет. Он 
придумывает силки и капка-

ны, пневмо- и огнестрельные 
ружья, отравленные стрелы 
и убойные электрошокеры. 
Много еще чего придумыва-
ет Человек, чтобы избавить 
окружающую среду от тех, 
кого предал. А заодно и от 
остатков своей совести.

Наверное, не буду ориги-
нален, но скажу большое спа-
сибо тем женщинам, которые 
кормили на железнодорож-
ном вокзале в прошлую зиму 
не одну бродячую душу соба-
чьего рода; тем бабулькам, 
которые от скудного своего 
рациона оставляют что-то 
Мусикам и Дусикам, своим 
ли, бездомным, соседским. 
Поклон тому Мужику (не 
знаю его имени), который 
не проехал мимо ковыля-
ющей собаки, а отвез ее в 
Дегтярский приют, сделав 
при этом крюк немалый. 
Собака не выжила. Но тебе 
это, наверное, зачтется. Этот 
Мужик — Добрый Человек. И, 
поверьте моему опыту, таких 
людей ой как много!

А тех, кто наживается 
на отлове, в нашем случае, 
читай, убийствах, бродячих 
собак издревле на Руси на-
зывали ЖИВОДЕРАМИ. Что 
тут добавить? Разве только 
то, что НИКТО из ревдинцев 
за такое занятие не взялся. 
Живо еще в нас что-то, отчего 
и город-то наш ПРЕКРАСЕН!

ЕЛЕНА КОЛЕСНИК, 

менеджер по рекламе 

«Городских вестей»

В нашей газете от 24 
марта прочитала ста-
тью об отстреле собак 
и чуть не заплакала 

от жалости к бедным животным. Но 
после эмоций вспомнила ситуацию в 
поселке Кабалино, живу там не один 
год. Собаки, причем не бездомные, стаей 
бегают по улицам. Ходить пешком стало 
небезопасно.

Когда моему ребенку был один год, 
мы решили погулять по улицам, просто 
побродить. Напротив дома 34 по ули-
це Сосновая из-за забора выскочила 
собака, довольно крупная, в роду явно 
есть овчарки, и она бросилась на нас. 
Ребенок закричал, я и сама ужасно ис-
пугалась. Одной рукой рванула на себя 
ребенка, второй схватила палку, что-

бы обороняться, так как собака шла на 
приступ.

И тут из-за забора этого дома раздал-
ся голос хозяина: «Что ж ты на собаку 
с палкой кидаешься?». То есть он все 
время был на улице и, вероятно, все 
слышал, а, может, и видел. А ведь у не-
го внучка — ровесница моего ребенка. А 
если бы на нее чужая собака кинулась!? 
После этого я обратилась к участковому. 
Сейчас ребенку 3,5 года, собака бегает, 
как и бегала, а мы в ту сторону стара-
емся не ходить.

Уже несколько лет у нас на посел-
ке с регулярностью раз в два месяца 
меняются почтальоны. Люди просто 
бросают почту в сугроб и увольняются. 
Об этой ситуации знают в почтовом от-
делении, но ничего поделать не могут. 
Покусанным быть никто не хочет. В ре-
зультате, счета за телефоны мы вынуж-
дены брать друг для друга на почте и 
потом обзванивать соседей, приглашая 

зайти за ними. Или просто остаемся без 
них. Например, последнюю квитанцию 
я нашла 24 марта, 25-го заплатила за 
телефон, но мне его уже отключили. И 
ситуаций таких много.

Сейчас собаководы завоют на 
все голоса про нелюбовь к собакам. 
Уважаемые, у меня собака живет 11 
лет, но за забором и на цепи. А когда 
псу тяжело, я просто беру его и ухожу в 
лес подальше. Может, пора уже начать 
уважать или хотя бы считаться с теми, 
кто рядом с вами живет! Меня моя ма-
ма встречала из школы из-за болонки, 
которая жила на этаже, моя сестра не 
могла зайти во двор из-за соседской со-
баки. Теперь все мы не можем пройти 
по улице из-за нескольких граждан, 
которые не считают себя обязанными 
соблюдать элементарные нормы сосу-
ществования. Может, все-таки уже пора 
вспомнить, что мы в ответе за тех, кого 
приручили!?

Хотите, чтобы болонка вам честь отдавала?

Надо считаться, с теми, кто живет рядом
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В последнее время в те-
лепередачах от довольно 
серьезных людей я неод-

нократно слышал выражения: 
«псу под хвост», «всех собак на 
меня повесили», «врет как сивый 
мерин». Просим объяснить смысл 
и происхождение этих выражений. 
Н.Ашихмин

От редакции. Все эти выражения 
просторечные, а поэтому яркие 
и меткие, но вот происхожде-
ние у всех спорное. Обо всем по 
порядку.

«Как псу под хвост» — о чем-
нибудь, что изводится совершен-
но напрасно, зря (зазря), даром, 
пропадом. Наверное, в том, что 
такое выражение появилось, 
«виновата» собачья подстилка. 
Обычно под лапы и хвост псу 
стелили ветошь. Красивую, до-
рогую ткань использовать рас-
точительно, так как собака ее 
быстро загрязнит и порвет. И 
добро будет потрачено напрас-
но. Правда, сейчас это не везде 
работает: для своих ухоженных 
домашних питомцев многие по-
купают дорогостоящие лежанки. 
Есть и другая версия. Любая пи-
ща, данная собаке, выйдет у нее 
из-под хвоста в виде известной 
ничтожной субстанции. Сейчас 
стали говорить «коту под хвост», 
смысл тот же. Да и происхожде-
ние по аналогии. Только, навер-
ное, «кошатники» имеют в виду 
еще и кошачий лоток, собаки 

редко им пользуются.
«Всех собак на меня повесили» 

— оклеветали, обвинили в страш-
ных грехах. Особенно часто по-
литики, предупреждая жалобу 
на себя, обвиняют во всем своего 
оппонента. Известный российс-
кий лингвист Н. Вашкевич, автор 
книги «Русские абракадабры», 
пришел к выводу, что многие так 
называемые непереводимые вы-
ражения обретают некий смысл, 

если применять к анализу русс-
коязычных фраз арабский язык. 
Все непонятное в русском надо 
читать по-арабски. И наоборот.

В выражении «всех собак 
повесили» центральное слово 
«вишайат» — это «оговор, кле-
вета», «сабек» — «опередить». 
Предупреждая жалобу на себя, 
человек может на своего оппонен-
та повесить собак, то есть оклеве-
тать, опередив его. 

По другой версии, слово «со-
бака» здесь обозначает понятие 
«репей». По суевериям древних 
людей, для того, чтобы наслать 
на кого-то порчу, нужно было за-
говорить предмет, который этот 
человек постоянно носит при се-
бе. Вот здесь-то репейник с его 
крючками подошел идеально. 
Заговорил его всякими нехороши-
ми словами и вешай на одежду 
обидчика. Чем больше навеша-
ешь, тем больше шансов на успех. 
В наши дни у этого выражения и 
еще одно значение — возложение 
на кого-либо ответственности за 
выполнение важных, подчас не-
выполнимых поручений.

«Врет как сивый мерин» — оз-
начает наглую, беззастенчивую 
ложь. Есть несколько версий про-
исхождения оборота. Вот одно, 
на наш взгляд, самое близкое к 
истине. Слово «врать» в прошлом 
имело значение «болтать, пусто-
словить, нести вздор». Мерин — 
кастрированный жеребец. Слово 
«сивый» означало седину, ста-
рость животного, понятия «конь 
сив», «мерин сив» в исторических 
памятниках нередки. Сивый ме-
рин в переносном смысле — пре-
старелый мужчина, выражение 
обозначало заговаривающегося 
от старости, несущего докучли-
вый вздор. Как вариант, оно мог-
ло означать того, кто бахвалит-
ся уже ушедшими от старости 
силами, хвастается любовными 
похождениями. 

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

?

РЕКЛАМА

Что у пса под хвостом? Кто чистит 
дымоходы?

Я живу в городе и поль-
зуюсь газовой колонкой. 
Газовики ее отключи-

ли, сказали, что нет тяги в 
дымоходе. Кто должен чис-
тить дымоходы? Лариса

Отвечает начальник внутридомового 

газового оборудования КЭС г. Ревды 

Галина Скосырская:

— За исправность и своевре-
менную проверку состояния 
дымовых и вентиляционных 
каналов, оголовков дымохо-
дов отвечают управляющие 
компании и ТСЖ. Проверка 
состояния вентиляционных 
и дымовых каналов произ-
водится специализирован-
ной организацией с участием 
представителей управляющих 
компаний и ТСЖ. В жаркие 
дни и в сырую погоду тяга в 
дымоходы ухудшается, кроме 
того, возможна закупорка ды-
моходов от завалов сгоревшей 
штукатурки, от попадания 
туда птиц. Наличие тяги в ды-
моходе проверяйте зажженной 
спичкой — пламя должно втя-
гиваться под колпак газового 
водонагревателя. Уважаемые 
жильцы, пользование газо-
вым водонагревателем при 
отсутствии тяги в дымоходе 
приводит к несчастным случа-
ям. Рекомендуем справиться 
в управляющих организациях 
о периодичности проверок ды-
моходов и их результатах.

?

Обманутым вкладчикам еще 
девять компаний выплатят 
компенсации

Говорят, что начали выплачивать компенсации 
по новым компаниям. Можно узнать, по каким? 
Полина Ивановна

Отвечает представитель регионального фонда по защите прав вкладчиков 

и акционеров Тамара Подковырина:

— Да, действительно, к 470-ти компаниям, по которым 
выплачиваются компенсации, добавились еще и регио-
нальные («АОСТА», «Богатый дом», «Ассоциация «Деловой 
мир», «Торговый Дом «Казаки Урала», «Эстер», ТОО 
«Имидж») и вновь включенные («Российский купеческий 
кредитный союз», «Бриг», ТОО «Гросс»). Для оформления 
регистрации на получение компенсации обратиться по 
адресу: г. Ревда, ул. Комсомольская, 55, комната 4, поне-
дельник, среда с 12.00 до 16.00. При себе иметь паспорт, 
сберегательную книжку Сбербанка России, договор с 
компанией, куда вкладывались деньги, и квитанции или 
операционную книжку. Телефон для справки 5-27-40.

?

Вопросы 
без ответов

Имеют ли право алкаши, нарко-
маны и другие неблагополучные 
семьи продавать квартиры 
за бутылку, за дозу наркоты, 
то есть за бесценок? У нас в 
Ревде тоже есть люди, которые 
потеряли квартиры по своей 
беспечности. И.И.Иванов

Неужели во время кризиса при-
шло время менять название 
области! Это потребует ог-
ромных денег: и бюджетных 
средств, и от каждого жителя, 
вынужденного менять докумен-
ты. Читатель «Городских вестей»
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Семь дней  
30 марта — 6 апреля

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

За минувшую неделю в Ревде и Де-

гтярске зарегистрировано 32 пре-

ступления, 18 из них раскрыто. В том 

числе 18 краж (10 раскрыты), среди 

них квартирных — 7 (все раскрыты). 

Грабеж — 1 (раскрыт). Задержан 21 

человек за совершение преступлений, 

трое ранее находились в розыске. 

Скоропостижная смерть — три случая, 

один суицид. Зафиксировано 41 ДТП, 

один пострадавший. Составлено 479 

административных протоколов, 3 — за 

мелкое хулиганство, 2 — за употреб-

ление наркотиков. В вытрезвителе 

обслужено 54 человека.

КРАЖИ

30 марта в магазине «Юни- 
чел» (Цветников, 40) 29-лет-
ний Ч. украл женские сапо-
ги стоимостью 1660 рублей. 
Задержан нарядом ОВО, 
во всем признался, обувь 
вернул.
В ночь на 30 марта граж- 
данин П., 1988 года рож-
дения, проник в дом на 
ул.Гаражная, похитил иму-
щество. Задержан.
3 апреля сначала в кварти- 
ру на К.Либкнехта, затем 
на Энгельса свободным 
доступом  проник граж-
данин П., в обоих случаях 
похитил сумки.
3 апреля из квартиры дома  
по Чехова некий Ж. сво-
бодным доступом похи-
тил ювелирные украшения 
хозяйки. Ущерб 10 тысяч 
рублей.
Того же числа в два часа  
ночи у гражданки Б. не-
известный похитил сото-
вый телефон «Нокиа», дело 
было в квартире дома по 
Чехова.

ГРАБЕЖ

2 апреля днем, после сов- 
местного распития спирт-
ного, с применением наси-
лия гражданин Ш. отобрал 
у гражданки Щ. сотовый 
телефон и 3000 рублей.

ПОБОИ

В ночь на 4 апреля в ноч- 
ном клубе «Инсайд» (Клуб-
ная,14) две девушки, С. и Т., 
побили третью, причинив 
ей ушибы мягких тканей 
головы.

Мать не помнит, 
как издевалась 
над детьми

В Ревдинский суд передано дело граж-
данки Ш., обвиняется она по ст.116 УК РФ 
(нанесение побоев). Жертвой Ш. стали ее 
собственные дочери — 2000 и 2003 годов 
рождения. Подробности преступления 
рассказали в отделении дознания ОВД 
по Ревде и Дегтярску.

…Пьяная мать вспомнила о своих ро-
дительских обязанностях и решила по-
воспитывать детей. Начала она со стар-
шей, девочка не восприняла бранную 
речь с должным пониманием, и мамаша 
стукнула ее в лоб кулаком. Девочка под-
няла рев, Ш. добавила ей в лоб еще и 
еще, а затем принялась гонять ребенка 
по квартире. Дочка пыталась прятаться 
в комнатах, что еще больше разозлило 
мать. Поколотив дочь, женщина переве-
ла дух, а заплаканная девчушка убежа-
ла из дома к родным.

Тогда Ш. принялась за младшую. Она 
что-то хотела отрезать ножом из еды, 
малышка подвернулась ей под руку… 
Мать размахивала ножом перед девоч-
кой и (может, и ненамеренно) полоснула 
ее по руке.

Тем временем, старшая пожаловалась 
родным. Зная особенности поведения 
нетрезвой Ш., они помчались на помощь, 
вызвали милицию. Протрезвев, Ш. ут-
верждала, что ничего не помнит, выпив-
шая, она действительно агрессивная, 
но как могла обидеть детей — сама не 
понимает. Наказание ей грозит в виде 
штрафа или исправительных работ, а 
на тему родительских прав ей предстоит 
пообщаться с социальными службами.

Милиция призывает 
внимательней 
следить за машинами

По данным отделения дознания ревдинско-
го ОВД, кражи из автомобилей становятся 
все более частыми, причем многие дела 
пока «бесфигурантны» — преступников 
задержать не удается, они не оставляют 
следов. 

Крадут, в основном, автомагнитолы и 
документы, которые владельцы машин 
спокойно оставляют в бардачке. Грабителей 
привлекает именно это.

 Интересно, что большинство машин 
оснащены сигнализацией и ночуют под 
окнами у хозяев, но «умельцы» научились 
отключать «охранки» — они спокойно раз-
бивают окна или подбирают ключи. 

Во дворе одного из домов по Горького 
злоумышленники вообще ухитрились че-
рез окно вынуть системный блок, оставлен-
ный на сиденье водителем, в то время как 
сигнализация была включена, а машина 
«Мазда» стояла рядом с авто соседей.

— А еще водители сами провоцируют ог-
рабление своих автомобилей, — подчерки-
вает начальник отделения дознания, майор 
милиции Венера Исламова. — Поставщик 
товаров приехал к магазину, вышел на 
пять минут, вообще не закрыв дверь маши-
ны, что тут же заметили воры. Вернулся, а 
кассового аппарата нет…

Вопиющий случай произошел на 
Спартака. Женщина поставила машину 
под балкон своей квартиры, включила сиг-
нализацию и время от времени прислу-
шивалась, не раздастся ли с улицы шум. 
Утром автолюбительница увидела, что 
авто аккуратно стоит на кирпичах вместо 
колес, рядом следы от домкрата.

Уголовное дело по признакам статьи 

134 УК РФ «половое сношение и иные 

действия сексуального характера с ли-

цом, не достигшим 16-летнего возраста» 

недавно передано в суд следственным 

отделом ОВД по Ревде и Дегтярску. Хотя 

потерпевшая расстроена из-за такого 

поворота событий едва ли не больше, 

чем сам обвиняемый.

Мама Лены (имена изменены) не отли-
чалась высоким чувством родитель-
ского долга и частенько забывала не 
только о том, что у нее существуют 
обязанности по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетней дочери, 
но в принципе о существовании этой 
самой дочери. 

Женщина со своим сожителем то и 
дело уезжали куда-нибудь на заработ-
ки, оставляя девочку одну в своем до-
ме без средств к существованию. Лене 
приходилось кормиться по добрым 
людям. Впрочем, когда мама была 
дома, девочке тоже жилось несладко 
— среди беспробудного пьянства. Тем 
более, сожитель колотил мать, да и 
дочке перепадало.

В одну из затянувшихся материн-
ских отлучек, летом прошлого года, 
Лена познакомилась с недавно осво-
бодившимся из мест лишения свобо-
ды Сергеем. Парень отнесся к ней по-
доброму. Ему было негде жить, но он 
мог зарабатывать на жизнь. Ничего 
удивительного, что молодые люди 
стали жить вместе в Ленином доме 
на средства Сергея. Для них обоих это 
был выход.

Вернулась мать — Лена с другом 
перебрались на квартиру. Даже если 
родительница знала или догадыва-

лась о том, что дочь, не достигнув 
совершеннолетия, вступила в супру-
жеские отношения, вряд ли данное 
обстоятельство ее обеспокоило. Во вся-
ком случае, после отъезда матери, на 
этот раз особо длительного, молодая 
чета снова заселилась в дом и стала 
жить-поживать, совершенно не скры-
ваясь и, возможно, не подозревая, что 
один из них совершает преступление 
в отношении другого.

Семейное счастье закончилось 5 
декабря прошлого года из-за гулянки 
по случаю дня рождения, сопровож-
давшейся визитом милиции. Следом 
нагрянули сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних. Сергей 
превратился в обвиняемого (помимо 
уголовного правонарушения, за ним 
обнаружился состав административ-
ного — вовлечение несовершеннолет-
него в распитие спиртного), Лена — в 
потерпевшую.

Однако их чувства друг к другу, 
судя по всему, не изменились. Сейчас 
Сергей живет в доме Лениной мамы, 
а Лена с мамой переехали к бабушке 
в Ревду. С сожителем мать рассталась 
— он сейчас под следствием за истяза-
ние, а ей самой предстоит ответить за 
неисполнение родительских обязан-
ностей, что, в сущности, и привело к 
другому преступлению.

Встречаются незаконные супруги 
только в милиции, во время визитов 
к следователю, и ждут 16-летия Лены, 
когда смогут, наконец, пожениться. 
Правда, не исключено, что брак при-
дется заключать в местах лишения 
свободы — у Сергея три судимости 
за плечами, рецидив, так что трудно 
рассчитывать на условный срок.

Пьяные посетители 
избили охранника 
клуба

В суд направлено дело трех молодых 
дебоширов, которые, будучи в подпи-
тии, избили охранника игрового зала 
«Старт-Плюс», что на Горького, 21. 
Причиной стало то, что секьюрити М., 
1973 года рождения, пытался призвать 
их к порядку.

Нетрезвые С., Ч. и Ж. пришли по-
развлечься-поиграть, в руках у них 
было пиво в стеклянных бутылках. 
Бдительный М. посоветовал им оста-
вить на время посещения заведения 
пиво на столике у дверей, потому что 
со стеклянной тарой — нельзя. Парни 
возмутились, один из них (Ч.) ударил 
охранника, но тот успел нажать на 
тревожную кнопку, и буяны убежали. 
Вызванный наряд приехал, поблизос-
ти их не нашел, уехал, посоветовав 
быть начеку.

Но Ч., С. и Ж. не только не испуга-
лись, но и не угомонились. Через пол-
часа они вернулись в «Старт-Плюс» 
продолжить разборку. Стеклянную та-
ру на этот раз прихватили потяжелее: 
бутылку шампанского. Набросились 
на стража заведения, стали бить, С. 
разбил бутыль об пол и с «розочкой» 
двинулся на жертву, размахивая опас-
ным орудием у М. перед горлом.

Но М. уже успел вновь нажать спа-
сительную кнопку, примчалась подмо-
га, и все трое возмутителей порядка 
отправились в милицию, а избитый М. 
— в приемный покой. Кроме основного 
факта преступления, буйной троице 
вменяется еще и угроза убийством.

Любовь не по возрасту
До четырех лет лишения свободы грозит 26-летнему 
дегтярцу за сожительство с 15-летней девушкой

Молодая чета жила, совершенно не скрываясь 

и, возможно, не подозревая, что один из них 

совершает преступление в отношении другого

защита по уголовным и гражданским делам. 
Арбитраж. Юридические консультации, 
составление исков, жалоб, запросов

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

Ул. Горького, 7. Тел. 3-51-62

На Кирзаводе 
совершено 
убийство

По сообщению руководителя 
Ревдинского межрайонного 
следственного отдела Ирины 
Сивухиной, 6 апреля около 
10.05 часов по адресу: Кирзавод, 
8-9 обнаружен труп граждани-
на В., 1946 года рождения, с 
признаками насильственной 
смерти. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч.1 
ст. 105 УК РФ — «Убийство». 
В настоящее время проводят-
ся следственные действия и 
отрабатываются розыскные 
мероприятия, направленных 
на установление фактических 
обстоятельств совершенного 
преступления и лиц, причас-
тных к совершению данного 
преступления.



10
Городские вести  №27  7 апреля 2010 года  www.revda-info.ru

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

1958 год. Егоршинский радиоза-
вод. Настройщик ультракоротко-
волновых приставок. А в летние 
периоды — до 1961 года — ра-
бота в заводском пионерлагере 
«Сосновый бор». Но склонности 
мои к творчеству на сцене за-
водского Дома культуры имени 
Попова привели меня на работу 
заведующей детским сектором. 
Творческая работа меня захва-
тила так, что жизнь на работе и 
на сцене, на гастролях занимала 
первое место, а быт — второе. Моя 
мечта сбылась — я принимала 
участие в конкурсах, фестивалях, 
пробовала себя — и получалось 
руководить хореографической 
студией заводской художес-
твенной самодеятельности. А 
солисткой эстрадного оркестра 
мне предложили стать дирек-
тор Егоршинского радиозавода 
В.Н.Якунцев и директор Дома 
культуры Е.В.Бурланова.

Во многом изменилась моя 
жизнь, моя творческая судьба. 
А жить было безумно интерес-
но, так как в эстрадном оркестре 
были способные, талантливые 
музыканты. Я скажу, не кривя ду-
шой, — меня это очень увлекало 
и моя жизнь летела на крыльях!

1964 год. Лето. И вновь я в 
должности старшей пионерво-
жатой в загородном лагере, где 
и встретила свою судьбу. Жизнь 
моя, как и многих молодых за-
мужних женщин, изменилась — 
появились другие заботы, ценнос-
ти с рождением сына Владислава. 
Одновременно я понесла великие 
потери — в 1965 году умерла ма-
ма, а через год и папа.

