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РЕКЛАМА

Людей накрыло снегом
Иван Климин лежит в больнице с травмой позвоночника и собирается 
подавать в суд на коммунальщиков. Его ребенок чудом не пострадал СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почти двухметровому молодому парню Ивану Климину, на которого ухнула ледяная глыба с крыши, тяжело ощущать себя беспомощным. Ничего не поделаешь — врачи не разрешают 

вставать. Пока они только подозревают перелом шейного позвонка. Для окончательного диагноза, по словам медиков, требуются дополнительные обследования, довольно дорогостоя-

щие. Вчера Ивану разрешили сидеть. Обещают, что долго в больнице его держать не будут. Реабилитироваться будет дома. А пока с Иваном постоянно рядом жена Анна.

Ревда
простилась
с Виктором
Левиным
Стр. 10
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«Эта сторона улицы весной наи-

более опасна» — такие предупре-

ждения, напоминающие военное 

время, впору делать на стенах 

домов с северной стороны. Из года 

в год с них срываются вниз на голо-

вы случайных прохожих ледяные 

сугробы с бахромой сосулек. Опас-

ные места огораживают далеко не 

всегда. В результате в минувшее 

воскресенье возле дома №77 по 

улице Азина были травмированы 

трое пешеходов. Чудом не постра-

дал малыш в коляске.

Ирина КАПСАЛЫКОВА

В десятом часу вечера по улице 
Азина шла компания: 20-летний 
Иван Климин вез сына в коляске, 
рядом с ним шли его друзья, жена 
Анна и ее подруги.

Случайный прохожий преду-
предил: «Вы тут поаккуратней 
ходите, с крыши снег падает». 
Молодые люди, заметив глыбы 
на тротуаре, подняли головы, но 
на крыше ничего не увидели — 
было темно. Решили, что снег, 
видимо, уже весь упал, и смело 
двинулись вперед. Иван перенес 
коляску через кучи снега и услы-
шал сильный грохот…

— Это было последнее, что я 
запомнил, — утверждает Иван. 
Мы поговорили с ним уже на 
следующий день в больничной 
палате.

По словам его жены, девушки 
приотстали от основной группы 
и поэтому момент падения снеж-
ной глыбы не увидели, а только 
услышали сильный шум.

— Подбежали и застали такую 
картину: один молодой человек 
лежит, Ваня сидит возле коляски, 
весь в крови, ребенок плачет, еще 
один парень чуть дальше лежит, 
— рассказывает Анна. — Сразу 
троих задело, основной удар при-
шелся на Ваню. До третьего я не 

добежала, бросилась к мужу и ре-
бенку. И как только в коляску не 
попало! Сынишка не пострадал, 
только очень испугался.

«Скорая помощь» приехала 
быстро. Позже Анна уточни-
ла: вызов зафиксирован в 21.47. 
Медики оказали пострадавшим 

первую помощь и увезли в при-
емный покой. Двое парней от-
делались ушибами, а у Ивана 
медики подозревают перелом 
второго шейного позвонка, 
травма из категории тяжелых. 
По словам заведующей трав-
матологическим отделением 
Татьяны Сергеевой, для поста-
новки точного диагноза специ-
алисты требуют дополнитель-
ных исследований, если диа-
гноз подтвердится, Ивану долго 
придется ходить в специальном 
воротнике. Лечащий врач Ивана 
Анатолий Маслов заметил, что 
в этом году это первый случай 
подобной травмы от падения 
снега с крыши.

Иван К лимин, уроженец 
Дегтярска, проживает в Ревде: 
семья снимает дом. Анна работа-
ет в школе. Сыну Максимке один 
год и девять месяцев. Иван рабо-
тает штукатуром-отделочником 
как частник.

— Собираюсь обратиться в 
суд, — говорит пострадавший. — 
Если так оставить, сколько еще 
людей может пострадать. Почему 
там было не огорожено и не бы-
ло никаких предупреждений? 
Я всегда обращаю внимание, 
когда свисает снег, а тут было 
темно. Вроде бы сверху ничего 
не нависало.

Дом №77 на Азина обслужива-
ет управляющая компания ЖСК. 

Эдуард Россель предложил 
уральцам заняться заготовкой 
варенья

Губернатор Свердловской об-
ласти Эдуард Россель призвал 
уральцев уйти от кризиса в лес 
и заняться сбором ягод и грибов. 
Как сообщили в департамен-
те информационной политики 
главы региона, в очередной раз 
Россель высказал эту идею в ходе 
заседания Совета общественной 
безопасности.