Я закончила заочно культпрос-
ветучилище в Свердловске, и в 
ноябре 1967 года, по решению се-
мьи, мы переехали из Егоршино 
в Ревду. В первый день своего по-
явления в этом замечательном 

городе я пришла во Дворец куль-
туры СУМЗа, где весь город скор-
бел и прощался с Ю.К.Фетисовым 
— бессменным режиссером та-
лантливого театрального кол-
лектива, известного в городе и 
области. П.И.Катырев принял 
меня на должность заведующей 
массовым отделом Дворца.

Я была воодушевлена тем, что 
в этом Дворце бурлила жизнь — и 
по массовой работе, и по работе с 
детьми, успешно развивалась ху-
дожественная самодеятельность, 
в которой были массовость, твор-
чество и качество.

Художественный руководи-
тель В.В.Корсаков был очень 
грамотным, требовательным 
руководителем, но вместе с тем 
талантливым актером. В нем 
были заложены качества лидера, 
организатора многих творческих 
идей. Так, агитбригадное движе-
ние «синеблузников» многих за-
разило на нашем заводе — от ра-
бочих до руководителей, которые 
поддерживали инициативу.

В программах агитбригад 
поднимались и производствен-
ные проблемы, и темы из жизни. 
Поднимались вопросы качества 
продукции, трудовой дисцип-
лины, охраны труда и техники 
безопасности, шел разговор и о 
расхищении материальных цен-
ностей… Это был живой, инте-
ресный разговор, общение между 
цеховыми коллективами — чис-
ленность агитбригад на СУМЗе 
доходила до 20-ти. На тот период 
это был нормальный высокон-

равственный воспитательный 
процесс, который вывел СУМЗ 
по творческой работе на первое 
место в области, а также сре-
ди предприятий Центрального 
Совета профсоюза металлургов.

Волею судьбы, или так счита-
ли руководители завода, назначи-
ли меня художественным руково-
дителем Дворца культуры. Но од-
новременно была потребность в 
директоре клуба имени 1 Мая (на 
поселке СУМЗа) для организации 
всей кружковой работы с детьми 
и подростками, кинопоказа и т.д. 
И меня, нуждающуюся в жилье, 
назначили туда. А через полтора 
года уже было принято решение 
о переселении жителей из посел-
ка в соцгород и закрытии клуба 
имени 1 Мая — филиала ДК. Что 
называется, под бульдозер.

И жизнь моя вновь меняется. 
В 1970 году я была назначена худ-
руком ДК, когда В.В.Корсакова 
избрали в профком.

Для развития коллективов бы-
ло мало концертных площадок. 
Придумывали импровизирован-
ные — гастролировали по селам 
подшефного Красноуфимского 
района, Башкирии, в полях, во 
дворах домов и т.д. Всюду высту-
пали участники самодеятельнос-
ти В.В.Корсаков, В.Д.Белоусов, 
солисты обогатительной фаб-
рики, мужской ансамбль МПЦ 
и СКЦ, ансамбль танца под 
руководством И.М.Поповой, со-
листки С.Жукова, Е.Сапогова, 
В.Сохраннова. Показывались 
выездные спектакли режиссе-

ра А.И.Заверюха, играл заме-
чательный духовой оркестр 
И.А.Татарченкова, выступала хо-
ровая капелла И.П.Гомзяковой, 
а после ее отъезда капеллу воз-
главила выпускница Уральской 
консерватории Т.Г.Шлохина.

В то время каждый творчес-
кий руководитель и участник 
были настолько одержимы — в 
них был задор, энтузиазм, спло-
ченность и в то же время высо-
кий творческий, профессиональ-
ный исполнительский уровень. 
Пройти в какой-либо коллектив 
можно было, в основном, на кон-
курсной основе, шел отбор талан-
тов. Зрители Дворца культуры 
оценивали наши концерты по 
достоинству — билеты, которых 
в кассе уже не было, спрашивали 
за два квартала от ДК.

Все это я рассказываю, чтобы 
было понятно, где формировалась 
моя личность — в доброжелатель-
ной атмосфере, среди замечатель-
ных людей, заинтересованных в 
развитии творчества — и детей, 
и молодежи, и людей старшего 
поколения, которых сейчас назы-
вают как-то неласково — пенси-
онерами. Кстати, именно они — 
самый надежный оплот всех кол-
лективов: надежные воспитате-
ли, взрастившие на нашем заводе 
не одну трудовую и творческую 
династию. Семьи Калягиных, 
Кибардиных…

С развитием предприятия 
развивалась и материальная ба-
за Дворца. Особенно к юбилеям 
— 40-летию, 45-летию, 50-летию… 
За свой трудовой путь я была из-
брана в профсоюзный комитет 
завода двух созывов — семь лет 
работала заместителем председа-
теля профкома на освобожденной 
основе. За этот период активом 
завода была проведена лавина 
дел по организации досуга и от-

дыха трудящихся и членов их се-
мей, шла работа с подшефными 
школами по патриотическому и 
высоконравственному воспита-
нию. Все праздники проходили 
при очень высокой явке трудя-
щихся. Расценивалось это как 
союз творчества и труда.

Очень активно участвовал в 
моей судьбе И.Г.Саркисов — он 
категорически запретил мне да-
же думать об уходе по приглаше-
нию на РММЗ.

Лишь три месяца после рож-
дения второго сына Святослава 
мне пришлось с ним быть — от-
дав его в ясли, я вышла на работу 
с большим желанием принести 
пользу делу.

С 1986 года я была вновь на-
значена во Дворец — уже дирек-
тором. Формировала коллектив, 
который к тому времени работал 
лишь на 50%. Финансирование 
соцсферы всегда производилось 
по остаточному принципу, но при 
разумном использовании средств 
хватало на необходимые нужды: 
одежду сцены, костюмы, обивку 
кресел, обувь для хореографичес-
ких коллективов, ремонты. Вся 
эта хозяйственная работа помог-
ла формированию моего настой-
чивого в своем стремлении до-
стигать цели характера.

Я пытаюсь вспомнить хоть 
что-то, что было задумано и не 
поддержано на заводе в то вре-
мя. Но не могу. А если и были 
какие-то необдуманные с моей 
стороны действия, то разве что 
расширить сцену. Все остальные 
программы, созданные коллек-
тивом, которым я руководила без 
трех месяцев 40 лет, из них более 
25 лет на должности директора, 
были реализованы.

На первом месте всегда бы-
ла работа. На втором — семья. 
Наверное, так было нельзя, но у 

От редакции

Взяться за перо и написать о прошедших трудовых буднях меня подтолкнула ситуация, в которой я находилась, как в плену, в течение пяти месяцев — с 16 марта по 17 августа 2007 года. 

В разное время я считала, что жизнь, которую я для себя выбрала, — это мое призвание! Убедилась в этом сама за истечением 39-летнего стажа своей благородной и неблагодарной 

деятельности на «ниве» клубной. Пройти путь, который меня закалял, формировал, утверждал, прессовал, обогащал, дано было мне судьбой.

1. Годы, за которые не стыдно

«А жить было безумно

На прошлой неделе, 1 апреля, ис-

полнилось полгода, как нет с нами 

Майи Михайловны Фирулевой — 

поистине легендарного директора 

Дворца культуры СУМЗа, челове-

ка, заслуги которого перед нашим 

городом, его культурной жизнью, 

сложно переоценить. Все помнят, 

что Майя Михайловна покинула 

свою должность не так, как по-

добает Заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации. 

Не было торжественных проводов 

на пенсию, не было большого кон-

церта в ее честь. Все было как-то 

скомканно и, откровенно говоря, 

некрасиво. Очень многие тогда 

говорили, что Майя Михайловна 

не заслужила такого к себе отно-

шения, и это действительно так. 

Недаром сегодня жизнь Дворца 

народная молва делит на две час-

ти — «ту» и «эту». И сравнивает их 

явно не в пользу «этой».

Недавно старший сын Майи 

Михайловны, Владислав, разбирая 

архив мамы, обнаружил в бумагах 

ее рукопись, датированную осенью 

2007 года. Это воспоминания о 

прошедших годах работы и о том, 

что происходило во Дворце, когда 

Майя Михайловна не по своей воле 

оставляла должность. Владислав 

Фирулев передал копию этой 

рукописи в редакцию «Городских 

вестей» — мы сошлись во мнении, 

что при жизни Майе Михайловне 

не дали высказаться. И вообще, не 

воздали должное… Написанные ее 

рукой строчки, часто эмоциональ-

ные, иногда сбивчивые, — тому 

подтверждение. Из них явствует, 

что Майя Михайловна Фирулева 

хотела быть услышанной. Быть 

может, публикация этой рукописи 

поможет нам всем осознать, как 

мы обошлись с этим замечатель-

ным человеком. И попросить у 

него прощения. Даже если он был 

в чем-то не прав.

Простите нас, Майя Михай-

ловна...

Рукопись была написана                   

Майей Фирулевой осенью 2007 года. 

Обнаружена в ее архиве в 2010 году

Использованы фото из архива семьи Фирулевых

Имидж Дворца — это прием зрителей, участников художественной 

самодеятельности, пошив костюмов, обязательное присутствие 

декораций, света, хорошего звука, доброй обстановки во время 

любой программы — хоть в большом зале, хоть в зале торжеств, хоть в фойе. 

Накопленный десятилетиями опыт ценен сегодня и пригодится в будущем.

*
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А это особая часть моей истории, 
которую я бы хотела огласить… 15 
марта 2007 года состоялось собра-
ние коллектива, мною любимого 
до сих пор!

Был задан вопрос — как ваши 
дела? Три-четыре человека ска-
зали, что плохо — мала зарпла-
та (а их зарплата, правда, за 76 
часов была чуть более 3000 руб-
лей). Организаторы собрания, в 
частности, замдиректора СУМЗа 
по общим вопросам, ответили — 
это зависит от вашего директора. 
Логично, что люди встали и ска-
зали — тогда надо заменить ди-
ректора, и зарплата будет выше.

Но что это на самом деле та-
кое? Меня поймут экономисты, 
да и любой здравомыслящий че-
ловек. Дается Дворцу фонд рас-
ходов по статьям: коммунальные 
услуги, зарплата, развитие и т.д. 
Из статьи в статью деньги пере-
водить нельзя. При перевыпол-
нении плана платных услуг об-
разуется дополнительный фонд, 
который можно использовать на 

премирование сотрудников, со-
гласно утвержденному директо-
ром завода списку. Мне под силу 
было решить любой вопрос на 
заводе, в городе и везде, где нуж-
ны были наши программы. Но 
вопрос повышения зарплаты нам 
разрешали решать при одном ус-
ловии — сокращать штат.

Понимая состояние коллек-
тивов, мы могли, скрепя сердце, 
сократить лишь концертмейсте-
ров хореографии, что усложняет 
процесс обучения и творческих 
постановок. Но освободилось бы 
всего лишь 8 тысяч рублей.

Я не смогла доказать, что у 
людей действительно низкая 
зарплата. От этого ухудшились 
взаимоотношения. Люди, зара-
батывающие немного при ко-
лоссальной нагрузке (особенно 
работники технических служб), 
срывались. Бывали и грубость, 
и разговоры на высоких тонах. 
Но, тем не менее, работа для всех 
была интересной, любимой, при-
носила радость зрителям.

В отношениях с людьми я 
была корректна, старалась отно-
ситься с пониманием к любому 
человеку. Не выбирала «жертв 
для увольнения», а воспитыва-
ла, насколько мне это удавалось. 
С большой любовью и уважени-
ем я обращалась к участникам 
взрослых и детских коллекти-
вов — что-то разрешала, что-то 
запрещала. Таковы была моя 
должность и требования време-
ни. Извините, пожалуйста!

Младшему персоналу, бухгал-
терии, хозработникам помогала 
во всем, старалась разрешать их 
проблемы, но не прощала пробе-
лов в работе. Я ко всем старалась 
быть одинаково требовательной, 
с пониманием сложности пору-
ченных им дел. По возможности 
представляла к поощрению.

Думаю, что в решении многих 
вопросов, особенно экономичес-
ких, была очень настойчива, за 
что, может быть, у некоторых за-
водских служб не нашла взаимо-
понимания, а наоборот — раздра-

жала. Если бы была возможность 
сосчитать, сколько раз за послед-
ние годы мы разговаривали на 
повышенных тонах по телефону с 
А.Н.Мозалевичем! Все мои насто-
яния, требования, даже в рамках 
разрешенных норм, его раздража-
ли. А меня, если честно, приход 
его, молодого человека, радовал 
— в самом начале он прислуши-
вался, многому учился.

Думаю, пенсионеры их, руко-
водителей, раздражают, а отнюдь 
не вызывают заслуженное уваже-
ние. Люди, умудренные опытом, 
умеют в любой ситуации подде-

ржать авторитет коллектива, не 
остановиться на достигнутом. 
Возраст — не порок, а заслуга.

То, что в заводском отделе по 
работе с персоналом не оказалось 
достойной кандидатуры на долж-
ность директора ДК, это тоже, на-
верное, наш пробел. Еще год-два, 
и можно было бы подготовить но-
вого руководителя. Это правда, 
но никому она не нужна.

Конечно, тогда у меня был 
стресс, я ушла на больничный. 
Меня при этом обвинили в ухо-
де двух человек — руководителя 
детского вокального коллектива 
О.В.Гришиной, которой предло-
жили хорошие условия в ДК УЭМ 
в В.Пышме, и В.С.Богданова, уе-
хавшего из Ревды по семейным 
обстоятельствам. Но при новом 
руководстве Дворцом, на 1 сен-
тября 2007 года, ушли художник, 
бухгалтер, секретарь-делопроиз-
водитель, два гардеробщика, две 
уборщицы, руководитель теат-
рального коллектива, ансамбль 
«Балагуры». Не считая меня.

В такой обстановке мало кто 
думает о зрителях. Никто се-
годня не понимает, сколько лет 
пройдет, пока создадут какие-то 
новые коллективы. Нельзя отпус-
кать или увольнять людей, не 
дав им ни единого шанса.

Но меняется руководитель — 
уходят участники коллективов. 
Театральный — более 30 чело-
век. «Балагуры» — 18 человек. 
Не лучше ли было найти другой 
путь воздействия?

Могу сказать твердо, как ру-
ководитель с немалым стажем, 
который находил выход в любой, 
самой сложной ситуации, — 
брать на работу следует только 
профессионалов. В серьезном де-
ле не надо экспериментировать.

Коллектив Дворца создавался 
мной с 1986 года. Творческий со-
став развивался в жанре эстрад-
ного искусства, и из коллектива 
художественной самодеятель-
ности вырос до профессиональ-
ного уровня, по оценке зрителей 
разных городов и поселков.

С приходом С.А.Вавилова вы-
рос профессионализм вокальных 
студий и солистов. Всех нас от-
личала требовательность к уров-
ню исполнения и подачи любого 
жанра со сцены.

Большое место в нашем ДК 

было отведено хореографии. 
Была массовость, которая сей-
час достигается за счет детей на 
самоокупаемой основе. Раньше 
цены за обучение были прием-
лемые, а сейчас родители дошко-
лят платят за восемь уроков в 
месяц от 400 до 600 рублей. Вот 
так мы любим детей и опусто-
шаем карманы их родителей. 
Приостановить этот беспредел 
никто не может или не желает.

К а к  м о ж н о  б ы л о  п р и -
нять решение об увольнении 
Л.С.Копытовой и В.А.Муханова? 
Сразу порядка 60-ти человек уш-
ли из любимого ими Дворца сле-
дом за своими руководителями. 
Опыт, профессионализм, знания, 
умения любить коллективы и 
зрителей никому оказались не 
нужны? Почему никто не при-
слушался к моим обращениям 
о повышении зарплаты работ-
никам ДК, когда некоторые за-
рабатывали всего по 3-3,5 тысячи 
рублей? Конечно, проще собрать 

собрание и в отсутствие директо-
ра «перевести стрелки» на него, 
которому не дано право повы-
шения зарплаты. Зарплата — ко-
зырь. Но ведь не в ней все дело.

Нужны были высокооплачи-
ваемые должности М.В.Сушко, 
Л.Л.Араповой, Л.В.Шашковой. А 
что изменилось в лучшую сто-
рону по запросам основной час-
ти коллектива? Ничего! Просто 
таким путем директор СУМЗа 
А.Г.Банников решил заменить 
руководителя.

В течение последних 8-10 лет 
коллектив добивался заслу-
женного признания у зрителей 
— залы на концертах каждого 
коллектива были полные. В 2007 
году звания народных коллекти-
вов подтвердили танцевальная 
группа «Эдванс» (Е.П.Крюкова), 
а н с а м б л ь  « Б а л а г у р ы » 
(В.А.Муханов), вокальная сту-
дия М.В.Ребицкой, шоу-балет 
«Богус» (М.В.Сушко), театраль-
ный коллектив Л.С.Копытовой. 

Детские коллективы работали с 
хорошим творческим подъемом, 
принимая участие во всех мас-
совых программах. В 2002 году 
М.М.Фирулева была признана 
лучшим руководителем учреж-
дения культуры в области. Это 
ли не показатель умелого руко-
водства коллективом? Что еще 
было нужно?

С 16 марта 2007 года во Дворце, 
по сути, нет директора. А сейчас 
уже октябрь. Как же так? Никому 
не нужна судьба Дворца? Или 
никого она не волнует, пока ра-
ботает система, выстроенная 
директором М.М.Фирулевой и 
ее прежним коллективом? Что 
ж, сегодня уже уволились 13 че-
ловек из 48-ми. И это, считает 
директор завода, правильно?

А судьи кто?
Нельзя было Е.Воронину на-

значать художественным руко-
водителем Дворца?! А кто сегод-
ня может признать профессио-
налом в культурно-массовой, хо-
зяйственной и организационной 
работе О.И.Князькину? Почему 
это назначение не интересует 
УГМК? Ведь для того, чтобы 
руководить таким Дворцом 
культуры, нужно быть профес-
сионалом. А где бы ни работала 
О.И.Князькина, везде происходят 
революции. Амбиции, бессистем-
ный стиль руководства, неурав-
новешенность в действиях, в том 
числе, и в перестановке кадров. 
Например, В.А.Муханов — якобы 
злостный нарушитель трудовой 
дисциплины. А Д.Упоров так 
нет?! В данной ситуации ужас 
берет от всего происходящего. В 
чьих руках судьба нашего люби-
мого Дворца?

Пока не угомонится вся рево-
люционная часть перевернутых 
дел, систем, будет не лучше, а ху-
же. Остановите их, пожалуйста.

интересно...»

2. Нельзя увольнять людей, не дав им шанса

меня была такая мощная подде-
ржка со стороны коллектива ДК, 
трудящихся и администрации за-
вода. И семья ко мне относилась 
с полным пониманием.

Пройдя путь от зав. детским 
сектором до директора, я училась 
жизни, пониманию дела и людей. 
Старалась побудить коллектив 
ДК и участников художествен-
ной самодеятельности любить 
Дворец так, как люблю его я.

Может быть, у меня чуть за-
вышенная самооценка. Может 
быть… Но у Дворца есть много-
численные награды, за что спа-
сибо всем вышеперечисленным 
людям и руководству СУМЗа. А 
значит, труд коллектива, с ко-
торым я бок о бок проживала 
праздники и будни, трудности и 
радости, юбилейные даты, оце-
нен по достоинству. Я старалась 
заострять внимание на любых 
мелочах, чтобы в итоге меропри-
ятия получались самого высоко-
го уровня. Чтобы они не просто 
нравились зрителю, но и чему-то 
его учили, были любимыми. Все 
это работало и на имидж Дворца, 
и СУМЗа, и УМГК.

Впервые в жизни я хочу пере-
числить те заслуги, к которым 
меня представлял завод. Это зна-
ки ВЦСПС за развитие художес-
твенной самодеятельности и за 
отличную работу в профсоюзах; 
звания Заслуженный работник 
СУМЗа и Заслуженный работник 
культуры РСФСР; Почетные гра-
моты Законодательного Собрания 
области — Дворцу и его директо-
ру за I место среди 94 учреждений 
культуры Свердловской области 
в 2002 году. Награждались мы и 
городским призом «Хрустальный 
соболь». И все эти заслуги я отно-
шу и всегда относила к коллек-
тиву, в котором работала до 17 
августа 2007 года…

3. Что же еще было нужно?

Обозначение заметок, 

которые Майя Михайловна 

сделала в конце рукописи
*

Выставки-продажи ве-

щей сегодня занимают 

ведущее место в жизни 

Дворца культуры. Раньше рабо-

тали одна-две выставки в месяц, а 

сегодня — как на «Таганском ряду». 

А надо ли столько? Особенно в те 

дни, когда проходят мероприятия 

в большом зале?

И о самом главном в жизни Дворца… Кто сейчас пишет сценарии? Ведь это 

надо уметь — изложить, соединить, придать форму, выдержать стиль.

Торжественные регистрации новобрачных во Дворце — это мой проект. Но каждый ли, кто сегодня 

приходит туда на бракосочетание, чувствует заботу? Другие отзывы идут, в том числе и от ЗАГСа.

Хозяйственная рабо-

та также должна со-

четаться со всем, что 

происходит в учреждении. «Театр 

начинается с вешалки», — гово-

рит Станиславский. А мы, гос-

теприимные хозяева, не можем 

организовать быстрый прием 

одежды в гардеробе. А главное, 

быстро отдать ее посетителям 

после мероприятия. Не обласкан 

зритель. А жаль…

*

* *

*
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НАШИ АКЦИИ

Итоги конкурса «Яичко ко Христову дню»

— Участвовать решили совершен-
но случайно, — говорит Ирина, 
одна из команды победителей. — 
Одна из наших сотрудниц Ольга 
увидела объявление о конкурсе, 
а потом все подхватили и стали 
разгадывать каждую неделю.

— Разгадываем всегда всем 
офисом, на задание уходит не 
больше 10 минут, потому что 
работаем сообща. Победители 
участвовали в этом году три не-
дели подряд, вот на третий раз 
и повезло, — делится радостью 
Надежда. — Сначала мы не по-
верили, что нам удалось дозво-
ниться двенадцатыми, думали, 
что вы нас разыгрываете. А ока-
залось — правда!

— Дозвонился Никита, но он, 
к сожалению, не смог приехать 
с нами на обед, — продолжает 
Надежда. — И вообще, очень 
жаль, что не весь коллектив 
может приехать, он у нас очень 
дружный и большой. Мы и побе-
дили, наверное, потому что все 
вместе играли.

Торговому дому «Паритет» удалось выиграть,
благодаря сплоченному коллективу

МЕНЮ «ОФИСНОГО ОБЕДА» 

Салат «Витаминный», грибница, 

картошка фри и куриный стейк, чай

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

ПЯТОГО ТУРА:

Городские вести №25: 

Была загадана строчка 

«Люди помнили нас такими, какими 

мы были» в статье «Квартет АВВА 

намерен воссоединиться» на стр. 14

Городские вести №26: 

Ложное объявление: Меняю 

богатый внутренний мир на внешний 

со всеми удобствами

Фото Ксении Евдокимовой

На обед в кафе «Толстая креветка» приехали сотрудники отдела метизов Торгового дома «Паритет»: Ирина, 

Андрей, Надежда и Дмитрий.

В ПЯТОМ ТУРЕ С НАМИ 

ИГРАЛИ:

1-й судебный участок ●

Ревдинский городской суд ●

Детский сад №21 ●

ОАО «СУМЗ», бухгалтерия ●

Компания «Стальтранс» ●

Торговый дом «Паритет»  ●

Ревдинская городская больница ●

Кабинет травматологии ЦРГБ ●

ООО «ТСК» ●

 Комплексный центр социального  ●

обслуживания населения

м-н «Gallery kids» ●

Санэпидстанция ●

Уралсвязьинформ ●

м-н «Кировский» (П.Зыкина, 14) ●

ОАО «НСММЗ», бухгалтерия ●

 Детская городская больница, прием- ●

ный покой

К сожалению, на этой неделе к нам не при-

шло ни одного купончика с совпадением 

имени. Ждем на следующей неделе двух 

победителей!

В светлую пасхальную неделю мы подво-
дим итоги конкурса  «Яичко ко Христову 
дню». Очень сложно было это сделать, 
поскольку в конкурсе приняли участие 35 
жителей нашего города, представивших 
работы в абсолютно различных техниках. 
Это были и рисунки, и яйца, выполнен-
ные в технике бисероплетения, и яйца, 
обвязанные крючком, и работы в технике 
квиллинг, а также деревянные и обычные 
яйца, расписанные масляными красками. 
В общем, на любой вкус!

Но все же это конкурс, и выбраны три 
победителя, выполнившие работы в раз-
ных техниках.

Всех участников мы поздравляем со 
Светлым Христовым Воскресением!

Победителей приглашаем за подарками 
от спонсора конкурса, магазина «Надэль», 
в пятницу с 14 до 15 часов. Победительниц 
ожидают приятные сюрпризы.

На выставке представлены 

все работы наших конкурсантов,  

а также другие работы, 

посвященные Христову Воскресению

Христос воскресе! 

Людмила Николаевна Ели-

сеева, яйца, расписанные 

красками

Елена Киселева представила 

пасхальное яйцо в технике 

квиллинг

Валерия Борисова, пасхаль-

ное яйцо, украшенное в тех-

нике бисероплетения

Работы победителей конкурса

Работы участников конкурса

Выставка 
«Радостная 

Пасха»

Библиотека им. А.С.Пушкина 

ул. Горького, 24

Выставка работает до 9 апреля 

ежедневно с 10 до 18 часов

Татьяна Савельева Татьяна Лаврова Дарья Неруш Оксана Белова Елена Шумкова

Анастасия Зайцева Елизавета Вопилова Елизавета Гончаренко Алексей Бердников Виктория Снежко
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Сегодня среди автолюбителей 

стремительно набирает популяр-

ность аэрография. Живописный 

кузов позволяет выделить авто-

мобиль из общего серого потока, 

придать ему собственное неповто-

римое лицо, отразить на теле авто 

характер владельца. С недавних 

пор аэрография доступна и ревдин-

цам. Сегодня об этом веянии рас-

сказывает художник-аэрографист 

«СТО-1» Вячеслав Матвеев.

— Вячеслав, с чего начина-
ется работа над новым обли-
ком автомобиля?

— Все начинается с идеи за-
казчика. Что-то у него в голове 
вызревает… И исходя из этой 
идеи мы создаем эскиз, чтобы 
визуально определить, что по-
лучится, что нужно заказчику. 
Когда клиент одобряет эскиз, на-
чинается подготовка машины. 

—  Ч т о  о н а  в  с е б я 
включает?

— Автомобиль тщательно 
моется. Деталь, на которую мы 
будем наносить рисунок, шли-
фуется, потом обрабатывается 
несколькими специальными 
средствами, чтобы она стала иде-
ально матовой. Обезжиривается. 
А вся остальная поверхность, 
где не будет рисунка, обклеива-
ется специальной пленкой. И все 
— рисуем.

— Из ваших уст это так 
просто звучит… 

— Для профессионала, дейс-
твительно, ничего особо сложно-
го нет. Рисовать можем по-раз-
ному — и с помощью трафарета, 
и по-другому — все зависит от 
фантазии и желания заказчика. 
Но, в основном, просто работаем 
аэрографом. После нанесения ри-
сунка поверхность обрабатыва-
ется антистатиком, лакируется 
и полируется — как под зеркало.

— Какие краски использу-
ются для аэрографии?

— Краски используем Deebeek. 
Это автомобильная нитрокраска, 
металлик, перламутр, чтобы со-
здать эффект переливания цве-
тов. Но глянцем нельзя рисовать! 
Обычно им красят отечественную 
классику, без эффекта металлика 
— сразу однородно и без лака. В 
результате в дальнейшем, при ла-

АВТО

РЕКЛАМА

Живописные машины
Аэрография делает автомобиль оригинальным и «страхует» от угона

Аэрография — одна из живописных 

техник изобразительного искусства, 

использующая аэрограф в качестве 

инструмента для нанесения жидкого 

или порошкообразного красителя 

при помощи сжатого воздуха. Аэ-

рографию применяют для создания 

живописных полотен, ретуши фо-

тоснимков, таксидермии, росписи 

текстиля, боди-арта, росписи ногтей, 

сувениров, игрушек, автомобилей, 

в полиграфии, в дизайне и т. д. Бла-

годаря тонкому слою краски и воз-

можности плавного распыления ее 

на поверхности, возможно достичь 

превосходных декоративных эф-

фектов: плавных переходов цвета, 

объёмности, реалистичности.

Первые аэрографические рисунки 

найдены в Пещере рук в Рио-Пин-

турас (Аргентина). Рисунки созданы 

около 7300 лет до н. э. Древние 

художники выдували через полую 

кость пигмент краски на стену. Пер-

вый механический аэрограф был 

изобретен в 1876 году промышлен-

ником Фрэнсисом Эдгаром Стэнли. 

Улучшением аэрографа занимался 

ювелир Эбнер Пилер. В 1879 году он 

использовал ручной компрессор.

Википедия

Скачивать рисунки из интернета — это, во-первых, неоригинально, а во-вторых, не 

очень-то законно. Нужно уважать авторские права. Поэтому идеи мы разрабатываем 

исключительно свои.

Из истории 
аэрографии

кировании, это просто все взры-
вается. И становится страшно!

— Сколько времени занима-
ет работа?

— Время выполнения заказа 
зависит, конечно же, от сложнос-
ти рисунка. Если работаем над 
одной деталью, то весь процесс 
занимает максимум четыре 
дня. Если разрисовываем авто-
мобиль полностью, то от недели 
до трех.

— А как Вы вообще начали 
заниматься аэрографией?

— Я с детства любил рисовать. 
И однажды мне отчим предло-
жил — давай я куплю тебе аэро-
граф, попробуешь себя. И я заго-
релся сразу! Лет с 15-ти начал ак-
тивно заниматься аэрографией. 
А с 17-ти мне уже стали доверять 
автомобили. Ну, и телефоны, ес-
тественно, катера… Потом в ар-
мию ушел. Как вернулся — снова 

начал заниматься аэрографией.
— А что из себя представля-

ет Ваш главный инструмент 
— аэрограф?

— Это, скажем так, воздушная 
кисть. Ручка с рычажком и ма-
леньким бочонком для краски. И 
с выходом под воздух. Воздух да-
ет давление на иглу. На рычажок 
давишь — краска распыляется. В 
зависимости от давления можно 
прорисовать как тончайшую ли-
нию, так и след шириной санти-
метров пять.

— Какие рисунки, в ос-
новном, пользуются попу-
л я рнос т ью у ревди нск и х 
автолюбителей?

— Летом много заказывали ри-
сунков на морскую тему — океан, 
акулы… Подряд несколько подоб-
ных работ было… Но, в основном, 
никто толком не знает, чего хо-
чет. Просят показать варианты. 

Естественно, всегда предлагает-
ся что-то эксклюзивное, новое, 
свое. Просто скачивать рисунки 
из интернета — это, во-первых, 
неоригинально, а во-вторых, не 
очень-то законно. Все-таки у лю-
дей есть права на их творчест-
во, и эти права нужно уважать. 
Поэтому идеи разрабатываем 
исключительно свои.

— А как относятся к аэро-
графии сотрудники ГИБДД? 
Все-таки меняется цвет, хоть 
и не на всей поверхности.

— Важно соблюдать требова-
ние, чтобы не менее 30% площади 
лакокрасочного покрытия авто-
мобиля оставалось таким, какое 
зафиксировано в свидетельстве 
о регистрации транспортного 
средства. Тогда проблем не будет. 
А вообще, лучше наносить рису-
нок сразу после покупки маши-
ны, а уже потом регистрировать 

ее. Тогда в свидетельстве о регис-
трации просто сделают особую 
отметку… Конечно, аэрография 
не только делает автомобиль экс-
клюзивным, запоминающимся. 
Такой автомобиль будет прак-
тически застрахован от угона: 
аэрография — особая примета, 
по которой машину гораздо про-
ще найти. Она уже не проедет 
незамеченной.

— А если вдруг заказчик 
примет работу, а потом ска-
жет — разонравилось, хочу 
другой рисунок? Вы сможете 
ему помочь?

— Без проблем. Все, что угод-
но — от и до. Можно вообще все 
перерисовать. Это же не татуи-
ровка. А можно кое-что добавить 
— например, сейчас пользуются 
спросом краски со специальной 
присыпкой — люминофором, — 
которые светятся в темноте.

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

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 • 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



ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
12 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 стала 

Владлена Настина, правильно угадав-

шая кадр из фильма «Пенелопа».

Месяц назад продюсер Лайонел Уигрэм 
взялся за переделку «Трех мушкетеров» в 
стиле «Шерлока Холмса». Студия Warner, 
не теряя времени даром, уже присматри-
вается к возможным постановщикам. В 
режиссерское кресло планируется поса-
дить Дага Лаймана, ответственного за 
«Идентификацию Борна» и «Мистера и 
миссис Смит».

Продюсеры решили не оригинальни-
чать и просто снять приключения Атоса, 
Портоса, Арамиса и Д’Артаньяна в 3D. 

Главной задачей продюсеров при ра-
боте над новыми «Тремя мушкетерами» 
— привлечение в кинотеатры молодого 
поколения. Чтобы знакомство с класси-
кой стало увлекательнее, авторы фильма 
пойдут по пути «Шерлока Холмса» и при-
бавят «Мушкетерам» действия и сексу-
альности. 

У режиссера «Идентификации Борна» 
не самая хорошая репутация в Голливуде. 
Он не соблюдает съемочный график, вы-
бивается из бюджета и не является боль-
шим аккуратистом на площадке. И все 
же это не мешает ему снимать хитовые 
картины.

Кинопоиск.ru

Даг Лайман: от Джейсона Борна 
к трем мушкетерам

У Дага Лаймана не самая хорошая репутация в Голливуде. Он не соблюдает съемочный 

график и не является большим аккуратистом на площадке

Денис Мацуев отдаст 
свою премию

Известный пианист Денис Мацуев 
1 апреля получил премию имени Шо-
стаковича, учрежденную Междуна-
родным благотворительным фондом 
Юрия Башмета, которая составляет 
25 тысяч долларов. Недолго думая, 
музыкант решил отдать все деньги 
на благотворительность. Ведь когда 
его пригласили на вручение премии 
1 апреля, он подумал, что это розы-
грыш. Но реальные деньги пойдут 
на помощь молодым музыкантам. 
Вместе с премией пианист получил 
и скульптуру работы мастера Ан-
дрея Налича, отца уже известного 
всей стране исполнителя Петра 
Налича. 

7 дней.ru

Производители 
майонеза судятся 
с производителями 
сериалов

Производитель майонеза холдинг 
«Солнечные продукты» подал в суд 
на кинокомпанию «Централ Пар-
тнершип» (ЦПШ), требуя вернуть 
деньги за скрытую рекламу их 
продукции в сериале, который был 
снят, а затем приобретен Первым 
каналом, но не вышел в эфир. 

Истец требует с ответчика поч-
ти 770,9 тыс. рублей. Еще в 2007 
году ОАО «Московский жировой 
комбинат» заключило с ЦПШ до-
говор о том, чтобы в сериал «Ер-
моловы» была включена скрытая 
реклама майонеза «Московский 
провансаль». В договоре ЦПШ 
брала на себя обязательство, что 
в течение года после завершения 
съемок сериал выйдет на одном 
из российских каналов. Съемки 
закончились еще два года назад, 
но сериал так и не был показан 
в эфире. 

В ЦПШ настаивают, что испол-
нили все взятые на себя обязатель-
ства. «Еще в 2008 году мы продали 
«Ермоловых» российскому телека-
налу, то есть разместили фильм. 
Сериал приобрел Первый канал». 

Газета.ru

Новые «Три икса», похороненные было сту-
дией Sony, обрели новую жизнь у Paramount, 
которая собирается выпустить фильм уже к 
концу 2011 года. Кроме этого, новый сиквел 
было решено снимать на 3D-камеры.

Изначально Sony, заручившаяся согла-
сием Вина Дизеля вернуться на роль Ксан-
дера Кейджа, собиралась запустить третий 
фильм в производство еще в 2009 году, од-
нако этого так и не случилось. Позже Sony 
вообще отказалась от проекта и его «по-
добрала» Paramount. Примечательно, что 
после этого на фильм вернулся и режиссер 
Роб Коэн, некоторое время назад предпо-
четший «Иксов» «Средневековью».

Свое решение он объяснил так: «Я по-

кинул проект тогда, поскольку у меня было 
предчувствие, что Sony его так никогда и не 
запустит. А Paramount видит у этой исто-
рии будущее. Так что, обретя новый дом, 
где все полны искреннего энтузиазма, мы 
чувствуем себя очень комфортно».

В третьем фильме Кейдж после восьми-
летнего отпуска возвращается на службу 
в секретное правительственное агентство, 
в котором он трудился в первой части. Из 
отставки Ксандера вызывают не просто 
так, а чтобы он отыскал украденные рус-
ские боеголовки. Помимо самого Дизеля, 
в фильм на роль агента Гиббонса вернется 
и Сэмюэль Л. Джексон.

Фильм.ru

Третьи «Три Икса» состоятся

Леонардо ди Каприо 
претендует на роль 
Эдгара Гувера

Леонардо ди Каприо ведет перего-
воры об участии в новом проекте 
Клинта Иствуда, посвященном ле-
гендарному основателю ФБР Эдгару 
Гуверу. Актеру предложена главная 
роль в картине. 

Если Леонардо ди Каприо согла-
сится сыграть роль Гувера, то это 
будет его первый совместный проект 
с Клинтом Иствудом с очевидным 
прицелом на премию «Оскар». 

Иствуд планирует приступить к 
съемкам в конце 2010 года, до этого 
момента ди Каприо еще предстоит 
сняться в безымянной пока картине 
Мела Гибсона, посвященной эпохе 
викингов. 

Лента.ru
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В прокат выходит нашумевший эстонский 
фильм «Класс» Ильмара Раага – еще одно ки-
ноисследование «школьных годов чудесных», 
где драма обернулась натюрмортом.

Эстонский хит «Класс», снятый за 13 дней и 
выдвинутый в 2008 году на «Оскар», был рекомен-
дован к просмотру эстонским школьникам.

Сегодня (на фоне сериала «Школа») эстонский 
фильм выглядит тихим артхаус-упражнением в 
отчаянии. В первую очередь режиссера Ильмара 
Раага интересует не бытовая «правда» и не за-
коны стаи, а законы высокой трагедии. 

Старшеклассник Йозеп зарабатывает день-
ги веб-дизайном и мечтает дождаться конца 
школы, чтобы поехать учиться в Голландию. 
Его травит весь класс: парни могут, к примеру, 
раздеть его догола и забросить в женскую раз-
девалку. На сторону Йозепа становится Каспар 
– новенький. Взрослые в фильме либо ничего 
не хотят замечать, либо растерянно говорят 
глупости, либо неуклюже, бездарно пытаются 
помочь.

Газета.ru

Еще одно кино про школу

Проработав в администрации 
президента США Барака Оба-
мы менее года, американский 
актер Кэл Пенн возвращается 
в Голливуд. 

Исполнитель роли Кумара 
в комедиях «Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв» и «Гарольд и 
Кумар: побег из Гуантанамо» 
планирует сняться в очеред-
ной серии фильма, на этот раз 
привязанной к Рождеству. Не 
исключено, что картина будет 
создана в трехмерной технике. 

32-летний Пенн также из-
вестен по роли врача Лоуренса 
Катнера в телесериале «Док-
тор Хаус». В начале апреля 
2009 года, когда стало извест-
но, что актер уходит в Белый 
дом, сценаристы избавились 
от Катнера, заставив его вне-

запно покончить с собой. 
Пенн приступил к работе 

на должности заместителя 
главы службы общественных 
связей Белого дома в июле 
2009 года. Тогда он пристально 
следил за политикой и при-
нимал участие в кампании в 
поддержку Барака Обамы. 

Лента.ru

XXIII торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-

тографической премии «Ника» 

состоялась в Московском госу-

дарственном театре оперетты 31 

марта. В память о жертвах тер-

рористических актов в Москве и 

Кизляре церемония началась с 

минуты молчания.

Лидером по числу статуэток 
стала картина Андрея Хржанов-
ского «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие 
на родину» (за лучший игровой 
фильм, за лучшую режиссер-
скую работу, за лучшую сценар-
ную работу).

Нестандартные решения были 
приняты членами академии по 
номинациям «лучшая мужская 
роль» и «лучшая мужская роль 
второго плана». Победители в 
первой категории: Олег Янков-
ский («Царь» и «Анна Каренина») 
и Владимир Ильин (Палата №6). 
«Ника» за лучшую мужскую 
роль второго плана досталась 
Сергею Дрейдену («Сумасшед-
шая помощь»), Роману Мадяно-
ву («Петя по дороге в Царствие 
Небесное»), Максиму Суханову 
(«Человек, который знал все»).

В номинациях «лучшая жен-
ская роль» и «лучшая женская 
роль второго плана» победитель-
ницами стали актрисы фильма 
«Похороните меня за плинтусом» 
— Светлана Крючкова и Мария 
Шукшина соответственно. Луч-
шим оператором, по мнению ака-

демии, стал Алексей Арсентьев 
за фильм «Волчок». А лучшим 
композитором — Алексей Шелы-
гин за музыку к ленте «Петя по 
дороге в Царствие Небесное».

Открытием года стал Павел 
Бардин за фильм «Russia 88».

Рускино.ru

Кумар вернулся из Белого дома 
в Голливуд«Нику» не оставил равнодушной 

квартирный вопрос

РЕКЛАМА

Полторы комнаты — это фильм по литературным сочинениям Бродского, 

по материалам его биографии

Создатель комедии «Служеб-
ный роман» Эльдар Рязанов не 
имеет никакого отношения к 
анонсированным компанией 
«Леополис» съемкам сикве-
ла фильма и даже не знает о 
существовании таких планов. 
На сайте компании «Леополис» 
были перечислены несколько 

перспективных проектов, в том 
числе и «Служебный роман: 
Наше время», который должен 
выйти на экраны в 2011 году. 

В «Леополисе» сообщили, 
что информация о съемках 
сиквела соответствует дей-
ствительности. 

Лента.ru

Рязанова не предупредили о съемках 
сиквела «Служебного романа»



РЕКЛАМА Городские вести  №27   7 апреля 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 16

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

Магазин «Глобус», ул. Энгельса, 32а. Тел. 3�19�19

Тепличный
ПОЛИКАРБОНАТ

4 мм, 1680 руб./лист

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

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

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



— Алексей, Ваше предприя-
тие появилось на свет в 2008 
году. Год, прямо скажем, не-
простой, кризисный…

— На рынке, на который мы 
изначально ориентировались, 
подобное предприятие было 
необходимо. С первых станков 
все было загружено и работа-
ет до сих пор. С тех пор, прав-
да, масштабы изменились. 
Изначально мы планировали 
производить продукцию толь-
ко для машиностроения, но 
из-за кризиса пришлось скор-
ректировать планы: спрос на 
нашу продукцию в этой от-
расли в Первоуральске падал 
практически до нуля. Нам 
пришлось уйти в энергетику, 
нефтяную промышленность. 

— То есть переориентиро-
ваться на другие рынки?

— Да, но мы не упустили 
потребителей, на которых 
ориентировались изначально. 
Сейчас уже чувствуем, что они 
начинают «просыпаться» — по-
является спрос. Я думаю, набе-
рет обороты. Сегодня уже 20% 
наших клиентов — это компа-
нии, работающие в отрасли 
машиностроения. Мы постав-
ляем для них ремкомплекты: 
наборы запчастей для ремон-
та оборудования. Остальные 
клиенты — энергетики и до-
бывающая промышленность 
(обустройство нефтяных и га-
зовых месторождений).

—  В  ч е м  о т л и ч и е 
«Уральского Технопарка 
Машиностроения» от дру-
гих подобных технопарков?

— Большинство российских 
технопарков организовано 
государством. Мы же заду-
мывали наше предприятие 
сугубо частным. Сначала мы 
хотели найти способ объеди-
нить все цеха машинострое-
ния, которые сегодня есть на 
первоуральских заводах, но 
почти все стоят. Мы постро-

или свой цех, загрузили его, 
но когда начали предлагать 
сотрудничество другим пред-
приятиям — поддержки не 
встретили. Мы предлагали им 
загрузить их цеха, обеспечить 
людей работой. Но в ответ нас 
спрашивали: «А сколько мы 
будем с этого иметь?» Мы на 
том этапе не могли пообещать, 
что завтра владельцы пред-
приятия заработают миллио-
ны. Поэтому отложили пере-
говоры о сотрудничестве до 
лучших времен и продолжаем 
строить собственные цеха.

— Сколько их?
— Наш Технопарк — это 

три цеха, производящие аб-
солютно разную продукцию. 
Конкретной специализации 
нет: мы, как старые механи-
ческие заводы, которые про-
изводили все, от кастрюль до 
вакуумных бомб. Оборонный 
заказ, кстати, сегодня есть в 
стране, и он увеличивается с 
каждым годом. Но мы в нем 
участвовать не хотим. У нас 
есть строительное управле-
ние, которое обеспечивает сер-
вис. Когда случилась авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС, пре-
мьер Владимир Путин сказал, 
что компании-производители 
должны были обеспечивать 
гарантийное обслуживание 
оборудования. Мы прислуша-
лись к его словам и создали 
соответствующее подразделе-
ние у себя.

— Что и для кого Вы дела-
ли в последнее время?

— Простых заказов у нас 

нет. Это раньше можно было 
приварить палку к палке, на-
звать это сложным агрегатом 
и продать за большие деньги. 
Кризис показал, что эти вре-
мена закончились. В марте 
на одном нашем объекте был 
президент Дмитрий Медведев 
— на Приобской газотурбин-
ной электростанции. Там на-
ша продукция представлена в 
большом количестве: букваль-
но в прошлом году мы завезли 
туда оборудования на 120 млн. 
Это металлоконструкции, тех-
нологическое оборудование, 
детали трубопроводов машин-
ного зала и так далее.

— Какие проблемы есть 
в бизнесе и как Вы их реша-
ете?

— Есть определенные про-
блемы в части оснащения 
оборудованием. Пока мы в 
основном используем пусть 
старые, но востребованные 
технологии, и поставляем обо-
рудование под них. Правила 
игры в кризис переменились. 
Раньше существовало поня-
тие: «авансовый платеж», а в 
кризис оно пропало. Нам го-
ворят: «Мы дадим вам зака-
зы, а расплачиваться начнем 
через 50-90 дней». Мы бы рады 
увеличивать заказы и даль-
ше, но оборотные средства не 
позволяют.

— Есть ли у Вас конку-
ренты?