— В условиях финансового 
кризиса следует использовать 
опыт прошлых лет. Например, 
на условиях государственно-

частного партнерства возрождать плодово-ягодные хозяй-
ства. Это очень выгодное дело, особенно если организовать 
переработку — производить соки, варенье, джемы и так 
далее, — агитировал губернатор участников заседания.

Россель также добавил, что необходимо задействовать 
нереализованный потенциал уральской деревни, создавая и 
возрождая животноводческие комплексы области, молочно-
товарные фермы, всеми способами поддерживая сельское 
хозяйство.

За идею культивации «подножного корма» уже высказы-
вался и министр сельского хозяйства Свердловской обла-
сти Сергей Чемезов. По его словам, на территории Среднего 
Урала ежегодно производится около 80 тысяч тонн различ-
ных плодов и ягод. «Это перспективное направление надо 
обязательно развивать», — добавил Чемезов.

Уралинформбюро

«Корона» 
открыла себе 
дорогу к «серебру»

В воскресенье, 29 марта, ревдинская 
«Корона» со счетом 2:1 переиграла 
пермский «Арсенал». Матч состоял-
ся в Березовском в рамках 9-го тура 
Первенства России по мини-футболу 
среди команд I лиги зоны «Урал». 
Пермская команда является прямым 
конкурентом «Короны» в борьбе за 
серебряные медали.

Первый тайм завершился с нуле-
вым счетом. Во втором «Арсенал» от-
крыл счет. Вскоре ревдинец Дмитрий 
Крапивин его сравнял, а за две ми-
нуты до финальной сирены Олег 
Балеевских вывел «Корону» вперед. 
В результате наша команда на два 
очка опередила пермяков.

Второй матч в рамках 9-го тура 
— с сыктывкарским «Бумажником» 
— «Корона» провела вчера вечером. 
На момент сдачи номера в печать 
его результат еще не был известен. 
Завершать Первенство России нашей 
команде предстоит дома — 10-12 апре-
ля. В заключительном туре «Корона» 
встретится с лидером — «Тюменью-д», 
а также командой «КСК-Импульс» из 
Каменска-Уральского. Расписание игр 
— в «Городских вестях» на будущей 
неделе.

М Команда И В П Сотн.мячей О

1 Автодор (Саратов) 42 39 3 3483 - 2916 81

2 Металлург (Магнитогорск) 42 31 11 3578 - 3227 73

3 Сибирьтелеком (Новосибирск) 42 28 14 3294 - 2953 70

4 Динамо-Теплострой (Челябинск) 42 27 15 3218 - 3073 69

5 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 44 28 16 3582 - 3379 72

6 НБА (Н.Новгород) 42 25 17 3296 - 3032 67

7 Рускон-Мордовия (Саранск) 43 22 21 3446 - 3454 65

8 Кубань (Краснодар) 43 19 24 3206 - 3377 62

9 Рязань (Рязань) 42 18 24 3289 - 3392 60

10 Союз (Заречный) 41 17 24 3306 - 3380 58

11 Роснефть-КБТК (Нальчик) 41 17 24 3192 - 3439 58

12 Иркут (Иркутск) 42 17 25 3275 - 3402 59

13 Северсталь (Череповец) 44 12 32 3211 - 3360 56

14 Динамо-Политех (Курск) 38 7 31 3007 - 3404 45

15 Урал (Екатеринбург) 40 7 33 3050 - 3645 47

«Ваня весь в крови. Ребенок плачет...»
Молодой мужчина травмирован снежной глыбой, упавшей с крыши

Сообщения о падении снежных глыб 

на головы прохожих в интернете на-

поминают сводки с фронтов.

В СЕРОВЕ 12 марта около по-

лудня с четырехэтажного дома 

на 55-летнюю жительницу упала 

большая глыба изо льда и мокрого 

снега. Женщина от полученных 

травм скончалась примерно через 

полчаса после происшествия.

В УФЕ 12 марта погибла женщи-

на. На нее упала сосулька с крыши 

больницы. Возбуждено уголовное 

дело.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ рух-

нувшая с крыши ледяная глыба 

убила 17-летнего юношу. 19 марта 

молодой человек в компании своих 

знакомых ждал приятеля у входа в 

административное здание, где, по-

мимо десятка коммерческих фирм, 

находится химико-механический 

техникум. С крыши упала глыба 

льда с мелкими осколками от со-

сулек. С черепно-мозговой травмой 

юноша был госпитализирован в 

одну из городских больниц, где в 

минувшую пятницу, не приходя в 

сознание, скончался.

В ТОМСКЕ 27 марта при сходе 

снега с крыши дома была травми-

рована 18-летняя девушка — со-

трясение головного мозга.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

30 марта глыба льда упала на муж-

чину с крыши больницы, пострадав-

ший скончался в реанимации.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Иван говорит, что он и два его друга никак не могут вспомнить момент удара. Говорят, что очнулись, когда рядом 

уже хлопотали их спутницы, а потом приехали медики

Весна. 
Лавиноопасно

Сразу после ЧП возле опасных 
домов на Азина установлены лен-
точные ограждения.

В милиции нам сообщили, 
что в течение десяти дней будут 
выявлять виновных в происше-
ствии и решать вопрос о возбуж-
дении уголовного или админи-
стративного дела.

Собираюсь обра-

титься в суд. Если 

так оставить, сколько 

еще людей может по-

страдать. 

Иван Климин

!

«Темп-СУМЗ» примет 
аутсайдера

В воскресенье-понедельник, 5-6 апреля, баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ» сыграет на своей площадке с аутсайдером Чемпионата 
России среди команд Суперлиги Б и своим ближайшим соседом 
— екатеринбургским «Уралом». Начало игр в 18 часов.

Эти матчи являются реальной возможностью для нашей ко-
манды поправить свое турнирное положение после неудачного 
выездного турне. «Темп-СУМЗ» шел на третьем месте, однако 
поражения от «Сибирьтелекома» (49:62 и 66:84), а также «Иркута» 
(71:72 и 72:75) отбросили нашу команду на пятую строчку турнир-
ной таблицы.

После матчей с «Уралом» ревдинцы вновь отправятся по го-
стям. 18-19 апреля «Темп-СУМЗ» сыграет с «Союзом» из Заречного, 
а 22-23 марта — с командой «Рускон-Мордовия» из Саранска.
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В стране, в мире  

НОВОСТИ

Покушение на Сулима Ямадаева

Бывший командир батальона «Восток» Сулим 
Ямадаев пришел в сознание. «Он узнал нас, 
пытался что-то сказать, но ему мешала кис-
лородная маска», — добавил его брат Иса 
Ямадаев. Покушение на Ямадаева было со-
вершено в Дубае 28 марта в подземном гараже 
дома, в котором он проживал. Между тем по-
лиция ОАЭ сообщила, что Ямадаев убит. Информацию о его 
смерти подтвердили также пресс-служба президента Чечни и 
российский консул в Дубае. Сулим Ямадаев является Героем 
России. Во время первой чеченской кампании он воевал на 
стороне сепаратистов, во время второй — перешел на сторо-
ну федеральных сил. Конфликтовал с президентом Чечни 
Рамзаном Кадыровым. В 2008 году против Ямадаева было 
возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к 
похищениям и убийствам людей. 24 сентября 2008 года в цен-
тре Москвы был застрелен его старший брат Руслан. Убийца 
до сих пор не найден. 

Прорыв дамбы унес 
жизни 91 человека

Таковы последние данные индонезийских спа-
сателей. Власти страны опасаются, что число 
жертв прорыва плотины может увеличиться, 
так как еще около ста человек числятся про-
павшими без вести. Прорыв дамбы в пригоро-
де Джакарты произошел в ночь на пятницу. 
Построенная в 1933 году плотина не выдержала напора воды, 
уровень которой поднялся после сезонных проливных дождей. 
Образовавшейся волной смыло около 400 домов.

Украинские СМИ хотят 
издаваться на русском

Украинская ассоциация издателей периодиче-
ской прессы (УАИПП) выступила против рас-
сматриваемого Верховной Радой законопроекта 
о принуждении СМИ к переходу на украинский 
язык. По мнению издателей, это делается во-
преки желанию людей читать по-русски. Кроме 
того, в масштабах страны это приведет к увольнению 20 тысяч 
человек — сегодня около 90% украинских газет издаются на 
русском языке. «Внедрение языковых нормативов в печати 
приведет к дефициту русскоязычных газет и журналов, что 
повлечет переориентацию читателей на российские СМИ, а 
это особенно опасно в канун выборов», — припугнула авторов 
спорного законопроекта УАИПП.

Скончался тренер 
Владимир Федотов

Бывшего главного тренера московского 
«Спартака» Владимира Федотова похоронят 
в четверг, 2 апреля, на Новодевичьем кладбище 
Москвы. Тренер скончался 29 марта на 67-м 
году жизни. До этого около двух недель тренер 
пролежал без сознания в Боткинской больнице 
Москвы. У Федотова диагностировали диабетическую кому. 
Всю свою карьеру игрока Федотов провел в ЦСКА, в составе 
которого в 1970 году он стал чемпионом СССР. За сборную СССР 
он провел 22 игры, в которых забил четыре гола. В качестве 
тренера Федотов работал с множеством российских клубов, 
а также с командами из Бахрейна и Болгарии.