— Если брать компанию в 
целом, то нет, поскольку у нас 
диверсифицированное произ-
водство. Отдельно по цехам — 

да, поскольку они узкоспециа-
лизированные. Большинство 
предприятий работают имен-
но в одном направлении. 
Завод производил ложки. Их 
перестали покупать — и он 
встал. Владелец мог бы и пе-
реориентироваться, но у него 
в сознании кризис, и ему все 
равно, сколько людей сидит 
без работы. Нам в этом отно-
шении проще: мы изначально 
шли туда, где есть деньги.

— Как у Вас обстоит дело 
с новыми технологиями?

— Сейчас много говорят об 
этих новых технологиях. Но 
на самом деле нового ничего 
не придумали. Как был то-
карный станок, так на нем и 
работают. То, что наше обору-
дование не новое, еще не зна-
чит, что оно плохое. Его мо-
дернизируют, но технология 
остается прежней. В сознании 
людей «модернизация» — это 
что-то уникальное. Но если 
такое оборудование и заво-
зят в страну, то только для 
серийного производства, а 
универсального — мало. Или 
его очень трудно купить, или 
дорого, потому что кто-то за-
возит такой станок и требует 
за него, скажем, 9 млн. А я 
знаю, что, допустим, в Китае 
его можно купить в разы де-
шевле. Люди хотят зарабаты-
вать, это понятно.

— Но это не Ваш метод, я 
правильно понимаю?

— На каждом оператив-
ном совещании я призываю 
не гнаться за «халявой», не 
искать п росты х заказов. 
«Купить подешевле, продать 
подороже» — это не лучший 
способ работы. Мы строили 
предприятие с нуля, хотим, 
чтобы оно дальше развива-
лось, поэтому ищем такие 
заказы, где можем совершен-
ствоваться и показывать свои 
способности.

«Правила игры в кризис переменились»
Директор «Уральского Технопарка Машиностроения» Алексей Елисеев 
дал интервью радио «Эхо Москвы»

«Уральский Технопарк Маши-

ностроения», расположенный

в Первоуральске, — это уни-

кальное предприятие. Его глав-

ная особенность — в диверси-

фикации производства. Говоря 

проще — УТМ может произво-

дить все для любой отрасли: 

от самых простых до самых 

сложных конструкций. На днях 

директор Технопарка Алексей 

Елисеев стал гостем новой 

программы радио «Эхо Москвы. 

Екатеринбург» — «Урал 21 век». 

Предлагаем вашему вниманию 

самые интересные моменты 

беседы директора УТМ с ве-

дущей программы Мариной 

Волкоморовой.

Сейчас много говорят о новых технологиях. Но 
на самом деле нового ничего не придумывают. 
Как был токарный станок, так на нем и работа-
ют. Его модернизируют, но технология остается 
прежней

«Мы строили предприятие с нуля, хотим, чтобы оно дальше развивалось, 
поэтому ищем такие заказы, где можем совершенствоваться и показывать 
свои способности»
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08.00 Д/ф «Мир природы.Удиви-
тельные хобби»

09.05 Д/ф «Русские страсти». 
«Дуэли»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Не может быть»
15.30 «Ленинградский Бродвей»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Он мог быть первым.

Космонавт Нелюбов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Живая история». «Ма-

скарад для космодрома»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
02.15 «Шаги к успеху»
03.15 «Ночь на Пятом»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «САМЫЕ 

ПЕРВЫЕ»

10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Про-

питься» и умереть»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»

16.25 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Мойдодыр», «Летучий 

корабль»
18.50 Т/С «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Юби-
лей «Керосинки»

20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»

23.00 «Момент истины»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Д/ф «Осторожно, гипноз!»
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.30 Х/ф «Невезучие»
05.25 М/ф «Исполнение желаний»

06.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
08.00 Х/ф «Шутки в сторону»
10.10 Х/ф «Мой папа # псих»
12.00 Х/ф «Я всегда хотел быть 

гангстером»
14.00 Х/Ф «БЕЗУМНАЯ 

И ПРЕКРАСНАЯ»

16.00 Х/ф «Флетч»
18.00 Х/ф «В стране женщин»
20.00 Х/Ф «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»

22.00 Х/ф «Здесь курят»
00.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
02.00 Х/ф «Любовь на линии 

фронта»
04.00 Х/ф «Контроль»

09.00 Х/ф «Полное дыхание»
11.00 Х/ф «Перекресток»
13.00 Х/ф «Пастух своих коров»
15.30 Х/ф «Садовник»
17.00 Х/ф «Наследники»
19.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
21.00 Х/ф «Червь»
23.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР.

НЕВСКАЯ БИТВА»

01.00 Х/ф «Ласковый май»
03.00 Х/ф «Дунечка»
05.00 Х/ф «Папа»
07.00 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными»

07.00 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Сампдория» D «Дженоа»

09.00, 11.00, 14.10, 18.25, 00.10, 02.30 
«ВестиDСпорт»

09.15 Баскетбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Триумф» (Любер-
цы) D «Спартак»

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

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

13.30, 03.45 «Страна спортивная»
14.00, 18.15, 00.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
14.45, 02.40 «Золотые мгновения 

биатлона».Сезон D 2009/2010
18.40, 04.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 

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

21.25 МиниDфутбол.Кубок России. 
Финал. «ДинамоDЯмал» 
(Москва) D «Тюмень»

00.25 «Неделя спорта»
01.25 «Наука 2.0.Моя планета»
06.10 Баскетбол.НБА. «Денвер» D 

«СанDАнтонио»

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 Т/с «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 «ЖЕНЩИНА�

КОШКА»

17.30 Женская лига
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ»

23.00 ДомD2. Город любви
00.00 ДомD2. После заката
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 ДомD2. Про любовь
02.55 «Brainfuckers»
04.35 Убойной ночи

06.00 Д/с «Вода D линия жизни». «У 
побережья»

06.35 М/ф
07.00 «Выходные на колесах»
07.40 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». 

«Жизнь продолжается...»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.10 Х/ф «Последний забой»
13.15 Д/с «Гвардия». «Собствен-

ный его императорского 
величества конвой. В круге 
ближнем»

14.15 Х/ф «Корабль пришельцев»
16.15, 23.35 Т/с «Война на западном 

направлении». «Огненный 
Смоленск»

18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Улыбка Гагарина»
20.30 Х/Ф «СКВОЗЬ 

ОГОНЬ»

22.30 Т/с «Конвой PQD17»
01.05 Д/ф «Рожденные в блокадном 

Ленинграде»
01.45 Х/ф «Корабль пришельцев»
03.30 Х/ф «Призрак замка Моррис-

вилль»

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

Чикатило»
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 «Земля в иллюминаторе».

Специальный проект к Дню 
космонавтики

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

космос»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Рейс 323.Крушение»

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

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Не может быть!»
15.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя, Татьяна Васильева»
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 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»

01.30 Т/с «Моя жена меня приво-
рожила»

02.30 Х/ф «Долго и счастливо»
03.30 Т/с «Спаси меня»
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

06.00, 09.00 «События недели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 01.15 «Действующие лица»
08.45 «КолёсаDблиц»
10.00 «Резонанс»
10.30 «ТАСС прогноз»
11.00, 13.00 «Ералаш»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ 

РЕМОНТ?!»

11.45, 04.00 «Вода D линия жизни»
12.15 «Власть народа»
12.30, 15.45, 17.45 «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»
17.15 «Ювелирная программа»
18.00 «Цена вопроса»
18.45 «Рецепт»
19.30 «КолёсаDблиц»
19.45, 00.45 «Патрульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ «Восемь с 

половиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «Пятый угол»
23.55 «Скидка.ру»
01.30 «Роль, изменившая мою 

жизнь»
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 Х/ф «Адреналин 2.Высокое 

напряжение»
11.50 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 

ЧеловекаDпаука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо.Первая кровь»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком
01.30 Х/ф «Бобби»
03.40 Т/с «Зачарованные»

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

культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Королев»
13.00 «Линия жизни».В. Горностаева
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Т/ф «Два голоса»
15.35 М/с
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 

четырех друзей». «Закадыч-
ные враги»

16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 Концерт
17.50 Д/ф «Плутарх»
18.00 «Academia».Жорес Алферов. 

«Полупроводниковая рево-
люция. Наука и общество», 1 
лекция

18.45 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме»

19.05 «В главной роли...»
19.55 «Острова»
20.40 «Абсолютный слух».Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.25 Д/ф «Большой балет» 1 ч.
21.50 Д/с «У истоков человечества». 

«Одиссея вида»
23.50 Д/ф «Нечеловеческий 

фактор»
00.20 Д/ф «Хлебный день»
01.20 «Музыкальный момент».И. 

Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Монсуланма»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «КараDкаршы»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Гид#Кузе, Ву#Вожо и 

другие»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыDшоу»
15.15 М/ф
15.35 «ЖырлыDмонлы балачак»
15.50 Х/ф «Шэвкать», 5 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Татар моны»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Ганс Христиан Андерсен»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Две сестры»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 Х/ф
00.30 Т/с «Ганс Христиан Андерсен»
01.20 Х/ф «Шэвкать», 5 с.
02.10 «Адэм белэн Хава»

06.00 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 «Китайский сервиз»
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 «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
01.45 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»
02.35 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»

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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Муз/ф «Пурпурный дождь»
03.55 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Проклятье мертвого 

озера»

06.00 Д/ф «Магия чисел»
07.00 М/с «ЧудыDюды в лавке»
07.30 М/с «Кураж D трусливый пес»
08.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.30 М/с «Бэтмен будущего»
09.00 Т/с «Баффи D истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По имени Барон»
12.00 Д/ф «Особо опасно.Игрушки»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»

14.00 Х/Ф «МОЯ МАЧЕХА � 

ИНОПЛАНЕТЯНКА»

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

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Луна»
22.00 Х/ф «Луна 2112»
00.00 Т/с «Звездные врата»

05.00 «Утро России»
09.05 «Отряд космических дворняг»
10.00 Т/С «СРОЧНО 

В НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 ВестиDМосква
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 «Анжелика»
22.50 Т/С «СОНЬКА 

ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА»

23.50 «Вести +»
00.10 «Мой серебряный шар.

Ростислав Плятт»
01.00 «Честный детектив»
01.40 Х/Ф «ПУРПУРНЫЕ 

СЕРДЦА»

04.00 «Отряд космических дворняг»

12 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

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

ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

22.30 Великая война
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Солярис»
03.35 Х/ф «Патруль времени: Бер-

линское решение»

ÒÂ

ТНТ

21.00 ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, ДЭЙВ

В поисках способа спасения 

своего мира, находящегося 

на грани катастрофы, ко-

манда миниатюрных чело-

векоподобных пришельцев 

прибывает на Землю на 

корабле, замаскированном 

под тело обычного челове-

ка. В нашем мире им прихо-

дится приспосабливаться, 

чтобы не быть схваченными 

людьми.
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Кредит      Рассрочка

Изготовление мебели
по индивидуальному заказу

Пластиковые окна
Входные группы

Остекление балконов
Жалюзи

Защитные рольставни и гаражные ворота

Шкафы-купе
Застройки ниш
Кухни
Гостиные
Детские

ТЦ «Гранат»

пав. №22а

тел. 3-54-24

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

«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)

Ли
це
нз
ия

 Г
С

 1
-7

7-
01

-2
7-

0-
66

74
17

99
19

-0
27

44
7-

1

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

• Защитные рольставни
                        и рольворота

• Автоматические
                  гаражные ворота

Качество, доступное каждому

 Roll HAN

Door HAN

Безупречное немецкое качество

• Сайдинг «Дёке», водостоки и кровля

• Раздвижные лоджии

ул. Цветников, 40, тел.: 3-57-90 www.atta.ru

ул. Мира, 8,
тел.: 5-28-96

Изготовление и установка

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

Тел. 8 (912) 267-11-46

РЕМОНТ
Лицензия. Опыт. Гарантия. Тел. 3-25-77, 8 (922) 222-05-18

Отделка квартир, офисов, магазинов

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
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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»
08.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Счастливого пути!»
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Расследования Мердока»
16.25 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сказка сказывается», 

«Петух и краски»
18.50 Т/с «Александровский сад»
19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ 

УЖИН»

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

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
02.05 В свободном полёте. «Спор 

мелодий»
02.35 Х/ф «Самые первые»
04.35 Т/с «Расследования Мердока»

06.00 Х/ф «Эм и джей»
08.00 Х/ф «Здесь курят»
10.00 Х/Ф «В СТРАНЕ 

ЖЕНЩИН»

12.00 Х/ф «Флетч»
14.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
16.00 Х/ф «Флетч жив!»
18.00 Х/Ф «КОГДА Я БЫЛ 

ПЕВЦОМ»

20.00 Х/ф «Одинокий Джим»
22.00 Х/Ф «КОМПАНЬОНЫ»

00.00 Х/ф «Да»
02.00 Х/ф «Безумие»
04.00 Х/ф «Изящная эпоха»

06.00 Д/с «Вода < линия жизни». 
«Подводный город»

06.35 М/ф
07.25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «Конвой PQ<17»
10.20 Т/с «Красная капелла»
11.30 Х/ф «Сквозь огонь»
13.15 Д/ф «Улыбка Гагарина»
14.15 Х/Ф «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА»

15.30 «Вахта памяти.Ленинград»
16.15, 23.35 Т/с «Война на западном 

направлении». «Рождение 
гвардии»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Стратегический дождь». 

«Ударная сила»
20.20 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Конвой PQ<17»
01.00 Х/Ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА»

02.35 Х/ф «Хлеб детства моего»
04.20 Д/ф «Китобой»
05.00 Т/с «Легенды южных морей»

08.00, 12.20 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 02.00 

«Вести<Спорт»
09.15 Баскетбол.Чемпионат России. 

Мужчины. ЦСКА < «Химки»
11.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. РУСЛАН ПРО-

ВОДНИКОВ (РОССИЯ) 

ПРОТИВ ВИКТОРА 

ХУГО КАСТРО

13.25 «Скоростной участок»
14.00, 18.30 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.20, 18.55 «ПУТЬ К ФИНА-

ЛУ».ХОККЕЙ. КХЛ. 

ОТКРЫТЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЗАПАД»

00.00 «Вести.ru»
00.25 «Наука 2.0.Моя планета»
02.10 Футбол.Обзор матчей чемпио-

ната Италии
02.40 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» < «Интер»
04.40 Баскетбол.Чемпионат 

России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) < «Спартак»

06.20 «Страна спортивная»

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

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Им покоряется небо»
15.00 Д/ф «Герои уходящего време-

ни». «Татьяна Самойлова. 50 
лет одиночества»

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 «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ»

01.25 Т/с «Моя жена меня приво-
рожила»

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, 01.15 «Действующие 

лица»
08.45 «Колёса<блиц»
09.00 Новости ТАУ
10.00 «Непобедимый воин»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Бильярд Урала»
11.45, 04.00 «Вода < 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»
15.45, 17.45 «De facto»
16.15, 03.00 «Экзотика городов 

Азии»
17.15 «Авиа ревю»
18.00 «Власть народа»
18.15 «Депутатское расследование»
18.45 «VIP<студия. Кабинет мини-

стров»
19.30 «Колёса<блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «ТАСС прогноз»
01.30 «Роль, изменившая мою 

жизнь»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 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 Х/Ф «РЭМБО.

ПЕРВАЯ КРОВЬ»

12.45 Т/с «6 кадров»
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»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо 2»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Крикуны»
03.30 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 «Фэридэ Кудашева жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Река с одним берегом»
13.30 «Тин<клуб»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 М/ф
15.35 «Жырлы<монлы балачак»
15.50 Х/ф «Шэвкать», 6:нчы с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Татар моны»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Ганс Христиан Андерсен»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Две сестры 2»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Ганс Христиан Андерсен»
01.20 Х/ф «Шэвкать», 6:нчы с.
02.10 «Фэридэ Кудашева жырлый»
02.40 «Жырлыйк эле!»
03.25 Х/ф «Река с одним берегом»

05.00 «Утро России»
09.05 «Кукрыниксы против Геб-

бельса»
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 «АНЖЕЛИКА»

22.50 Т/с «Сонька золотая ручка»
23.50 «Вести +»
00.10 «Генерал звездных войн»

01.00 Х/ф «Родные и близкие»

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

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 Т/С «ЧАС 

ВОЛКОВА»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

ОЗЕРУ СМЕРТИ»

02.45 Х/ф «Жуки»
04.20 Х/ф «К чертовой матери»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

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

ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

22.30 «Кровавое воскресенье майо-
ра Евсюкова»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «План на игру»
03.05 Х/ф «План на игру»
03.25 Х/ф «Взломщики»

13 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Д/ф «Стенька Разин.Неуязви-
мый атаман»

07.00 М/с «Чуды<юды в лавке»
07.30 М/с «Кураж < трусливый пес»
08.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.30 М/с «Бэтмен будущего»
09.00 Т/с «Баффи < истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По имени Барон»
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Экологиче-

ский кризис»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Х/ф «Луна 2112»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Фактор риска.Вода»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.

Гигантские убийцы»
22.00 Х/ф «Династия драконов»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «Менталист»
03.00 Т/с «Притворщик»
04.00 Т/с «На краю Вселенной»

06.00 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 «Им покоряется небо»
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 «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
01.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.50 Т/с «Закон и порядок: специ-

альный корпус 7»
03.45 Т/с «День рождения Буржуя»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Возвращение незна-

комки»
12.20 «Воспоминания о будущем»
13.00 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Колизей»
13.55 «Легенды Царского села»
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 М/с
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 

четырех друзей». «Начало 
пути»

16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 «Блокнот»
17.25 Играет Барри Дуглас (форте-

пиано)
17.50 Д/ф «Федерико гарсиа лорка»
18.00 «Academia».Жорес Алферов. 

«Полупроводниковая рево-
люция. Наука и общество», 2 
лекция

18.45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре»

19.05 «В главной роли...»
19.55 «Острова»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «Большой балет» 2 ч.
21.50 Д/с «У истоков человечества». 

«Хомо сапиенс»
23.55 Х/ф «Совсем один»
01.25 Д/ф «Кастель<дель<Монте.

Каменная корона Апулии»

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 «Земля в иллюминаторе»
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»: «Проданная 

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

человека»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Проданная 

жалость»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Воз-

врата нет»

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 Т/с «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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ»

17.30 Женская лига
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/Ф «САНТА 

КЛАУС!2»

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 «Brainfuckers»

09.00 Х/ф «Садовник»
11.00 Х/ф «Наследники»
13.00 Х/Ф «ТРОЕ 

И СНЕЖИНКА»

15.00 Х/ф «Притяжение»
17.00 Х/ф «Игра на вылет»
19.00 Х/Ф «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР»

21.00 Х/ф «Дунечка»
23.00 Х/ф «Папа»
01.00 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными»
03.00 Х/ф «Ненасытные»
05.00 Х/ф «Волчья кровь»
07.00 Х/ф «Караси»

08.00 Д/ф «Мир природы.Нефтяная 
история»

09.05 Д/ф «Русские страсти»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Он мог быть первым.

Космонавт Нелюбов»
14.25 Д/с «Опасные встречи.Ядови-

тый континет»
15.30 «Спор двух столиц»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Формула Келдыша.Про-

счет главного теоретика»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Живая история». «Новый 

взгляд. Маннергейм против 
Гитлера»

23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»

ДОМАШНИЙ

23.30 ГОРОД 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

Капитан Митясов возвра-

щается с фронта в родной 

город. Его дом разрушен, 

а молодая жена ушла к 

другому. После тяжело-

го ранения Митясов стал 

инвалидом и не может 

вернуться в физкультур-

ный институт, где учился 

до войны. Новые друзья 

помогают капитану найти 

новые цели в жизни.

ИЗБАВИМ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ, 

НИКОТИНОВОЙ 

И ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

10 и 24 апреля
ДК СУМЗа, 16.00-17.00

Тел. 5-12-97 (с 8 до 23 ч.)

г. Дегтярск, ДК, ком. 1, 17.30-18.10 

Тел. 6-33-40, 8 (963) 031-39-22
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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.

ПЕЧИ
КОТЛЫ

КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

К

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Производство и центральный офис г. Ревда,
ул. Нахимова, 7 .

Тел./факс: (34397) 2-24-69

металлочерепица, профлист
пенополистиролбетонные блоки,
водосточные
системы, пенопласт,
отливы оконные,
утеплитель для труб

металлочерепица, профлист
пенополистиролбетонные блоки,
водосточные
системы, пенопласт,
отливы оконные,
утеплитель для труб

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

скидка

3%
до конца
апреля

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

- кухни (фасад МДФ) от 9000 руб./п.м

- шкафы-купе от 6500 руб./п.м

- прихожие от 4000 руб./п.м

КОРПУСНАЯ

Тел. 8 (922) 10-55-109

БЕСПЛАТНО: - выезд на замеры и дизайн-проект

- доставка в квартиру

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ на заказ

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!
Большое поступление к началу сезона:

• Поликарбонат сотовый 2,1*6,0*0,04 (1700)
• Пленка п/э от 10 мкр (от 16 руб. за 1 м/п

• Пленка ПВХ, армированная (от 63 руб. за 1 м/п)
• Укрывной материал в ассортименте

от 9 руб. за 1 м/п)
• Садовый инвентарь

(лопаты, грабли и т.д.)
• Почвогрунт и удобрение

• Известь «Пушенка»
(27 руб. – 3 кг)

• Пакля в ассортименте
• Утеплитель Лайнрек

Лайт, ЕвроЛайт
• Тисма

• Изолон в ассортименте
• Асбокартон

• Гипсокартон
• Фанера, ДВП

И многое-многое другое,
не только для сада,

но и для строительства
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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 «Ужин в восемь»
12.25 Д/ф «Копан.Культовый центр 

майя»
12.40 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Пирамида Хеопса»
13.35 «Век Русского музея»
14.05 Т/с «Вечный зов»
15.35 М/с
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 

четырех друзей». «Игра с 
огнем»

16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители Г. 
Кремер и О. Майзенберг

17.50 Д/ф «Спартак»
18.00 «Academia».В. Скулачев
18.45 Д/ф «Луанг1Прабанг.Древний 

город королей на Меконге»
19.05 «В главной роли...»
19.55 «Острова»
20.40 «Мальчики державы». «Нико-

лай Тряпкин»
21.05 Д/ф «Кастель1дель1Монте.

Каменная корона Апулии»
21.25 Д/ф «Большой балет» 1я ч.
21.50 Д/с «У истоков человечества». 

«Начало цивилизации»
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-

длфорда»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Путешествие в моло-

дость»
10.00 Х/ф «Врача вызывали?»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле»
13.55 Детективные истории. «За 

ложь ответят все!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Расследования Мердока»
16.25 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Стрела улетает в сказку»
18.50 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «БОМЖ»

23.10 «Дело принципа». Футбол в 
России больше, чем футбол

00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Эвелин»
02.30 В свободном полёте. «Сюита в 

старинном стиле»
03.00 Х/ф «Семейный ужин»
04.55 Т/с «Расследования Мердока»

06.00 Х/ф «Переполох»
08.00 Х/ф «Компаньоны»
10.00 Х/ф «Когда я был певцом»
12.00 Х/ф «Флетч жив!»
14.00 Х/ф «Одинокий Джим»
16.00 Х/ф «Неотразимая Марта»
18.00 Х/ф «Сделка»
20.00 Х/Ф «ОН БЫЛ 

ТИХОНЕЙ»

22.00 Х/ф «Матч Пойнт»
00.10 Х/ф «Школа обольщения»
02.00 Х/ф «Душа тишины»
04.00 Х/ф «Соломон и Гейнор»

09.00 Х/ф «Притяжение»
11.00 Х/ф «Татьяна»
13.00 Х/ф «Нулевой километр»
15.00 Х/ф «Таинственный остров»
17.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ 

ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА»

19.00 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам»

21.00 Х/ф «Ненасытные»
23.00 Х/ф «Волчья кровь»
01.00 Х/Ф «ПОТАПОВ, 

К ДОСКЕ!»

03.00 Х/ф «Контракт на любовь»
05.00 Х/ф «Золото Кольджата»
07.00 Х/ф «Здравствуй, столица!»

06.00 Д/с «Вода 1 линия жизни». 
«Голубая пучина»

06.35 М/ф
07.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Конвой PQ117»
10.20 Т/с «Красная капелла»
11.20 Х/ф «Без видимых причин»
13.15 Д/ф «Стратегический дождь». 

«Ударная сила»
14.15 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
16.15, 23.35 Х/Ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ», 1 С.

18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Атакующий «Буревест-

ник». «Ударная сила»
20.15 Х/ф «Контрабанда»
22.30 Т/с «Конвой PQ117»
00.50 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
02.30 Х/ф «Дни летные»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Вера Глаголева о Владимире 
Зельдине»

05.00 Т/с «Легенды южных морей»

06.55 Баскетбол.НБА. 
«Лос1Анджелес Лейкерс» 1 
«Портленд»

09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 02.00 
«Вести1Спорт»

09.15 Мини1футбол.Кубок 
России. Финал. «Тюмень» 1 
«Динамо1Ямал»

11.15 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» 1 «Интер»

13.15 ЧМ по футболу.Курс 1 Южная 
Африка

13.45 «РЫБАЛКА 

С РАДЗИШЕВСКИМ»

14.00, 18.30, 00.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.20, 18.55 «ПУТЬ К ФИНА-

ЛУ».ХОККЕЙ. КХЛ. ОТ-

КРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. КОНФЕРЕН-

ЦИЯ «ВОСТОК»

00.25 «Наука 2.0.Моя планета»
02.10 «Скоростной участок»
02.45 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Сампдория» 1 «Дженоа»
04.40 Баскетбол.Чемпионат России. 

Мужчины. ЦСКА 1 «Химки»
06.30 Футбол.Обзор матчей чемпио-

ната Италии

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 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «Санта КлаусD2»
17.30 Женская лига
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/Ф «ОСТРОВ 

НИМ»

23.00 Дом12. Город любви
00.00 Дом12. После заката
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 Дом12. Про любовь
02.55 «Brainfuckers»
04.35 Убойной ночи

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

жалость»
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»
18.25 «Честно»: «Маршрут убийцы»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: 

«Вирусы1убийцы»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Маршрут убийцы»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 

предупреждения»
02.45 «Звезда покера»

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

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Город зажигает огни»
15.00 Д/ф «Надежда Румянцева.

Одна из девчат»
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 «Женщина, которая поет»
01.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.00 Х/ф «Долго и счастливо»
03.00 Т/с «Спаси меня»

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

лица»
08.45 «Колёса1блиц»
09.00 Новости ТАУ
10.00 «Непобедимый воин»
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 «VIP1студия. Кабинет мини-

стров»
15.45, 17.45 «De facto»
16.15 «Экзотика городов Азии»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Бильярд Урала»
18.15, 23.30 «Кому отличный 

ремонт?!»
18.45 «Шестая графа»
19.30 «Колёса1блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ «Восемь с 

половиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
01.30 «Роль, изменившая мою 

жизнь»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Рэмбо 2»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 

Человека1паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо 3»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «ТУЗ 

В РУКАВЕ»

03.10 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Ватандашлар»
10.30 «Жибэр мине!»
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 1 минеке, мин 1 синеке»
15.15 М/ф
15.35 «Жырлы1монлы балачак»
15.50 Х/ф «Бичаракай», 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Татар моны»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Ганс Христиан Андерсен»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара1каршы»
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 «Бичаракай», 1 с.
02.05 «Син 1 минеке, мин 1 синеке»
02.30 «Китап»

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

ствие.Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Х/ф «Омут»
02.20 Х/ф «Нелюди»
04.05 «Особо опасен!»
04.40 Х/Ф «ТАРЗАН 

В ОПАСНОСТИ»

06.00 Д/ф «Царевна Софья.Любовь 
дороже чести»

07.00 М/с «Чуды1юды в лавке»
07.30 М/с «Кураж 1 трусливый пес»
08.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.30 М/с «Бэтмен будущего»
09.00 Т/с «Баффи 1 истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По имени Барон»
12.00 Д/ф «Фактор риска.Вода»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Х/ф «Династия драконов»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Как стать невидимкой»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.По-

следняя битва динозавров»
22.00 Х/ф «Пробуждение Горгульи»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «Менталист»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «На краю Вселенной»
04.00 Д/ф «Затерянные миры»

06.00 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 «Атака»
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 «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.50 Т/с «Закон и порядок: специ-

альный корпус 7»
03.45 Т/с «День рождения Буржуя»

05.00 «Утро России»
09.05 «Великие комбинаторы»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести1Москва
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/С «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК»

13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 Т/с «Каменская»
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 «АНЖЕЛИКА»

22.50 Т/с «Сонька золотая ручка»
23.50 «Вести +»
00.10 «Исторические хроники». 

«1982. Маргарет Тэтчер»
01.00 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»

03.05 Т/с «Девушка1сплетница»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «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 «БРАК

ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

22.30 «Среда обитания». «Сколько 
стоит бесплатная медицина»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Поворот судьбы»
03.10 Х/ф «Игровая площадка: Воз-

вращение домой»

14 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

08.00 Д/ф «Мир природы.Волки и 
буйволы 1 древний союз»

09.05 Д/ф «Русские страсти». 
«Амуры»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Звезда и смерть Хоаки-

на Мурьеты»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Формула Келдыша.Про-

счет главного теоретика»
14.25 Д/с «Опасные встречи.Скольз-

кие твари»
15.30 «Маленький двойной.Начало»
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

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

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Живая история». «Люди 

901х.Челноки»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Деньги на двоих»

ТВ-3

22.00 ПРОБУЖДЕ-

НИЕ ГОРГУЛЬИ

П р о в од я р ас ко п к и в 

древнем Парижском мо-

настыре, американский 

профессор обнаруживает 

два изуродованных трупа. 

То, что на первый взгляд 

выглядит как несчастный 

случай, оборачивается 

дьявольщиной, когда город 

начинает терроризировать 

крылатое мифическое чу-

довище.
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Новый специализированный отдел

«Рыбацкие снасти»«Рыбацкие снасти»
катушки
удочки
спининги
палатки
лодки
насадкиТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

Низкие цены
Большой ассортимент

«В соответствии с решением собрания кредиторов 
ГУП УР «РКДЗ» от 07.06.2008 г. конкурсный управляющий 
Титов А.С. объявляет о повторных торгах лота №1 в форме 
открытого аукциона, а также о третьих торгах с пониже-
нием начальной цены на 10% лота №2 в форме открытого 
аукциона по продаже имущества ГУП УР «Ревдинский 
камнедробильный завод».

Лот №1: 
Предмет торгов (наименование (инв.№) и начальная 

цена продажи:
Здания: здание гаража (1035), здание котельной (1060), 

резервуар для воды (8311), здание водонапорной башни 
(02051), здание оздоровительного комплекса (00044), ре-
зервуар для воды-2 (8312, (2054), встроенное торговое 
помещение (1062).

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена 11 730 000,00 руб. (с учетом НДС 18%).
Лот № 2:
Предмет торгов (наименование (инв.№) и начальная 

цена продажи
Тепловые сети (сталь, диам.108, 57) ((8321 (1060)), ав-

тодорога — карьер (02063), производственное здание 
(1061), линия электропередач (08305, 03015), здание ДСФ 
с галереями (02059), административное здание (1059), 
здание для технического персонала (б/н), здание сле-
сарки (б/н), здание ремонт. и тех. рук-ва (02066), здание 
подстанции (02068), здание распред. устройств скважин 
с сетями водопров. (02052), здание склада ВМ с ограж-
дением (1037), здание весовой (б/н), железнодорожный 
путь №5 (02012), железнодорожный тупик №7 (02069), 
железнодорожный путь №4 (00040), железнодорожный 
путь №3 (00042), железнодорожный тупик №4А (02067), 
выставочный путь (02064).

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена 34 974 000,00 руб. (с учетом НДС 18 %).
В течение 25 дней со дня опубликования сообщения 

о торгах возможно ознакомление с иными сведениями 
об имуществе (по месту проведения торгов по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, каб. 4 (НП «УрСО 
АУ») по предварительной договоренности по тел. 8 (343) 

371-54-05, 371-23-36) и осмотр имущества (по адресу: 
Свердловская область, г. Ревда, ул. Бутовая, 2 по пред-
варительной договоренности по тел. 8-34397-27753).

Форма подачи предложений о цене имущества: от-
крытая.

Шаг аукциона: 1,0 % от установленной начальной цены 
продажи.

Срок, время и место подачи заявок: в течение 25 дней 
со дня опубликования сообщения о торгах с 10.00 до 13.00 
по местному времени по месту проведения торгов.

Порядок оформления на участие в торгах: К участию 
в торгах допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в торгах на 
каждый лот отдельно с приложением представляемых 
документов и внесшие сумму задатка. Документом, под-
тверждающим внесение суммы задатка на основной счет 
конкурсного производства, является выписка банка с 
расчетного счета ГУП УР «РКДЗ».

Перечень представляемых документов и требования 
к их оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов 
форме в 2 экз.

2. Договор о задатке, заключенный с организатором 
торгов, по утвержденной организатором торгов форме.

3. Платежный документ, подтверждающий оплату за-
датка с отметкой банка об исполнении;

4. Доверенность (при подаче заявки доверенным ли-
цом);

5. Дополнительно, следующие документы:
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов
- нотариально заверенную копию свидетельства о го-

сударственной регистрации в ФНС России;
- нотариально заверенную копию свидетельства о по-

становке на налоговый учет;
- нотариально заверенную копию протокола (решения) 

о назначении (избрании) исполнительного органа;
- решение компетентного органа управления юри-

дического лица о совершении крупной сделки (сделки, 

в которой имеется заинтересованность) или оригинал 
справки за подписью руководителя и главного бухгалтера 
о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность) с прило-
жением бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату с отметкой налогового органа о принятии;

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица 
в виде реестра владельцев акций – для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью руково-
дителя с приложением печати — для иных обществ;

- выписку из торгового реестра страны происхождения 
(при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально 
заверенные копии:

- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учет (но-

тариально заверенная копия).
Наименования юридических лиц указываются без со-

кращения, ФИО физических лиц, адреса их мест житель-
ства указываются полностью, представляемые документы 
не должны содержать помарок, подчисток, исправлений 
и т.п. Лица, представившие документы с нарушением вы-
шеприведенных перечня документов или требований к их 
оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Размер задатка на лот №1: 2 346 000,00 рублей.
Размер задатка на лот №2: 6 994 800,00 рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: 

сумма задатка должна поступить на основной счет кон-
курсного производства в течение 25 дней со дня опубли-
кования сообщения о торгах. 

В платежном документе обязательно указание: «За-
даток на участие в открытых торгах в форме аукциона по 
продаже имущества». 

Возврат задатков осуществляется конкурсным управ-
ляющим по основаниям, установленным действующим 
законодательством, в течение пяти дней после подведе-

ния итогов торгов.
Реквизиты счета:
ГУП УР «Ревдинский камнедробильный завод», почт. 

адрес: 623270, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Бутовая, 2 
ИНН 6627009148 КПП 183201001, 
р/с 40602810962200000001, в банке ОАО «Уральский 

банк реконструкции и развития» г. Екатеринбург, ул. Сакко 
и Ванцетти, 67, 

БИК 046577795, ИНН/КПП 6608008004/667101001
Порядок и критерии выявления победителя торгов: 

Победителем торгов по продаже имущества признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Победитель 
выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 
только одним участником желания приобрести имущество 
по указанной аукционистом цене путем поднятия билета 
участника аукциона либо устного заявления о согласии. 

Время и место подведения итогов торгов: Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов в течение 
1 часа по окончании торгов 04.05.2010 г. по адресу г. Ека-
теринбург, ул. Горького, 31.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает 
ГУП УР «РКДЗ» в лице конкурсного управляющего непо-
средственно после подписания протокола о результатах 
торгов в месте проведения торгов.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено». 

Конкурсный управляющий не несет ответственности за 
качество продаваемого имущества.

Денежные средства должны быть уплачены победите-
лем торгов на основной счет конкурсного производства 
ГУП УР «РКДЗ» не позднее чем через тридцать дней с даты 
подписания договора купли-продажи. В случае неуплаты 
денежных средств в установленный срок договор купли-
продажи имущества считается расторгнутым.

Право собственности на движимое имущество пере-
ходит к покупателю с момента его полной оплаты.

Расходы по государственной регистрации перехода 
прав на недвижимое имущество возлагаются на побе-
дителя торгов.
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Создавая женщину»
12.50 Вспоминая С.Микояна. «Цита-

ты из жизни»
13.35 «Письма из провинции».

Самара
14.05 Т/с «Вечный зов»
15.35 М/с «Удивительные приключе-

ния Хомы»
16.00 Х/ф «Жизнь и приключения 

четырех друзей». «Кот в 
мешке»

16.30 Д/с «Истории о дикой при-
роде»

17.00 «Царская ложа»
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен»
18.00 «Academia».В. Скулачев
18.45 Д/ф «Краков.Тайная столица»
19.05 «В главной роли...»
19.55 «Острова»
20.35 «Черные дыры.Белые пятна»
21.20 Д/ф «Большой балет» 4я ч.
21.50 «У истоков человечества».

Послесловие
22.30 Д/ф «Кино о прошлом.Пор-

трет эпохи мастерских»
23.10 Д/ф «Любек.Сердце ганзей-

ского союза»
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-

длфорда»
01.35 Д/ф «Мачу Пикчу.Руины 

города инков»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Длинное, длинное дело»
10.15 Реальные истории. «Потреби-

тель всегда прав!»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «На безымянной высоте» 

1, 2 с.
13.40 «Линия защиты»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Расследования Мердока»
16.25 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Старые знакомые», 

«Дереза»
18.50 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 «Техсреда»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «СОБЛАЗН»

22.50 Алла Пугачёва в программе 
«Сто вопросов взрослому»

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Империя волков»
02.50 «Опасная зона»
03.20 Х/ф «Путешествие в моло-

дость»

06.00 Х/ф «Морское приключение»
08.00 Х/ф «Матч Пойнт»
10.10 Х/ф «Сделка»
12.00 Х/ф «Неотразимая Марта»
14.00 Х/ф «Он был тихоней»
16.00 Х/ф «А что насчет тебя?»
18.00 Х/ф «Клетка для кроликов»
20.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ 

ИЗ ПУЗЫРЯ»

22.00 Х/ф «Пудра»
00.00 Х/Ф «МОРСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

01.35 Х/ф «Лихорадка джунглей»
04.00 Х/ф «Прыжок»

09.00 Х/ф «Таинственный остров»
11.00 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова»
13.00 Х/ф «Девять признаков из-

мены»
15.00 Х/ф «По следу Феникса»
17.00 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ»

19.00 Х/ф «Превратности судьбы»
21.00 Х/ф «Контракт на любовь»
23.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
01.00 Х/ф «Поединок»
02.50 Х/ф «Невыполнимое задание»
05.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
07.00 Х/ф «Командировка»

06.00 Д/с «Вода 4 линия жизни». 
«Пульс воды»

06.35 М/ф
07.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Конвой PQ417»
10.20 Т/с «Красная капелла»
11.15 Х/ф «Контрабанда»
13.15 Д/ф «Атакующий «Буревест-

ник». «Ударная сила»
14.15 Х/Ф «СТАРЫЕ 

СТЕНЫ»

16.15, 23.35 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром», 2 с.

18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Космический навига-

тор». «Ударная сила»
20.15 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»

22.30 Т/с «Конвой PQ417»
00.50 Х/Ф «ДИПЛОМАТЫ 

ПОНЕВОЛЕ»

02.05 Х/ф «Старые стены»
03.55 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Ирина Богушевская об Анне 
Герман»

05.00 Т/с «Легенды южных морей»

07.00 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» 4 «Интер»

09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 02.00 
«Вести4Спорт»

09.15 Мини4футбол.Кубок России. 
Финал. «Динамо4Ямал» 
(Москва) 4 «Тюмень»

11.15 ФУТБОЛ.ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «САМПДО-

РИЯ» � «ДЖЕНОА»

13.15 «Точка отрыва»
13.45, 06.35 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
14.00, 18.30, 00.00 «Вести.ru»
14.20, 23.30 «Моя планета»
15.20, 02.10 «ЗОЛОТЫЕ МГНО-

ВЕНИЯ БИАТЛОНА».

СЕЗОН � 2009/2010

18.55 Баскетбол.Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург) 4 «Надежда»

20.40 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция

00.25 «Индустрия кино.Утомленные 
солнцем 2»

00.55 «Наука 2.0.Моя планета»
04.25 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-

пионат России. Финал

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 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/Ф «ОСТРОВ 

НИМ»

17.30 Женская лига
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/Ф «ДНЕВНИКИ 

НЯНИ»

23.00 Дом42. Город любви
00.00 Дом42. После заката
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 Дом42. Про любовь
02.55 «Brainfuckers»

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

тюрьма»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «В поисках 

рая»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Мой дом 4 

тюрьма»
01.00 Х/ф «Честь дракона»
02.45 «Звезда покера»

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

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Женщина, которая поет»
14.30 Д/ф «Сильные женщины»
15.00 Д/ф «Любовь Полищук.

Женщина4праздник»
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 «ШАНТАЖИСТ»

01.20 Т/с «Моя жена меня приво-
рожила»

02.20 Х/ф «Долго и счастливо»
03.20 Т/с «Спаси меня»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.45, 01.15 «Действующие 

лица»
08.45 «Колёса4блиц»
09.00 Новости ТАУ «Восемь с по-

ловиной»
10.00 «Непобедимый воин»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Сделано на Урале»
11.45, 04.00 «Вода 4 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»
15.45, 17.45 «De facto»
16.15, 03.00 «Экзотика городов 

Азии»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP4студия»
19.30 «Колёса4блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «Все о загородной жизни»
01.30 «Роль, изменившая мою 

жизнь»
04.30 «Вулканы мира»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Рэмбо 3»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 

Человека4паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «ИЗО 

ВСЕХ СИЛ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»
01.30 Х/Ф «ПРИЗРАКИ 

МАРСА»

03.20 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Родная земля»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Хлебников A повелитель 

мира»
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 «Жырлы4монлы балачак»
15.50 Х/ф «Бичаракай», 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Татар моны»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Свадьба, свадьба, 

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

свадьба...»
01.20 Х/ф «Бичаракай»

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Х/Ф «ЧИСТИЛЬЩИК»

01.20 Х/ф «Сердце A одинокий 
охотник»

03.45 «Особо опасен!»

06.00 Д/ф «Виктор Авилов.Гипноз 
Дьявола»

07.00 М/с «Чуды4юды в лавке»
07.30 М/с «Кураж 4 трусливый пес»
08.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.30 М/с «Бэтмен будущего»
09.00 Т/с «Баффи 4 истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По имени Барон»
12.00 Д/ф «Как стать невидимкой»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Х/ф «Пробуждение Горгульи»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Городские легенды»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.

Кладбище динозавров»
22.00 Х/ф «Баал A бог грозы»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «Менталист»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «На краю Вселенной»
04.00 Д/ф «Затерянные миры»

06.00 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 «Осенний марафон»
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» 
16.00 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.50 Т/с «Закон и порядок: специ-

альный корпус 7»

05.00 «Утро России»
09.05 «Возвращение.Эдуард Хиль»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести4Москва
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ»

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 «Анжелика»
22.50 «А.ПУГАЧЕВА. МУЖЧИ-

НЫ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Тиски»
02.55 Т/с «Девушка4сплетница»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

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

ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

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

СВОЯ ЛОЖЬ»

02.40 Х/ф «Короли Догтауна»
03.10 Х/ф «Короли Догтауна»

15 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 Д/ф «Мир природы.Королева 
слонов»

09.05 Д/ф «Русские страсти». 
«Азарт»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Мексиканец»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Тоцкий полигон»
14.25 Д/с «Опасные встречи.

Суперзмеи»
15.30 «Маленький двойной», ч.2
16.00 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «ТУ 104»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Живая история». «Брил-

лиантовые короли»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Любовь во время 

холеры»
03.15 «Ночь на Пятом»

«ОТВ»

СТС

22.00 ИЗО 

ВСЕХ СИЛ

Водитель грузовика Лин-

кольн Хоук, по прозвищу 

Ястреб, едет в Лас-Вегас 

на чемпионат мира по арм-

реслингу. У него много 

забот: надо встретиться 

и поговорить с бывшей 

женой, умирающей от 

странной болезни сердца. 

Любой ценой заполучить 

сына, брошенного 10 лет 

назад.
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ООО «Адгезия» строительно-монтажной 

компании требуются:

• Промышленные альпинисты

• Маляры • Пескоструйщики 

• Разнорабочие

Резюме по т/ф (34241) 2-03-77, e-mail: mail@adgezia.ru

С опытом работы, желательно бригады, для работы вахтовым 

методом (до 2-х месяцев) на территории Пермского края, 

Удмуртской Республики, в районах Крайнего Севера

МАШИНИСТ АММИАЧНО-
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Обр.: ул. Ярославского, 9, холодильник №6
тел. 3-44-93, 3-53-04

ИП Тюриков А.А. требуется

- Начальника электроцеха

- Выставщика

- Стропальщика

-  Слесаря по ремонту 

газового оборудования

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Обращаться: ул. Республиканская, 65, комплекс 

«Рост». Тел. 8-904-544-61-37 (ПН-ПТ, в рабочее время)

ООО «С-Прим» в цех корпусной 
мебели требуются:

-  станочник на присадочный 
станок (опыт)

- сборщик (опыт)

-  станочник на кромко-облицовочный 
станок (опыт)

- упаковщица Оплата сдельная

ТЕХНОЛОГ
Опыт. Оплата сдельная.

ООО «С-Прим» в цех корпусной мебели требуется

Ул. Республиканская, 65, комплекс «Рост». 
Тел. 8 (904) 544-61-37 (в рабочее время)

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Опыт работы обязателен

ИП Зиновьева требуется 

Обращаться: 91-2-38

Знание сварочного производства, ПК, чтение чертежей, 

оформление документов на объекты котлонадзора

Контрольный мастер 

ОТК на котельное 

производство

ОАО «Уралэнергоцветмет» требуется

Тел. (834368) 4-79-30, (834397) 2-47-96

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36

МАСТЕР-
СТРОИТЕЛЬ

Требования: готовность работать вахтовым 
методом, опыт, знание ПК, резюме

ПРОРАБ

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

Справки по тел. 8 (922) 607-33-33, 
5-40-04

ЭЛЕКТРОНЩИК
знание радиоэлектроники. Возможно совмещение

ООО «Сега» требуется

Тел. 3-00-14, 3-01-29

массажи, обертывания, аппаратные методики

Жилые дома, сады и земельные участки (возможны варианты обмена на квартиры), т.р.