Шестеро добровольцев 
«полетят» на Марс

В четверг в Институте медико-биологических 
проблем РАН стартует 105-суточный экспери-
мент в рамках российского научного проекта 
«Марс-500». Шестеро добровольцев из Германии, 
Франции и России проведут указанное время 
в полной изоляции в условиях, имитирующих 
полет на Марс. Собранная информация позволит в дальней-
шем отправить на Красную планету реальную экспедицию. 
В конце года испытателей «отправят к Марсу» на 520 суток. 
Их ждут 250 суток пути до околомарсианской орбиты, около 
30 суток на орбите и поверхности Красной планеты, потом — 
возвращение на Землю.

В Австралии прошел праздник 
уничтожения жаб

В рамках этого события добровольцы сначала отлавливали 
амфибий, а потом сдавали их на специальные пункты для 
уничтожения. На приемных пунктах проверялась принад-
лежность пойманных экземпляров к виду Bufo marinus (жаба 
ага), поскольку планировалось истреблять именно этот вид. 
Ареалом обитания Bufo marinus является Центральная и Южная 
Америки. В 30-х годах прошлого века эти амфибии были завезе-
ны в Австралию для борьбы с вредителями, уничтожающими 
сахарный тростник. Отсутствие естественных «конкурентов» 
привело к их катастрофическому размножению.

Внимание!
Управление гражданской защиты г. Ревды сообщает, что 3 апреля в течение дня будет произве-

дена проверка электрических сирен системы оповещения. Просьба к населению не прерывать 

своих занятий.

Увеличена страховая часть 
пенсии

Прокуратура Ревды нашла неза-

конным «перевод» домофонов 

на обслуживание управляющих 

компаний из ООО «Лидер» без со-

гласия на то жителей.

Нона ЛОБАНОВА

Как сообщил прокурор Ревды 
Алексей Титов, в отношении 
директора ООО «Комбытсервис» 
Николая Гусева возбуждено ад-
министративное производство 
по признакам статьи 19.1 КОАП 
РФ «самоуправство»: «самоволь-
ное, вопреки установленному 
федера льным законом и ли 
иным правовым актом порядку 
осуществление своего действи-
тельного или предполагаемого 
права, не причинившее суще-
ственного вреда гражданам или 
юридическим лицам». Санкция 
— предупреждение или штраф 
для должностных лиц от трех 
до пяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Вмешательство прокурату-
ры было вызвано многочислен-
ными жалобами граждан на 
«Комбытсервис», когда управля-
ющая компания выставила жите-

лям счет за обслуживание домо-
фонов в феврале — параллельно 
с ООО «Лидер», занимавшимся 
домофонами с самого начала и 
вполне устраивавшим население. 
Николай Гусев, в свою очередь, 
подал в прокуратуру жалобу на 
директора ООО «Лидер» Леонида 
Гриднева.

С точки зрения начальника 
МАУ «Управление городского хо-
зяйства» Александра Томилова, 
утвердившего тариф на обслужи-
вание домофонов для управляю-
щих компаний, домофоны отно-
сятся к общедомовому имуще-
ству, а значит, «по умолчанию» 
являются предметом управления 
управляющей компании, которая 
может нанять подрядчика для 
их обслуживания или произво-

дить эту работу своими силами; 
прямые договора между обслу-
живающей организацией и жи-
телями незаконны.

Но общее имущество дома, 
являющееся предметом управ-
ления, должно быть внесено в до-
говор управления. На момент за-
ключения договоров домофонов в 
домах не было — то есть они не 
могли быть внесены в договор. 
Этим мотивировалась прокура-
тура, вынося заключение после 
проверки фактов. 

Прокурор Ревды Алексей 
Титов заметил, что «для Управ-
ления ЖКХ вообще характерно 
слишком вольное толкование 
законодательства».

Как сообщила помощник 
прокурора Екатерина Кобякова 
в понедельник вечером, админи-
стративное дело передано в суд. 
За ним — окончательная оценка 
ситуации.

Однако, когда верста лся 
номер, в редакцию позвонил 
Леонид Гриднев, директор ООО 
«Лидер», и сообщил, что решение 
уже вынесено самой прокурату-
рой, без суда. Подтвердить эту 
информацию в прокуратуре не 
удалось.

Прокуратура признала 
домофоны за «Лидером»

Для Управления 

ЖКХ характерно 

слишком вольное тол-

кование законодатель-

ства.

Алексей Титов, прокурор Ревды

!

4 апреля. Суббота. 

Тропа здоровья СК «Темп». 