ПРОДАЖА (АРЕНДА) КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И БИЗНЕСА В Г. РЕВДА Продажа в городе Ревда

ООО «Бюро недвижимости №2»

Квартиры в других городах
1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 — 35,7/15,6 670 торг

2 г. Дегтярск, ул. Ст. Соцгород, 26 БР Д 2/2 — 42,7/28,9/4,8 699

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 барак Д 1 — 50,3/28/13 700

3 г. Краснотурьинск, ул. Ленина БР ШБ 2/5 Б 59/45/67 1300

Гаражи
Капитальный гараж, ГСК «Восточный», ул. Чехова,  3,2*6 м, наземный, электричество 330 торг

Только у нас Ваши объекты на сайтах     WWW.BN-1.RU    WWW.UPN.RU
Продажа более 100 квартир в г. Екатеринбурге

Возможность улучшить жилищные условия путем использования государственных сертификатов («материнского», «молодой семьи», «военного» и т.д.)

СРОЧНО КУПИМ 

ДОРОГО!
пять 2-комнатных ПМ квартир

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Варианты обмена
Об. Тип Адрес Этаж Площадь ВАРИАНТ ОБМЕНА

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Российская, 18 БР П 1/5 — 32,4 1050

1 Мира, 16 ХР П 1/5 — 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400 

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30 1700 

2 Ковельская, 3 БР П 1/5 — 39 1700

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 — 62 1750

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 2000

3 К.Либкнехта, 70 СТ ШК 1/2 — 73,2/51,9/7 2050

3 Мира, 14 ПМ П 1/4 - 58 2150

3 Чехова, 35 БР П 1/5 — 58,3/43 2175

3 Чайковского, 19 СТ К/ШБ 1/3 — 80 2050

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Квартиры в новостройках
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39
от 31500

м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,6

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 86 2600

1 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 9/9 Л 34,05 970

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-10 Л 31,2 1076 торг

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 1-10 Л 38, 45-54, 48 от 1400

АРЕНДУЕМ помещение под МАГАЗИН 

до 200 м

- Складское помещение, S=1330 кв.м, с теплыми и холодными пристроями цена договорная

- Новый магазин-салон в центре города, S=60 кв.м. цена договорная

- Офисное помещение в центре, S=110 кв.м. цена договорная

- 1 га земли рядом с трассой Екатеринбург-Пермь цена договорная

- Офисы в аренду в черте города от 12 до 60 кв.м., от 50 руб./кв.м. в месяц

- Склады и производственные площадки в аренду от 80 до 1393 кв. м. от  50 руб. /кв.м. в мес.

Èçãîòîâëåíèå äåðåâÿííûõ èçäåëèé
äëÿ õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà

К/1 Азина, 60 СТ ШБ 1/2 - 16 350

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 450

К К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 - 18 530

К/3 Чайковского, 8 СТ К 1/2 - 19 550

К/3 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 21,5 550 торг

1 Цветников, 35 ХР П 2/5 Б 27,5/16,9/5,5 850 торг

1 Мира, 23 ХР К 4/4 Б 27/17/5,5 870 торг

1 К. Либкнехта, 39 СТ П 1/5 - 30,2/18/6 930

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

1 П. Зыкина, 15 БР П 5/5 - 32,7/18,4/6 950

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,05 970

1 Российская, 13 УП П 8/9 Л 34/17/9 1000 торг

1 Мичурина, 44/а СП К 5/5 Л 33/15,3/9 1050

1 Энгельса, 46 СП П 2/5 Л 38,2/20/13 1070

1 Российская, 13 УП П 5/9 Л 34,2/17,2/8,7 1100

1 Ярославского, 4 СП П 2/9 2Л 36,4/18,9/6 1100

2 Мира, 27 ХР П 3/4 Б 42,5/30,6/5 1000

2 Спортивная, 47 БР П 4/5 Б 37,5/22,6/6 1000 торг

2 Азина, 82 СТ К 2/2 - 37,5/21,8/7 1000

2 Российская,  36 ХР П 2/5 Б 42,2/30,7/5 1050 торг

2 Чехова, 36 БР К 1/5 - 42,6/28,3/6 1000

2 К. Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 44/30/6 1100 торг

2 Чехова, 49 УП П 3/5 Б 51,5/30/9 920

2 П.Зыкина 8 УП П 5/5 Л 53/30/9 1300

2 К. Либкнехта, 47 СТ К 2/2 - 63/39/7,6 1400

2 Ярославского, 6 СП П 7/9 2Л 66/34/14 1650

3 Кирзавод, 6 БР К 2/2 77/50,5/7 1300 торг

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 Б 76/49/13 1420

3 Энгельса, 59 БР П 1/5 - 59/45/3 1400

3 Чехова, 43 УП П 5/5 Б 65/40/9 1500 торг

3 Ковельская,19 БР П 2/5 Б 59/45/6 1550

3 Энгельса, 54/а УП П 3/5 Л 65,1/40/9 1570

3 Мира, 37 УП П 2/5 Б 64,8/39,7/9 1650

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

3 Горького, 49 НП К 4/6 Л 59/36/10 2000

3 К. Либкнехта, 70 СТ ШК 1/2 - 73,2/51,9/7 2050

4 Ленина, 34 УП П 4/5 2Б 76/48,6/8,6 1900

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 1900

4 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2175

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

- Сад с деревянным домиком МЕЧТА-1 Участок разработан 6,36 соток, с плодоносящими насаждениями (яблоня, 
смородина и т.д.),  электричество 220 ВТ, летний водопровод. На территории участка  теплица.

180 торг

- Дом деревянный ул. Некрасова одноэтажный, 21/14/5 с вариантом под индивидуальное строительство.  Имеется 
крытый двор, сарай,  электричество, летний водопровод, есть возможности проведения газа и воды. На территории 
участка 2 теплицы. Дом и земля в собственности, участок разработан 28 соток. Рядом лес и река Чусовая.

560 торг

- Дом шлакозаливной ул. Щорса одноэтажный, (две комнаты, кухня) 43,6/32,5  имеется крытый двор, электричество 
220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы. Дом и земля в 
собственности, участок 12,5 соток. 

950

-Дом деревянный ул. Некрасова, одноэтажный, 49,9/25,2, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое отопление, 
летний водопровод. Дом и земля в собственности. Земельный участок 15 соток – разработан, имеются 
плодоносящие насаждения.   

  970             

- Дом деревянный ул. Тельмана одноэтажный, 37/27/6 кв.м.  имеется крытый двор 60 м.кв., электричество 220 вт, 
летний водопровод, колодец,  есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай, баня. 
Дом в собственности, участок разработан 6  соток, с плодоносящими насаждениями.

1000

- Дом деревянный ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай. Дом и земля в 
собственности, участок разработан 15,5 соток, с плодоносящими насаждениями.

1200

- Дом деревянный, ул. Металлистов обмен, 43/26/7 кв.м., (две комнаты), газовое отопление, баня, летний 
водопровод, колодец, крытый двор, 2 теплицы, 2 гаража. Участок 11 соток. 

1400

- Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На территории участка 
баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2500

- Коттедж кирпичный ул. Фурманова, двухэтажный, 102/84/13 Газ, вода - центролиз. На территории участка баня, 
гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в собственности 8 соток.

3600

- Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол. Газ, вода 
- центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими 
насаждениями в собственности 9,5 соток. Вид на пруд.

4280

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный, 112,5 кв.м., вода, газ, отопление автономное. На территории 
участка находится   гараж, теплица, баня. Дом и земля в собственности, участок разработан 10 соток, с 
плодоносящими насаждениями.

4150

- Коттедж кирпичный ул. Сосновая, 3-хэтажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное газовое, 
канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой. 

6700

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление 
автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га.

Договор.

- зем. Участок с объектом незавершенного строительства ул. Совхозная ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

- зем. Участок с объектом незавершенного строительства Анапский район, п. Виноградный ч/п, 8,3 соток, дом 108 м. 
кв., все коммуникации, отопление газовое. Все в собственности.

1600

- зем. участок пос. Таватуй, ул. Ленина ч/п, 13 соток, электричество до озера 50 метров. 1800

Коттедж г. Сочи, Лазаревский р-н, жилой дом с цоколем 125,7/36,3 земля 36 соток Договор.

к СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 На 2-комн. + наша доплата

к/3 СТ Чехова, 31 1/2 21,5 На 1-комн.кв. + наша доплата

1 СП Энгельса, 46 2/5 38,2/20/13 На 2-х комн. МГ (БР)

1 УП Российская, 13 5/9 34/17/8,7 На 2-х комн. УП + доплата

1 БР П. Зыкина, 15 5/5 32,7/18,4/6 На 1 комн. кв. 1-3 этажи

1 ХР Мира, 23 4/4 27/17,2/5,5 На дом + доплата

2 УП Чехова, 49 3/5 51/30/9 На комнату + доплата

2 СТ Азина, 82 2/2 37,5/21,8/7 На 2-комн. УП + наша доплата

2 УП П.Зыкина, 8 5/5 53/30/9 На 2-комн., МГ + Ваша доплата

2 БР К. Либкнехта, 58 4/5 44/30/6 На 1 комн. кв. МГ + 1 комн. ГТ

2 БР Спортивная, 47 4/5 37,5/22,6/6 2-х комн. УП (Кирзавод)

2 БР Чехова, 36 1/5 42,6/28,3/6 На 3-х комн. кв. + допл.

3 УП Чехова, 43 5/5 65/40/8 2-х комн.  УП + доплата

3 БР Ковельская,19 2/5 59/45/6 На 2-комн квар. МГ + доплата

3 СТ Кирзавод, 6 2/2 77/50,5/10 2-комн. СТ + комната в 2-комн. кв.

3 БР Российская, 40 1/5 59/44/6 1 комн. БР + 1 комн. 

3 СТ К.Либкнехта, 70 1/2 73,2/51,9/7 На дом

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 УП Энгельса, 54/а 3/5 65/40,1/9 На 2-комн. БР, МГ + Ваша доплата

3 СТ Чайковского, 19 1/3 80 2-х комн. кв. + 1 комн. кв.

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-х комн. + ваша доплата

3 НП Горького, 49 4/6 59/36/10 На две 2-х комн. кв. МГ

4 УП Мира, 38 8/9 76/48/9 На 2-комн. кв. БР (или дом) + 1 комн. кв. 

4 УП Чехова, 49 3/5 80,8/53/8,7
На 2-х комн. спецпроект + Ваша 

доплата

4 УП Ленина, 34 4/5 76/48/8,6 На 1 комн. кв. и 2-х комн. кв.

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата

дом Шлакоз. Щорса 1 43,6/32,5 На 1 комн. кв. ГТ + доплата

дом Дерев. Тельмана 1 37/27/5 2 комн. кв. 

дом Дерев. Металлистов 1 42/26/7 2-комн. р-н 2-ой школы

дом Дерев. Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-комн. + Ваша доплата

дом Кирп. Промкомбинат 2 108/75/12 2-х ком., 4-комн. кв. УП (варианты)

коттедж Кирп. Промкомбинат 2 112/65/9 На три 2-комнатные квартиры. 

Зем. уч. - Совхозная - 11 соток Любая МГ

г. Ревда, ул. Горького, 21, т. 5-50-53
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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 «Жизнь за жизнь»
11.55 «Индустриальные музеи». 

«Музей обуви». «Музей 
часов»

12.20 Д/с «Великие строения древ-
ности». «Шартрский собор»

13.15 «Сочинение пространства.
Вариант Боровского»

13.45 Х/ф «Суперневестка»
15.35 «В музей % без поводка»
15.55 «За семью печатями»
16.25 Д/с «Истории о дикой при-

роде»
16.55 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»
17.20 «Разночтения.Хроники литера-

турной жизни»
17.50 Д/ф «Король Артур»
18.00 Д/с «Аксаковы.Семейные 

хроники»
18.45 «Его Величество Конферан-

сье.Борис Брунов»
19.55 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.05 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Вышел месяц 
из тумана»

22.35 «Пресс%клуб ХХI»
23.50 Церемония вручения Нацио-

нальной театральной премии 
«Золотая Маска»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Золото»
10.25 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего города»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «На безымянной высоте» 

3, 4 с.
13.40 «Страшная, страшная сказка». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Расследования Мердока»
16.25 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Исполнение желаний»
18.50 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 Реальные истории. «Мистика 

звезд»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 «Земля % Космос % Земля». 

Концерт к Дню космонавтики
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

02.15 Х/ф «Соблазн»

06.00 Х/ф «Казанова»
08.00 Х/ф «Пудра»
10.00 Х/ф «Клетка для кроликов»
12.00 Х/ф «А что насчет тебя?»
14.00 Х/ф «Парень из пузыря»
16.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ 

ЗАГОВОР»

18.00 Х/ф «Ной ' белая ворона»
20.00 Х/ф «Дуэты»
22.00 Х/Ф «МОДНАЯ 

МАМОЧКА»

00.05 Х/ф «Казанова»
02.00 Х/ф «Прыжок»
04.00 Х/ф «Новое платье импера-

тора»

09.00 Х/ф «По следу Феникса»
11.00 Х/ф «Городской пейзаж»
13.00 Х/ф «Клиника»
15.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК»

17.00 Х/ф «Не торопи любовь»
19.00 Х/ф «Иллюзия страха»
20.50 Х/Ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ»

23.00 Х/ф «Перед закрытой 
дверью»

01.00 Х/ф «Медвежья охота»
03.00 Х/ф «Враг номер один»
05.00 Х/ф «Присутствие»
07.00 Х/ф «Жара»

06.50 Профессиональный бокс.Фе-
дор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры

07.55, 11.55 Формула%1.Гран%При 
Китая. Cвободная практика. 
Прямая трансляция

09.40, 11.40 «Вести%Спорт»
09.55 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-

пионат России. Финал
14.00, 20.00, 23.25 «Вести.ru»
14.10 «Вести%Спорт»
14.20 «Моя планета»
15.25 «Золотые мгновения биатло-

на».Сезон % 2009/2010
20.10 «Вести%Спорт»
20.25 ХОККЕЙ.КХЛ. ОТКРЫ-

ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

23.35 «Вести%Спорт»
23.45 «Вести%Спорт.Местное время»
23.55 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Трансляция из Германии
03.10 «Вести%Спорт»
03.25 «Как я провел этим летом».

Творческий вечер
04.25 «Золотые мгновения биатло-

на».Сезон % 2009/2010
06.20 ЧМ по футболу.Курс % Южная 

Африка

08.00 Д/ф «Мир природы.Ирландия 
% страна зодчих»

09.00 Д/ф «Гламурная лихорадка»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Крепостная актриса»
12.30 Д/с «Спасти планету»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «ТУ 104»
14.25 Д/с «Опасные встречи.Сила 

укуса»
15.30 «Маленький двойной», ч.3
16.00 Д/с «Живая история». «Дисси-

денты. Территория свободы»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Дневник наблюдений»
18.00 Д/ф «Тайны «борта №1»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Живая история». 

«Аркадий Северный. Человек, 
которого не было»

23.00 «Свобода мысли»
00.00 Х/ф «Собачье сердце»
02.40 Х/ф «Истребитель кошек»
04.35 Х/ф «Балтийский шторм»
06.45 Д/с «Живая история». «Гибель 

парома «Эстония»

06.00 Д/с «Вода % линия жизни». 
«Капризная вода»

06.35 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Забудьте слово 

смерть»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Конвой PQ%17»
10.20 Т/с «Красная капелла»
11.15 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»

13.15 Д/ф «Космический навига-
тор». «Ударная сила»

14.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 

РАДОСТИ 

И ПЕЧАЛИ»

18.30 Д/с «Конструируя будущее». 
«Убежище 21%го века»

19.30 «Во имя Великой Победы»
20.00 Х/Ф «СВАДЕБНАЯ 

НОЧЬ»

21.25 Д/ф «Прохоровка.Укрощение 
«Тигра»

22.30 Х/Ф «УБИЙСТВО В 

САНШАЙН�МЕНОР»

00.05 Х/ф «Безымянная звезда»
02.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
04.15 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты...»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.25 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Мой дом % 

тюрьма»
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»: «Берегись, училка!»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «Миссия на Марс»
22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Берегись, училка!»
01.00 Эротика «Молодые и запре-

щенные»
02.45 Х/ф «Турбулентность: Тяже-

лый металл»
04.35 «Фантастические истории»
05.30 Ночной музыкальный канал

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 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/Ф «ДНЕВНИКИ 

НЯНИ»

17.30 Женская лига
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»

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 «Brainfuckers»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда» с А.Зиминым
11.30 Х/ф «Шантажист»
13.20 Д/ф «Территория непознанно-

го». «Дикие дети»
14.20 Х/Ф «ДИКАЯ 

ЛЮБОВЬ»

16.45 Д/ф «Такая красивая любовь». 
«Счастливы вместе»

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/Ф «ТЫ ВСЕГДА 

БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?..»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Самрат»
02.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
03.10 Х/Ф «ДОЛГО 

И СЧАСТЛИВО»

04.10 Т/с «Спаси меня»
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие»

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

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 «Ювелирная программа»
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 «De facto»
16.15 «Экзотика городов Азии»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Авиа ревю»
18.15 «Сделано на Урале»
18.45 «Политклуб»
19.30 «Колёса%блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ «Восемь с 

половиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «Пятый угол»
01.30 «Роль, изменившая мою 

жизнь»

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 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 Х/Ф «ИЗО 

ВСЕХ СИЛ»

12.50 Т/с «6 кадров»
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»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «ГОДЗИЛЛА»

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 «Видеобитва»
01.00 Х/ф «Когда Гарри встретил 

Салли»
02.50 Х/ф «Волки'оборотни»
04.30 Т/с «Зачарованные»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Яратудан донья яктырсын...»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Т/ф «Салават Купере»
15.35 «Жырлы%монлы балачак»
15.50 Х/ф «Бичаракай», 3 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Татар моны»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь». «Открытый 

урок»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Адэм белэн Хэва»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской»
23.50 «Джазовый перекресток»
00.20 Х/ф «Связанные ложью»
01.45 Х/ф «Бичаракай»
02.30 Х/ф «Парень из нашенго 

города»

06.00 Д/ф «Городские легенды.
Ярославль. Икона от бес-
плодия»

07.00 М/с «Чуды%юды в лавке»
07.30 М/с «Кураж % трусливый пес»
08.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.30 М/с «Бэтмен будущего»
09.00 Т/с «Баффи % истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Х/ф «Первый рыцарь при 

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

Ярославль. Икона от бес-
плодия»

14.00 Х/ф «Баал ' бог грозы»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

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

клонов»
20.00 Х/ф «Туманы Авалона»
23.45 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
00.45 Т/с «Менталист»
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Т/с «На краю Вселенной»

06.00 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 «Каждый десятый»
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» 
16.00 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты пришел!
02.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.50 Т/с «Закон и порядок: специ-

альный корпус 7»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар.

Анастасия Вертинская»
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»
14.00 Вести
14.50 Т/с «Каменская»
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 «Сны о любви».

Концерт А. Пугачевой
23.40 Х/Ф «ДВОЕ ПОД 

ДОЖДЕМ»

01.30 Х/ф «Обман»
03.30 Т/с «Девушка%сплетница»
04.25 «Мой серебряный шар.

Анастасия Вертинская»

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

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

ствие.Расследование»
20.55 «НТВшники.Гудбай, Ленин!»
22.05 «СУПЕРСТАР» ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ: «ЖАННА 

АГУЗАРОВА.ПОСЛЕД-

НИЙ КОНЦЕРТ НА 

ЗЕМЛЕ»

00.00 «Женский взгляд».Н. Гри-
шаева

00.50 Х/ф «В пролете»
02.55 Х/ф «Перебежчик»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «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 «МИНУТА СЛАВЫ»

23.40 «Гордон Кихот»

00.40 Х/Ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»

02.20 Х/ф «Дар»

16 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

РОССИЯ

23.40 ДВОЕ ПОД 

ДОЖДЕМ

Олег — владелец строи-

тельной фирмы, он имеет 

все — деньги, здоровье, 

успех, красивых женщин. 

Одно из направлений его 

бизнеса — снос старых 

домов и возведение на 

их месте нового элитного 

жилья. Однажды у Олега 

срывается встреча... за-

канчивается бензин... раз-

ряжается мобильник. 



НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

кв-ру в новом доме на иномарку + доп- ■

лата. Тел. 8 (343) 201-45-10

3-комн. кв-ру (БР, 59 кв. м, 5 эт.) на  ■

2-комн. кв-ру или продам, ц. 1300 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Вариан- ■

ты, или продам. Тел. 8 (963) 440-25-06

САДЫ/УЧАСТКИ

сад в «СУМЗ-4» + гараж в ГСК «ЖД- ■

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

/// ПРОДАЖА 

комната (11,3 кв. м, в новом р-не), ц. 500  ■

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
683-62-05, 3-51-85, вечером

комната в черте города, ц. 450 т.р. Тел.  ■

8 (902) 263-38-60

комната. Тел. 5-68-62 ■

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

1-комн. кв-ра (БР, 24,5/12,9, 1/5, ул. Ко- ■

вел., 3), ц. 820 т.р. Тел. 8 (902) 267-91-23

1-комн. кв-ра (БР, МГ, 5 эт., р-н шк. №28),  ■

ц. 790 т.р. Тел. 8 (902) 263-38-60

1-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 (922)  ■

605-88-89

2-комн. кв-ра (1 эт.), недорого. Тел. 8  ■

(904) 986-81-88

2-комн. кв-ра (38 кв. м, ул. Цветников,  ■

3 эт.). Тел. 8 (922) 903-18-03

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, 59 кв. м, 3 эт., ул.  ■

Жуковского), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 615- ■

43-63

2-комн. кв-ра (УП, 47,9 кв. м, ул.  ■

О.Кошевого, 31), ц. 1230 т.р. Тел. 8 (912) 
640-48-86

2-комн. кв-ра (ХР), ц. 970 т.р. Возможен  ■

торг, обмен. Тел. 8 (912) 640-48-86

2-комн. кв-ра в Дегтярске (1 эт., 43 кв.  ■

м, титан, газ привозной), ц. 350 т.р. Тел. 8 
(922) 224-75-05

2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Клубная),  ■

ц. 700 т.р. Тел. 6-72-09, 8 (904) 542-49-61

2-комн. кв-ра, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (902)  ■

272-68-57

3-комн. кв-ра (УП, 4/5, без ремонта).  ■

Тел. 8 (922) 214-22-77

срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю на  ■

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 612-44-68

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 203-65-00 ■

3-комн. кв-ра (85 кв. м, 2 эт., индивиду- ■

альная планировка, 5-эт. кирпич. дом, 
центр, капит. ремонт), ц. 28 т.р./кв. м. Воз-
можен торг. Тел. 8 (904) 492-22-30

3-комн. кв-ра в центре города (ул.  ■

М.Горького, 30, 71/50/10, 5/5, ш/б, с/у 
раздельный, два балкона (один в центр, 
другой во двор), есть большая кладовка, 
заменены все коммуникации по всему 
стояку), ц. 2200 т.р. Возможны другие ва-
рианты (обмен, доплата). Тел. 8 (909) 005-
58-81, Эльдар, в любое время, 5-54-90

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (недостроенный, благоустр.). Тел.  ■

8 (904) 177-25-17

дом (ул. Камаганцева, печное отопле- ■

ние, скважина, уч. 7 сот.). Тел. 8 (904) 
387-75-17

дом (ул. Чернышевского, эл. отопл.,  ■

баня, гараж), ц. 700 т.р. Тел. 8 (905) 801-
51-84

дом в Дегтярске (ул. Хохрякова, 12, око- ■

ло нового пруда). Тел. 6-31-95

дом в Краснояре (новый). Тел. 8 (343)  ■

217-50-24

дом в с. Сухановка, Артинского р-на  ■

(дерев., ул. Ленина, хоз. постройки, баня, 
вода, земельный участок 34 сот.), це-
на догов. Тел. 8 (904) 168-56-52, 8 (343) 
916-23-48

дом в черте города, недорого. Тел. 8  ■

(912) 050-43-14

дом. Тел. 8 (922) 200-67-08 ■

коттедж (недострой). Тел. 8 (343) 217- ■

50-24

срочно! дом на ДОКе (все есть), ц. 2,5  ■

млн. р. Торг. Обр. ул. Ватутина, 13. Тел. 8 
(963) 052-27-84

САДЫ/УЧАСТКИ

два участка по 15 сот. на Петровских  ■

дачах (в совхозе) ц. 500 т.р. за оба. Тел. 8 
(922) 294-53-75

земельный участок на Промкомбинате,  ■

35 сот., лес, водоем, все коммуникации. 
Тел. 8 (922) 228-79-77

сад в к/с «Ветеран». Тел. 3-12-37, 8  ■

(953) 382-21-82

сад в к/с «Восток», 7 сот., дом, теплица,  ■

все насаждения. Тел. 5-32-36

сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот. Тел. 8 (922)  ■

214-22-77

сад в к/с «СУМЗ-5», 2-эт. домик, тепли- ■

ца, вода, эл-во, плод.-ягод. насаждения, 
стоянка под а/м, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
146-85-50, после 20.00

сад в к/с «СУМЗ-7». Тел. 2-19-01, 8 (922)  ■

606-89-82

ГАРАЖИ

гараж капит. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

гараж в ГСК «ЖД-4», большой. Тел. 8  ■

(922) 153-49-48

гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)  ■

378-91-51

гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 111- ■

70-75, 5-54-91

гараж капит. в ГСК «Металлург», 2-эт.  ■

Тел. 3-56-07, 8 (919) 371-15-79

гараж, ул. Ярославского, две ямы. Тел.  ■

8 (922) 127-77-78

строительный вагон, 3,7х5. Тел. 8 (922)  ■

127-77-78

ПРОЧЕЕ

магазин в Первоуральске, сдан в экспл.,  ■

отделка, в центре, парковка. Тел. 8 (922) 
609-58-42

/// 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 на длит. срок, р-н шк.  ■

№29, с мебелью. Тел. 8 (922) 147-69-23

сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 294-86-04

сдаю 1-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■

3-40-01, 8 (908) 915-16-73

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н а/станции. Тел.  ■

8 (950) 201-38-48

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 442- ■

79-59

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, без  ■

мебели. Тел. 8 (963) 270-80-57

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 666- ■

44-40

сдаю 3-комн. кв-ру, 5 эт., телефон, р-н  ■

шк. №29, частично мебель, недорого. Тел. 
8 (922) 605-50-89

сдаю кв-ру и комнату. Тел. 8 (909)  ■

007-23-89

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю комнату на Кирзаводе. Тел. 8  ■

(902) 447-81-52

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату, ц. 3500 р./мес. Тел. 8  ■

(963) 275-08-43

сдаю комнату. Тел. 5-20-40 ■

сдаю комнату. Тел. 8 (922) 220-84-39 ■

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 все слу- ■

чаи жизни. 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

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 гараж на ул. Ярославского. Тел.  ■

8 (922) 614-82-64

сдаю магазин в долгосрочную аренду,  ■

100 кв. м, отдельно стоящее здание. Тел. 8 
(965) 503-81-62

сдаю офисные помещ. 30 и 47 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

/// СНИМУ

молодая семья снимет 1-комн. кв-ру,  ■

недорого. Чистоту и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8 (904) 178-87-48

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1-комн. кв-ру (МГ, р-н поликлини- ■

ки и шк. №3, ХР и кр. эт. не предлагать). 
Тел. 8 (922) 224-54-08

куплю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 255- ■

80-87 

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) 80-15-184

куплю железный гараж, стройматериа- ■

лы, недорого. Тел. 8 (919) 379-98-65

куплю нежилое помещение в центре.  ■

Тел. 8 (912) 285-12-42

куплю сад, рассмотрю все варианты.  ■

Тел. 8 (922) 294-53-75

куплю участок под строительство. Тел.  ■

8 (922) 616-39-10

срочно! куплю 1-комн. кв-ру (УП). Тел.  ■

8 (904) 169-07-04

срочно! куплю 2-комн. кв-ру. Тел. 8  ■

(904) 169-07-04

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

а/сигнализации «Star Line A9.3800»,  ■

«Sher Han», брелки, а/магнитолы «Pioneer», 
«Alpain», «Clarion», шумоизоляция, оптовые 
цены. Доставка бесплатно. Гарантия. Тел. 8 
(902) 263-64-79, 8 (912) 602-62-62

ВАЗ-2101, в хор. сост. Тел. 8 (904)  ■

177-25-17

ВАЗ-21053, 02 г.в., в отл. сост., ц. 50 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 547-18-39

ВАЗ-21061, 90 г.в., цв. с/бежевый. Тел. 8  ■

(906) 802-67-12, 8 (904) 981-35-38

ВАЗ-2109, 01 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8  ■

(904) 166-24-47

ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «осока», ц. 125 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (908) 922-23-09

ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, 52 т. км, ц.  ■

180 т.р. Тел. 8 (922) 153-22-50

ВАЗ-21213 Нива, в хор. сост. Тел. 8 (912)  ■

637-36-19

ВАЗ-21214 Нива, инжектор, май 06 г.в.,  ■

33 т. км, в отл. сост., ц. 190 т.р. Тел. 8 (950) 
645-80-67

Иж-Ода-2126-030, 01 г.в., двиг. 2106, КП.  ■

5-ст., ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 692-79-07

Ока, 96 г.в. Тел. 8 (904) 985-27-25 ■

Ока-11113, 04 г.в., цв. белый. Тел. 8 (922)  ■

173-48-12

сдаю в аренду ГАЗ-3110, с правом вы- ■

купа. Тел. 8 (904) 171-80-13

услуги а/электрика. Тел. 8 (922) 606- ■

49-97

/// ИНОМАРКИ

Chevrolet Lanos, 07 г.в., ц. 250 т.р. Тел. 8  ■

(908) 916-34-74

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 Sonata, 95 г.в., ц. 140 т.р. Торг.  ■

Тел. 8 (902) 585-94-47

Peugeot-307, 07 г.в. Тел. 8 (912) 677- ■

75-25

Toyota Vitz, 05 г.в., б/п по РФ. Тел. 8  ■

(929) 212-04-89

/// ПРОЧИЕ

ГАЗель борт-тент, 08 г.в., а/запуск,  ■

чехлы, коврики. Тел. 8 (912) 675-79-78, 
3-06-82

бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка- ■

мАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24    

ГАЗель ц/м, 96 г.в., недорого. Тел. 8  ■

(922) 602-74-01

ГАЗель-тент, 06 г.в. Тел. 8 (922) 206- ■

95-33

экскаватор-погрузчик ХСМG WZ30-25,  ■

07 г.в. Тел. 8 (922) 213-70-41

/// АВТОЗАПЧАСТИ

диски для а/м Форд Фокус-2, R16, ц. 15  ■

т.р. Тел. 8 (902) 275-55-96

/// ПОКУПКА

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 ВАЗ, не старше 01 г.в., в  ■

любом сост., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (922) 277-70-07

куплю а/м Ока, без пробега. Тел. 8  ■

(922) 209-57-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

компьютер «Pentium-4», монитор, кл-ра,  ■

мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

ТВ, диаг. 54 см, ц. 1000 р. Тел. 8 (902)  ■

263-56-84

плита газ. «Кубань», 4-конфор., в хор.  ■

сост. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

МЕБЕЛЬ 

кух. гарнитур, цв. белый. Тел. 5-14-83, 8  ■

(922) 294-99-31

стол обеденный из гарнитура. Тел. 8  ■

(922) 219-00-46

стенка, ц. 9000 р. Тел. 8 (952) 727- ■

91-73

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

сервант с антресолью. Тел. 8 (902)  ■

440-77-71

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска з/л, ванночка в подарок; ком- ■

бинезон на мал., демисез., валенки в по-
дарок. Тел. 8 (950) 198-46-96

ГАРДЕРОБ

пальто жен., демисез., шерсть с ворсом,  ■

новое, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

фартук, цв. белый, гипюр, к школь- ■

ной форме, новый, ц. 400 р. Тел. 8(902) 
269-17-29
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Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 



ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Неоконченный урок»
11.00 Х/ф «Ленинградец»
13.00 Х/ф «Большая разница»
15.00 Х/ф «Франц+Полина»
17.00 Х/ф «Караси»
19.00 Х/ф «Дура»
21.10 Х/ф «Враг номер один»
23.00 Х/ф «Присутствие»
01.00 Х/ф «Жара»
03.00 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком»

05.40 Х/ф «Длинное, длинное дело»
07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе-

дия»
08.55 Д/ф «Охота на ведьм»
09.40 М/ф «Старые знакомые»
10.05 Х/ф «Каменный цветок»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Алла Пугачёва в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.50 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «Ночное происшествие»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Тревожный отпуск 

адвоката Лариной»
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Красотки»
02.10 Х/ф «Бомж»
04.10 Х/ф «Врача вызывали?»

06.00 Х/ф «Тaк онa нaшлa меня»
08.00 Х/ф «Модная мамочка»
10.05 Х/ф «Ной - белая ворона»
12.00 Х/ф «Семейный заговор»
14.00 Х/ф «Дуэты»
16.00 Х/ф «Пернатый спецназ»
18.00 Х/ф «Малыш»
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКАН»

22.00 Х/ф «Стефани Дэли»
00.00 Х/ф «Тaк онa нaшлa меня»
02.00 Х/ф «Таксидермист»
04.00 Х/ф «Прыгни завтра»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Очередной рейс»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
14.05 М/ф «Хвосты». «Королевские 

зайцы»
14.45 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
15.15 «Магия кино»
15.55 Ю.Темирканов и Академиче-

ский симфонический оркестр 
Санкт�Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича

16.50 Т/ф «Трудные люди» Театра 
«Современник»

18.55 «Романтика романса»
19.35 «Острова»
20.15 Х/Ф «НИКТО 

НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
00.00 Д/ф «Пространство Валерия 

Рубинчика»
00.45 «Легенды рок�н�ролла»
01.55 «Кто в доме хозяин»
02.25 «Заметки натуралиста»

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, 05.00 «Непобедимый воин»
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 «Мертвецы не носят 
юбок»

07.45 М/ф «Храбрый портняжка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 М/ф «Черепашки�ниндзя»

21.00 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»

23.15 «Смех в большом городе»
00.30 Х/ф «Планета страха»
02.45 Х/ф «Нация фастфуда»
04.50 М/с «Космические охотники 

на дорков»
05.15 Музыка на СТС

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Созвездие 2010»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 «Жырдан алдын кочне»
15.30 «Онытмагыз жирдэ мин 

барын...»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Сугыш чоры жырлары»
17.00 «КВН 2010»
18.00 М/ф
18.30 Х/ф «Уходили комсомольцы...»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...» 

Ретро�концерт
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В суббо-

ту вечером»
22.00 Х/ф «Мститель»
23.40 Бои по правилам TNA
00.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф «Федор Толстой.На 
службе у смерти»

07.00 М/ф
07.15 Х/ф «Руки вверх»
08.40 М/с «Юху и его друзья»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
10.00 М/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
11.00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»

13.00 Х/ф «Туман Авалона»
17.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ 

ПРИ ДВОРЕ 

АЛАДДИНА»

19.00 М/с «Звездные войны: Войны 
клонов»

20.00 Х/ф «Уиллоу»
22.30 Х/ф «Анаконда»
00.30 Х/ф «Шлюха»
02.30 Европейский покерный тур
03.30 Х/Ф «ДОКТОР 

ДЖЕКИЛЛ 

И МИСТЕР ХАЙД»

05.30 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»

06.00 Д/с «Неизвестный Кремль»
07.05 Д/с «Неизвестный Кремль»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Осенний марафон»
11.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Черт из 
табакерки»

12.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 
преступных страстей. Черт из 
табакерки»

13.30 Т/с «Однажды в милиции»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Убойная сила»
15.30 Т/с «Убойная сила»
16.30 Х/ф «Свадебная вечеринка»
18.30 Т/с «Однажды в милиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Мошенники»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
01.05 Х/ф «Что я делала этим 

летом?»
02.50 Х/ф «Крысиные похороны»
05.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

05.30 Х/ф «Без права на ошибку»
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 «Трое из Простокваши-

но», «Зима в Простокваши-
но», «Каникулы в Простоква-
шино»

10.35 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Кронштадт

11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Освободители». «Развед-

чики»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Третьего не дано»
00.00 Х/ф «Лицензия на брак»
01.50 Х/ф «Игра в смерть»
03.45 Х/ф «Глаза ужаса»

05.05 М/с «Легион супергероев»
05.50 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»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Франции»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «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 «Разрушитель»
01.00 Х/ф «Добро пожаловать до-

мой, Роско Дженкинс»
03.10 Х/ф «Провинциалы»

05.50 Х/ф «Убийство свидетеля»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство свидетеля»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Дисней�клуб»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная.Петр 

Толстой»
12.20 «Грядка»
13.00 Х/ф «Музыка жизни»
14.00 «Татьяна Навка. Лед и пламя».
15.00 «Живой мир». «Жизнь».
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

VI тур. ЦСКА - «Локомотив». 
Прямой эфир. В. перерыве - 
Новости.

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.00 КОНЦЕРТ 

«ФЕЛИЧИТА»

21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Т/с «Остаться в живых»
01.30 Х/ф «Порок на экспорт»

17 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

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

06.50 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал

09.00, 11.00, 13.55, 18.00, 00.10, 02.40 
«Вести�Спорт»

09.15 Художественная гимнастика.
ЧЕ. Трансляция из Германии

10.30 «Будь здоров!»
11.10, 00.30 «Вести�Спорт.Местное 

время»
11.20 «Индустрия кино.Утомленные 

солнцем 2»
11.55 Формула�1.Гран�При Китая. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

13.45, 00.00 «Вести.ru»
14.05 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Прямая трансляция из 
Германии

18.10 Мини�футбол.Чемпионат 
России. «Динамо 2» (Москва) 
� «Динамо�Ямал»

20.05 Волейбол.Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала

21.55 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Кьево» � «Ливорно». Прямая 
трансляция

00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Интер» � «Ювентус»

08.00 Д/с «Выжить вопреки...Ужас в 
Гранд�Каньоне»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 М/ф «Винни�Пух идет в го-
сти». «Тайна Третьей планеты»

11.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
11.25 М/ф «Кот Леопольд во сне и 

наяву», «Лето кота Леополь-
да»

11.45 Х/ф «Аленький цветочек»
13.00 «Дорогие мама и папа»
14.00 «Дневник наблюдений»
15.00 «Прогресс»
15.30 «Исторические хроники»
16.30 «Личные вещи Владимира 

Высоцкого»
17.30 «А�ля Рюс»
18.00 «Сейчас»
18.25 Х/Ф «КОРОЛИ 

СОЛНЦА»

20.30 «Картина маслом». «Теория 
страха»

22.30 Х/ф «Формула любви»
00.20 Х/ф «Красотка 2: Сбежавшая 

невеста»
02.40 Х/ф «Сити-Айленд»
04.40 Х/ф «Тело как улика»

06.00 Х/ф «Дипломаты поневоле»
07.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСКОЕ 

ОБЕЩАНИЕ»

09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Граница атмосферы»

10.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

10.30 «Выходные на колесах»
11.10 Х/Ф «ДВА 

КАПИТАНА»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.40 «Во имя Великой Победы»
16.10 Х/Ф «СВАДЕБНАЯ 

НОЧЬ»

17.25 Д/ф «Прохоровка.Укрощение 
«Тигра»

18.00 Новости
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Украины»
19.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
01.05 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

03.15 Х/ф «Женские радости и 
печали»

04.55 Д/с «Конструируя будущее». 
«Убежище 21�го века»

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
11.00 Д/Ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИ-

НЫ НЕ ХОТЯТ ЖЕ-

НИТЬСЯ, НО ВСЕ�ТАКИ 

ЖЕНЯТСЯ»

12.00 Комеди клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВ-

ЧЕГА»

19.30 Наша Russia
20.00 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ»

22.15 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 «Brainfuckers»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «Я � путешественник»
08.55 «Карданный вал»
09.20 «Реальный спорт»
09.55 Х/Ф «МИССИЯ 

НА МАРС»

12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
14.00 Т/с «Побег»
16.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ.НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-

ТОВ»

18.00 «В час пик»: «Играй, гормон!»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/Ф «ДОМОВОЙ»

22.10 Х/ф «Антикиллер»
00.25 «Top Gear»
01.30 Эротика «Молодые и соблаз-

нительные»
03.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей.Новые приключения 
ментов»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие»
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 Х/Ф «ЕСЕНИЯ»

13.05 Д/ф «Завидные женихи»
13.30 Д/ф «Завидные невесты»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПЛОХАЯ 

ПРИМЕТА»

19.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости»

22.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/Ф «ПРО 

БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ»

01.10 Живые истории
02.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
03.10 Х/ф «Есения»
05.45 Музыка на «Домашнем»
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27 см2 — 513 руб.

ТВЦ

22.10 ТРЕВОЖНЫЙ 

ОТПУСК АДВОКАТА 

ЛАРИНОЙ

Лариса Гайдук, столичный 

адвокат, едет в небольшой 

город Подольск, навестить 

близкую подругу Тамару, 

следователя местной про-

куратуры. Однако о раз-

меренном отпуске забыть 

приходится сразу же. На 

площади Подольска обна-

ружен обезглавленный труп 

мужчины.

Тел. 3-06-82, 8-912-675-79-78

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
Обшивка • Вынос • Крыши 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.



куплю горный велосипед. Тел. 8 (922)  ■

105-65-07

куплю прогулочный педальный катама- ■

ран. Тел. 8 (905) 859-41-64

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр.,  ■

сотовый тел., ноутбук и др. техн. Тел. 8 
(922) 105-65-07

куплю садовую тележку, б/у. Тел. 8  ■

(902) 442-67-05

куплю респираторы «ЗМ», фильтры  ■

«ЗМ», вачеги и другую продукцию «ЗМ», 
дорого. Тел. 8 (953) 607-24-40

ОТДАМ / ПОДАРЮ 

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель крупный и семенной. Тел. 8  ■

(904) 387-75-17

мука, сахар, рис, греча, геркулес, пер- ■

ловка, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

горбыль, срезка, дрова любые, опил,  ■

глина, вывоз снега, мусора. Тел. 8 (961) 
765-17-43

доска обр., необрез., заборная, гор- ■

быль, дрова. Тел. 8 (902) 262-43-84

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

ЖБИ, б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

кирпич. Доставка. Тел. 8 (950) 209- ■

61-69

кирпич., керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53 ■

отсев, щебень, песок речной, шлак, ке- ■

рамзит, навоз, торф, чернозем, опил, срез-
ка, перегной. Тел. 8 (902) 276-30-72

отсев, щебень, песок. Доставка. Тел.  ■

2-53-94, 8 (902) 447-81-52

отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8  ■

(912) 223-93-28

песок речной, отсев, щебень, шлак,  ■

торф, навоз, керамзит, перегной. Тел. 8 
(922) 127-66-11

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

пиломатериал обрезной, необрезной.  ■

Тел. 8 (922) 292-83-90

плитка тротуарная. Тел. 8 (912) 243- ■

62-76

сайдинг винил. Расчет объекта, монтаж.  ■

Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 234-42-73

сетка-рабица, яч. 50х50, в рулонах:  ■

10х1, 2 м, ц. 400 р., 10х1, 5 м, ц. 500 р., 
10х1, 8 м, ц. 600 р. Доставка 50-100 р. до 
кв-ры, дома, сада, скидка от 5 рул. Тел. 8 
(912) 201-63-21

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

срочно! сруб банный, 3х3, недорого. Тел.  ■

8 (950) 479-89-05

срочно! сруб, 4х4, недорого. Тел. 8 (912)  ■

042-59-78

сруб бани из бруса, 5х3, пол, потолок,  ■

стропила. Тел. 8 (950) 638-40-89

срубы в наличии и под заказ. Тел. 8  ■

(902) 262-43-84

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, бани под ключ. Тел. 8 (963)  ■

035-00-58

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, керамзит, уголь,  ■

бетон, раствор. Тел. 8 (922) 203-67-57

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 ■

котята, окрас серый, 1,5 мес. Доставка  ■

бесплатно. Тел. 8 (902) 269-86-60

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

инкубатор «Наседка». Тел. 8 (922)  ■

176-07-54

комбикорм для кур, свиней, КРС. Дос- ■

тавка. Тел. 8 (912) 657-41-98

овес, ячмень, пшеница, дробленка. Дос- ■

тавка. Тел. 8 (909) 012-42-70

пшеница и овес, ц. 5 р., гранулы, ц. 150  ■

р., ячмень, универс., дробленка, корм для 
цыплят, перепелов, кур, кроликов, свиней, 
КРС. Тел. 8 (902) 875-37-19

пшеница, ц. 5 р./кг, гранулы. Дроблен- ■

ка, овес, отруби, куриный, комбикорм, ц. 8,5 
р./кг. Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72

пшеница, ц. 5,3 р./кг, гранулы. Дробл.,  ■

овес, отруби, курин. комбик., ц. 9 р./кг. Дост. 
Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72

пшеница, ячмень, овес, отрубы гран.,  ■

комбикорм гран., кормосмесь. Самые низ-
кие цены. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

аппарат сварочный на 380V, б/у. Тел. 8  ■

(922) 618-62-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

навоз конский, недорого. Тел. 8 (950)  ■

201-84-82

навоз, отсев, щебень. Тел. 3-40-99, 8  ■

(902) 267-91-25

навоз, торф, перегной, чернозем, опил,  ■

шлак, песок. Тел. 8 (902) 276-30-72

навоз, торф, шлак. Доставка. Тел. 2-53- ■

94, 8 (902) 447-81-52

навоз, торф, щебень, отсев. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

навоз, торф, песок, отсев, опил, срез- ■

ка, горб., дрова, вывоз снега, мус. Тел. 8 
(961) 764-05-09

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 от 30 кг. Возможна доставка. Тел.  ■

8 (912) 675-32-28

торф, навоз, перегной, чернозем, шлак,  ■

песок речной. Тел. 8 (922) 157-39-05

торф, навоз. Доставка. Тел. 8 (912)  ■

223-93-28

/// ПРОЧЕЕ

бак нерж., 0,8 куб., толщ. 5 мм. Тел. 8  ■

(922) 224-75-05

бизнес «под ключ». Тел. 3-41-65, с  ■

19.00 до 21.00

дрова береза, хвоя, горбыль, опил,  ■

срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова березовые, доставка бесплатно.  ■

Тел. 8 (922) 618-52-52

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова колотые, береза. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

дрова колотые, березовые. Тел. 8 (922)  ■

224-20-46

дрова. Тел. 8 (902) 272-94-83, 8 (902)  ■

255-41-45

емкость под канализацию, 5, 10 куб.  ■

Тел. 8 (922) 209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, касли, монеты и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

В ДОБРЫЕ 

РУКИ

ласковая, 

спокойная 

собачка, 

9 мес., 

рост 35 см, 

девочка.

Тел. 8 (904) 

386-70-07
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Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

Тел. 8-922-22-45-476

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • ОПИЛ

КЕРАМЗИТ
ДОСТАВКА. Теперь и в мешках

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИИЯ

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.

похоронное
бюро

тел. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 (круглосуточно)

« »

- круглосуточная перевозка умерших (выезд грузчиков)
- консультация специалиста, оформление заказа на дому (бесплатно)
- автокатафалк, автобусы для сопровождающих
- копка могил, погребение
- кремация в комплексе
- ритуальные принадлежности (гробы, венки, ленты, кресты и др.)
- поминальные обеды в столовых и кафе нашего города
- мраморные памятники, портреты, овалы, гравировка,
  художественное оформление, установка
- реализуем и устанавливаем ограды, столы, лавочки

Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)

10 апреля исполняется год, как нет 

с нами дорогого мужа, брата, зятя, 

отца и дедушки

ФУНТИКОВА 

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

Помним, любим, скорбим. 

Помяните добрым словом. 
Родные

10 апреля исполняется год, как не стало 

с нами любимой жены, матери, бабушки

ЩЕРБИНИНОЙ 

ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Ты всегда останешься в наших сердцах, 

любим, помним, скорбим. 

Муж, дочь, зять, внуки, друзья, подруги

7 апреля исполняется ровно год со дня 

трагической гибели нашего племянника

МЕЗЕНЦЕВА ЕЛИСЕЯ

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. Светлая ему память. 

Родные

7 апреля 40 дней исполняется 

со дня смерти 

ЛАНЦЕВА 

ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА

Кто знал его и помнит, помяните добрым 

словом. 

Родные

Выражаем сердечную благодарность коллегам по 

работе, коллективу столовой «Россия», друзьям, 

родственникам, МДОУ №12, всем, кто помог в 

организации похорон и пришел проводить в последний 

путь нашего дорогого, любимого 

ТОНКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Жена, дети

21 марта ушел из жизни наш дорогой, любимый

ПАРХАНЮК ГЕННАДИЙ ФРАНКОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность коллективу кафе 

«Весна», родственникам, коллегам, друзьям и всем, 

разделившим с нами горечь утраты. 

Жена, дочь, зять, внуки



«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ДТВ»«ТВ-3»

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

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

09.00 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

11.30 Х/ф «С черного хода»
13.00 Х/ф «Мальчики�девочки»
15.00 Х/ф «Алиса навсегда»
17.00 Х/ф «Мелюзга»
19.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
21.00 Х/ф «Тринадцать месяцев»
23.00 Х/ф «Монтана»
01.00 Х/ф «Последний поезд»
03.00 Х/ф «Русская невеста»
05.00 Х/ф «Антисекс»

06.00 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-
менты...»

07.35 Х/ф «Лиловый шар»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 

«Космические самолеты»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.20 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Безымянная звезда»
15.50 Х/Ф «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»

18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии»

19.30 Д/с «Генералы великой отече-
ственной». «Малая земля» 
генерала Белова»

20.00 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ.

КРИТИЧЕСКАЯ 

МАССА»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ»

00.45 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Убийство в 

Саншайн�Менор»
04.10 Х/ф «Только ты»

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

09.15 Художественная гимнастика.
ЧЕ. Трансляция из Германии

11.00, 15.55, 18.05, 00.10, 02.40 
«Вести(Спорт»

11.10 «Вести(Спорт.Местное время»
11.20, 06.25 «Страна спортивная»
11.45, 05.25 «Моя планета»
12.45 Формула(1.Гран(При Китая. 

Прямая трансляция
15.45, 00.00 «Вести.ru»
16.10 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Прямая трансляция из 
Германии

18.10 Мини(футбол.Чемпионат 
России. ЦСКА ( «Мытищи». 
Прямая трансляция

20.05 ВОЛЕЙБОЛ.ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. ЖЕНЩИ-

НЫ. 1/2 ФИНАЛА

22.00 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Сампдория» ( «Милан»

00.30 Вести(спорт
00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Лацио» ( «Рома». Прямая 
трансляция

02.50 Формула(1.Гран(При Китая

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Наша Russia
12.45 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА»

15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы»
19.30 Наша Russia
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
22.30 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 «Brainfuckers»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «В час пик»: «Играй, гормон!»
09.40 Х/ф «Антикиллер»
12.00 «Нереальная политика» с 

Т.Канделаки и А. Колесни-
ковым

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Х/ф «Домовой»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей.Новые приключения 
ментов»

18.00 «В час пик»: «Звездные 
войны.Ведите себя прилич-
но!»

19.00 «Фантастика под грифом «Се-
кретно»: «Крысы.Подземный 
разум»

20.00 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ»

21.45 Х/ф «Талисман»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
00.30 Эротика «Сексуальный 

аппетит»
02.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей.Новые приключения 
ментов»

06.00 Д/ф «Последний узник 
Шпандау»

07.00 Д/ф «Операция «Березино»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Земля Санникова»
11.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Черт из 
табакерки»

12.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 
преступных страстей. Черт из 
табакерки»

13.30 Т/с «Однажды в милиции»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Убойная сила»
15.30 Т/с «Убойная сила»
16.30 Х/ф «Мошенники»
18.30 Т/с «Однажды в милиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
01.00 Х/ф «Криптид»
03.00 Х/ф «Безлюдье»
05.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»

12.10 «Легенды мирового кино».
Джоан Кроуфорд

12.40 «Достояние республики».
Бахрушинский сад

13.00 М/ф «Маугли»
14.05 М/ф «Мартынко»
14.20 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великий ход лосося»
15.10 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь салических 
императоров»

15.25 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Gira, gira.Крутись, 

вертись»
17.15 Х/Ф «ДОРОГА 

НА БАЛИ»

18.45 Балет П.И.Чайковского «Щел-
кунчик»

20.35 «Частная жизнь»
22.20 Д/Ф «КОРОЛЬ ГЕОРГ VI 

И КОРОЛЕВА ЕЛИЗА-

ВЕТА»

22.50 Х/ф «Душ»
00.30 Концерт
01.40 М/ф «Лев и бык»

05.40 Х/ф «Весенние хлопоты»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Бонни и Клайд»
09.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
10.00 Х/ф «Граф Монте�Кристо»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Граф Монте(Кристо». Про-

должение фильма
13.55 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Здоровье на продажу
16.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Неизвестный, о котором знали 
все...»

16.55 Х/ф «В июне 41�го»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»

00.05 СОБЫТИЯ
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Иншаков
01.25 Х/ф «Солнце»
03.45 Х/ф «Золото»
05.40 М/ф «Петух и краски»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
07.50 Спросите повара
08.20 Х/Ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-

НА ФОМУ»

10.00 Дикая еда
10.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА 

В БЕЛОМ»

13.30 «Еда» с А.Зиминым
14.00 ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ

15.00 «Дело Астахова»
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Кража драгоценностей в 
«Гранд Метрополитан»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «РОЗЫ-

СКИ ПИТЕРА КЕРРИ»

19.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости»

22.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»

01.10 «Дело Астахова»
02.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
03.10 Х/ф «Женщина в белом»

06.00 Х/ф «Последний танец»
08.00 Х/ф «Стефани Дэли»
10.00 Х/ф «Малыш»
12.00 Х/ф «Разорванный занавес»
14.10 Х/ф «Великан»
16.00 Х/ф «Дело � труба»
18.00 Х/ф «Отчуждение»
20.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
22.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
00.00 Х/ф «Последний танец»
02.00 Х/ф «Горечь любви»
04.00 Х/ф «Смешно, ха�ха»

07.00 «Минем илем»
07.30 «Действующие лица»
07.45, 14.15 «Горные вести»
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»
15.30 «Политклуб»
16.30 «Живая вода»
16.45 «Студия приключений»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
18.00, 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»
00.00 «Имею право»

06.00 «Зеленый театр в Земфире»
07.30 М/ф
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 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 М/с «Приключения мишек 

Гамми»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «Смех в большом городе»
18.15 «Идеальный мужчина»
19.15 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

22.50 «Все по(нашему.День смеха»
00.20 «Видеобитва»
01.20 Х/ф «Мыс страха»

06.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 Т/ф «Муха(Цокотуха»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы(шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Грани «Рубина»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Идрис Газиев тэкъдим итэ: 

татар жыры 100 ел элек»
15.15 Т/ф «Фарида»
16.00 «Закон.Парламент.Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Лапушки»
18.00 «Выбирай наше»
18.10 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 «Битва драконов»

05.05 М/с «Легион супергероев»
05.50 Т/с «Теория большого 

взрыва»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 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»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Говорит и показывает 

Пугачева»
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 4»

03.25 «Особо опасен!»
04.05 Х/ф «Сверкающие седла»

06.00 Д/ф «Княгиня Голицына.
Любовница великого мага»

07.00 М/ф
07.15 Х/Ф «БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»

08.40 М/с «Юху и его друзья»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
10.00 М/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
11.00 Х/ф «Тартюф»
13.00 Х/ф «Уиллоу»
15.15 Х/ф «Анаконда»
17.00 Д/Ф «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК ! ПОД 

ВОДОЙ»

19.00 Д/ф «Машина времени», ч.2
20.00 Х/ф «Клятва»
22.00 Х/Ф «ГАННИБАЛ.

ВОСХОЖДЕНИЕ»

00.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ПОЦЕЛУЙ»

02.30 Х/ф «Шлюха»
04.30 Комната страха
05.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»

05.45 Х/ф «Найти и обезвредить»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
09.35 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести(Москва
11.50 «Городок».Дайджест
12.20 Х/ф «Свадьба»
14.25 «Вести.Дежурная часть»
14.55 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со Звездами 2010».

Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ! ТРАВА 

ОКАЯННАЯ»

23.00 «Специальный корреспон-
дент»

00.00 Х/ф «Пять неизвестных»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней(клуб»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 Счастье есть!
12.10 «Фазенда»
12.50 Д/ф «Севастопольские 

рассказы.»Мятежный флот»
13.40 «Минута славы»
16.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛ-

КОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 

ЖУКОВ»

18.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»

22.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК»

00.40 Т/с «Вспомни, что будет»
01.30 Х/ф «Пророк»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/с «Мега двигатели»
09.00 Д/с «Древние открытия»
10.00 Х/ф «Короли солнца»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»

14.40 Х/Ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

16.30 «Встречи на Моховой».А. 
Петренко

17.30 Д/ф «Бони М.Русская народ-
ная группа»

18.20 Х/ф «Горбун»
20.30 «Главное»
21.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36�80»
23.00 Х/ф «Проклятие золотого 

цветка»
01.15 «Картина маслом»
02.15 Д/с «Секретные архивы 

инквизиции»

18 /04/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПРОГРАММА ТВ Городские вести  №27   7 апреля 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 30

27 см2 — 513 руб.

РЕН-ТВ

20.00 ТЕЛЕПОРТ

Подросток из неблагопо-

лучного района Дэвид Райс 

всегда считал себя обыч-

ным парнем, пока однажды 

не узнал, что он может 

телепортироваться с места 

на место. Новые способ-

ности открыли перед ним 

весь мир. Однако в один 

момент он обнаруживает, 

что стал мишенью. На него, 

как и на других подобных 

ему, объявлена охота. 

ООО «ТД Карат». Тел. 3-29-52, 2-66-17

Купим у населения
(свеклу, морковь )

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



ЗиЛ-бокосвал, щебень, торф, опил и т.д.  ■

Тел. 8 (912) 612-44-68

ЗиЛ-самосвал, 5 тн. Доставка: бетон,  ■

раствор, щебень, отсев, песок, керамзит, 
навоз. Тел. 8 (922) 227-78-24

КамАЗ, 5 тн, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, б. 6  ■

м. Тел. 8 (912) 619-45-01

Митсубиси, 3,5 тн, город/межг., нал./ ■

безнал. Тел. 8 (922) 142-51-41

туристический микроавтобус, 6 мест.  ■

Тел. 8 (902) 263-78-21

/// 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

любые ремонтно-строительные рабо- ■

ты. Договор. Тел. 8 (922) 213-70-07

наклею кафель, устан. ГКЛ, панели.  ■

Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 140-63-99 

ремонт квартир, недорого и качествен- ■

но. Гарантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт квартир. Тел. 8 (922)173-47-15 ■

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

строительство коттеджей. Тел. 8 (912)  ■

234-42-71, 8 (912) 234-42-73

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, гель.  ■

Тел. 8 (906) 813-26-34

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращивание шелковых ресниц, хим.  ■

завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

замена а/стекол, жестяно-сварочные,  ■

малярные работы, недорого. Тел. 8 (963) 
044-83-02

3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80 ■

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

водосчетчики «Бетар», ц. 390 р. Прода- ■

жа. Установка, недорого. Тел. 3-97-70

все виды отчетности ИП. Тел. 8 (902)  ■

509-41-15

все виды услуг по сантехнике. Быстро.  ■

Профессионально. Недорого. Тел. 8 (912) 
687-79-78

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  ■

радиаторов, счетчиков. Пенсионерам скид-
ка 15%. Тел. 8 (912) 212-10-90

заменим водопровод на м/пластик,  ■

пропилен. Установим счетчики. Тел. 3-06-
74, 8 (922) 217-64-91

запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 ■

заполню анкету на загранпаспорт. Тел.  ■

8 (906) 815-99-72

ремонт холодильников. Вызов бесплат- ■

но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

ремонт и настройка ПК. Тел. 8 (922)  ■

137-81-78

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

рефераты, курсовые, дипломы и т.д.  ■

Тел. 8 (908) 916-08-93

русский язык. Репетиторство. Тел. 2-11- ■

07, 8 (961) 764-10-30

свароч. работы. Тел. 8 (922) 217-64-91 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60- ■

46

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

ИП Блюменко требуется торг. предста- ■

витель с опытом работы, с л/а. Тел. 8 (922) 
206-69-99, 8 (908) 906-94-84

ИП Братанов требуется оператор- ■

кладовщик со знанием 1С. Тел. 8 (912) 
229-38-19

ИП Обухова срочно требуются швеи.  ■

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ИП Плеханов в придорожное кафе тре- ■

буется повар. Тел. 8 (902) 258-27-84

ИП Попова требуются швеи. Тел. 8 (902)  ■

587-29-99

ИП Стенин требуется мастер по замеру  ■

алюминиевых лоджий и балконов. Опыт, 
авто. Тел. 8 (922) 218-40-01

ИП Титов требуются монтажники окон.  ■

Тел. 8 (922) 144-02-77

ООО «Виктория» требуются продавцы- ■

кассиры гастрономического отдела с опы-
том работы или профильным образовани-
ем. Тел. 3-35-89

ООО «Глобус» приглашаются менедже- ■

ры-консультанты. Приветствуется педаго-
гическое образование. Доход от 15 т.р. 
Приглашаются активные пенсионеры 
для работы в офисе, доход от 10 т.р. Тел. 
8 (950) 209-11-81

работа в «Ксанго», 50% Ваши. Тел. 8  ■

(904) 162-70-40

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

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

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8  ■

(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

ООО «АПИ-С» сантех. работы любой  ■

сложности. Качество. Гарантия. Тел. 8 
(922) 144-06-63

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 комп. Тел. 8 (963) 044-44-95  ■

установка водо- и электросчетчиков.  ■

Быстро, недорого. Счетчики в наличии, по 
оптовым ценам. Тел. 8 (902) 188-22-45
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ПоздравляемПоздравляем

РЕМОНТ РЕМОНТ 

КВАРТИР КВАРТИР 

И ОФИСОВИ ОФИСОВ
Тел. 55-7-55, Тел. 55-7-55, 

ТД «Мир», офис 10ТД «Мир», офис 10

ОТКАЧИВАЕМ ОТКАЧИВАЕМ 

ВЫГРЕБНЫЕ ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫЯМЫ
Заключаем договоры

Тел. 8 (922) 612-94-01, 8 (912) 211-61-11

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Требуется на строительно-
ремонтные работы

Тел. 8-922-143-99-09

ПОДРЯДЧИК
по реконструкции квартиры 

под магазин 40 м2, 80 м2 

из материалов подрядчика

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ОТКАЧИВАЕМ 

ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (902) 262-62-16

Ñðî÷íûé ðåìîíò, 
ðåñòàâðàöèÿ îäåæäû 

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ìàñòåðñêàÿ «Çîëóøêà»

Ì-í «Íàäýëü», 
óë. Ãîðüêîãî, 21, òåë. 5-99-97

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 10, 17, 24 

апреля

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

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

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Любовь Васильевну Любовь Васильевну 

АКУЛОВУАКУЛОВУ!!
Пусть годы медленнее мчатся,

Несут улыбку, радость, смех
И пусть сопутствуют 

Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!

Подруги

ЛЕСТНИЦЫ 
изготовление, монтаж
Тел. 8 (953) 605-22-82

ДОМА • БАНИ
БЕСЕДКИ

под ключ

Замена ржавых труб, 

сантехприборов, канализации, 

устан. счетчиков, стир. машин

и  др. работы. Недорого

СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
маму, бабушку маму, бабушку 

Людмилу Николаевну Людмилу Николаевну 
ЕРЕМИНУЕРЕМИНУ  

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, тепла,

Чтоб в жизни не было 
ненастья.

И чтоб не старили года.
Дочь, зять, внуки

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

отдам диван, кресло, швейную машину,  ■

ножную. Тел. 3-02-95

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 Fenix, 3 тн, 17 куб., тент, борт 4250,  ■

нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5  ■

тн, стр. 3 тн. Тел. 8 (922) 142-47-74

Isuzu будка, мебельный, 3 тн, 4,5 м. Тел.  ■

8 (912) 282-95-41

Nissan, 3 тн. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

а/краны Урал, 16 тн, КамАЗ, 25тн. Тел.  ■

8 (904) 981-95-30

а/манипулятор, кран 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел.  ■

8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31 

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, г/п 2,5 тн, дл. кузова 4 м. Тел. 8  ■

(912) 234-42-71, 8 (912) 234-42-73

ГАЗель грузоперевозки, город/межг.  ■

(круглосуточно). Тел. 8 (902) 264-22-31

ГАЗель, борт+тент, город/межг., нал./  ■

безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель. 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

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 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ЗиЛ-4331, 6 тн, любое направление. Тел.  ■

8 (953) 600-72-35

Ода-2717. Тел. 8 (912) 220-72-59 ■

ООО «Глобус». Срочно!  требуются со- ■

трудники с опытом руководства (з/п 22-38 
т.р.) Тел. 8 (952) 742-08-99

ООО «Глобус» требуется сотрудник,  ■

гибкий график, обучение, работа в офи-
се, хороший доход от 20 т.р. Тел. 8 (963) 
047-27-21

ООО «Глобус». Трудоустройство на ва- ■

кантные должности, возможно совмеще-
ние. Тел. 8 (922) 142-81-05

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

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

ч/л требуется ГАЗель-термобудка с  ■

водителем. Тел. 8 (912) 619-12-50, Андрей 
Николаевич

БЮРО НАХОДОК

утеряны документы на имя Быкова  ■

и Блатничевой, в черной сумочке, в маг. 
«Пятерочка». Верните за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 107-36-17

СООБЩЕНИЯ

выпускников 8б кл. шк. №6, 1970 г.,  ■

просьба позвонить. Тел. 8 (904) 164-12-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Дизайн-проект
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46
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Ответы на сканворд в №25.  По строкам:  Архангел.  Авто.  Чукча.  
Киндарк.  Легато.  Джонатан.  Бажов.  Паника.  Пипа.  Око.  Трак.  
Угар.  Камыш.  Береста.  Удача.  Охра.  Рыбачка.  Загреб.  Диез.  
Саго.  Одра.  Авианосец.  Бим.  Вяз.  Лыко.  Чудак.  Легион.  Арес.  Чай.  Кашне.  Канада.  Афоризм.  
«Ауди».  Агар.  Пан.  Ость.  Акр.  Канва.  Арго.  Вира.  Имаго.  Дата.  Свита.  Илек.  Аграф.  Дно.  Баянист.  
Алатау.  Ихи.  Кадило.  Лён.  Укор.  Месть.  Ални.  Тромб.  
По  столбцам:  Аджика.  Двойка.  Агатис.  Кюи.  Нога.  Руль.  Лампада.  Афина.  Гранат.  Радиан.  
Идолопоклонство.  Дог.  Янки.  Осока.  Рычаг.  Памир.  Газ.  Аба.  Азов.  Шасси.  Дур.  Анкета.  Ушу.  
Иван.  Трико.  Ожог.  Догма.  Редька.  Лом.  Граф.  Аза.  Горб.  Двор.  Омск.  Лекаж.  Барбос.  Ополе.  
Делянка.  Аннона.  Раб.  Рцы.  Антре.  Ада.  Дарвин.  Трактир.  Сочи.  Бочаг.  Или.  Акант.  Кепи.  Адрес.  
Акинак.  Абаз.  Майор.  Акт.  

Ответы на сканворд в №26. По  строкам:  Аэробус.  Аполог.  Капелла.  Айсберг.  Дож.  Ендова.  
Султанат.  Ранчо.  Ли.  Такт.  Барбарис.  Рыба.  Сушка.  Базилик.  Бухта.  Окоп.  Таволга.  Онегин.  
Ас.  Игил.  Икос.  Регби.  Код.  Кап.  Ага.  Га.  Лажа.  Каракурт.  Плод.  Бал.  «Ася».  Аренга.  Сандвич.  
Гусляр.  Ряж.  Анис.  Рейд.  Иол.  Опара.  «Нант».  Воля.  Лига.  Нерон.  Литр.  Теша.  Один.  Нара.  Аир.  
Зазноба.  Целина.  Дух.  Мотыль.  Аноа.  Ибис.  Дунст.  Фас.  Тамада.  
По  столбцам:  Масленица.  Кондор.  Лоу.  Пони.  Ров.  Ананас.  Ипр.  Рант.  Кич.  Ала.  Даф.  Регент.  
Арахис.  Крестословица.  Сын.  Галл.  Термит.  Рапид.  Кашпо.  Ира.  Яр.  Оса.  Орт.  Поле.  Арест.  
Булава.  Раб.  Гипс.  Еры.  Анды.  Ущерб.  Лярд.  Спад.  Бах.  Иго. «Ванька».  Особа.  Адажио.  Акажу.  
Батник.  Лаз.  Ларга.  Коллегия.  Офсет.  Зев.  Ода.  Амати.  Опс.  Галлон.  Океан.  Лал.  Кабан.  Идо.  
Алиби.  Гага.  Изгиб.  Агатис.  Квас.  Полис.  Ана.  

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 12 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

РЕКЛАМА

1944 год, поселок СУМЗ-2, школа №11, класс 

мальчиков, учительница Горланова Валентина 

Федоровна

Сканворд с сюрпризом

Правильными ответами были слова ВОДОПАД и СТИХИЯ.

100 рублей отправили на номер + 7 (922) 601 ** 64

Пополняем счет каждую неделю! Ждем ваши правильные ответы.
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