Легкоатлетический 
пробег 
в честь 85-летнего юбилея пред-

седателя клуба любителей бега 

«Энтузиаст», Почетного гражда-

нина Ревды Виктора Мякутина. 

Приглашаются все желающие. 

Сбор под трибунами стадиона. 

Начало регистрации в 10 часов, 

старт в 11.00  

На прошлой неделе мы рассказа-
ли о том, что грудных малышей 
из Дома ребенка нечем кормить, 
потому что областной минздрав 
задерживает деньги. Но все же 
обещает в будущем средства 
дать. Главврач Дома ребенка 
Галина Галимшина обратилась к 
горожанам за помощью. И люди 
откликнулись: принесли баночки 
с детским питанием. 

Га л и на Всеволодовна от 
души благодарит тех, кто от-

кликнулся и помог в трудную 
минуту. Имеющихся в Доме ре-
бенка смесей хватит примерно 
на десять дней. 

Напоминаем, ослабленным 
грудным детям нужны смеси 
«НАН-1» и «ПреНАН» — это 
самое лучшее питание, макси-
мально приближенное к жен-
скому молоку. 

При покупке, пожалуйста, 
обращайте внимание на срок 
годности.

По сообщению Управления 
Пенсионного фонда по Ревде и 
Дегтярску, с 1 апреля на 17,5% 
увеличивается страховая часть 
трудовой пенсии. Вместе с апрель-
ской пенсией пенсионеры получат 
уведомление о сумме увеличения 
страховой части для каждого че-

ловека индивидуально. Помимо 
этого, установлены новые раз-
меры единовременной денежной 
выплаты (ЕДВ). Стоимость пол-
ного набора социальных услуг 
составит 615 рублей. Из них на 
лекарства — 547 рублей, на транс-
портные расходы — 68 рублей.

Грудничкам из Дома ребенка 
смесей хватит на десять дней

Фото из архива редакции

Именно усилиями «Лидера» Ревда 

«одомофонилась» практически 

на сто процентов. Установив до-

мофон, фирма сразу заключала 

договор с жителями подъезда на 

обслуживание устройства с пла-

той 30 рублей с квартиры в месяц, 

для пенсионеров — 15 рублей. 

Хотя плата по тарифу, рассчитан-

ному УЖКХ для управляющих 

компаний, получается меньше 

(33 копейки с кв.метра жилья), 

население явно симпатизирует 

«Лидеру», выполнявшему свои 

обязанности безукоризненно. 

Многие горожане проигнориро-

вали счет за домофон от КБС, 

заплатив по счету «Лидера», 

другие воздержались от уплаты, в 

ожидании решения прокуратуры, 

есть и такие, кто оплатил оба… 

!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Ревда плывет, Ревде дорогу

Фото Владимира 

КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Лестница возле столовой «Весна» на несколько дней превратилась в настоящий каскадный водопад. Чтобы обойти его, 

людям приходится либо карабкаться по скользкому склону, либо выходить на проезжую часть

...А у самой школы №1 — еще интересней. Огромная лужа разлилась прямо перед центральным входом в учебное заведе-

ние. У школьников нет шансов пробраться на учебу, не замочив ноги. Если только по заборам...

Улицы нашего города превратились в реки, озера, водопады...

Тротуар на улице Олега Кошевого. Здесь пролегает путь 

горожан, направляющихся в поликлинику

Улица Цветников. Тротуар напротив школы №1. Без резино-

вых сапог здесь просто нечего делать...

В это время года важно смотреть не только под ноги, но и 

вверх. Именно здесь пострадал Иван Климин (см. 2-ю стр.).  

И только после несчастного случая появилось ограждение

После чистки снега во дворах многие автомобили оказались 

запертыми в сугробах
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РЕКЛАМА

НОВОСТИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Возможно, переделывать крышу будут после 1 апреля. Сейчас у «Анте-

ка» дел по горло — надо освоить средства, выделенные на капремонт. 

Жильцы мокнущих квартир молятся, чтобы не было сильного снегопада 

или дождя

Ирина КАПСАЛЫКОВА

В последнее время в редакцию 
все чаще обращаются жители 
домов, вошедших в программу 
капремонта. Например, жители 
дома по Мира, 26 недоумевают, 
почему им поставили новенькую 
водосточную трубу на старые 
дыры — не заделали межпанель-
ные стыки. Причем новая труба 
короче прежней, и вода польется 
на коммуникации. Много жалоб 
и на капремонт крыш: до ремонта 
потолок был сухой, а после него 
образовалась течь. Как, напри-
мер, в квартире Лилии Емашевой 
с Жуковского, 18.

— У меня над окном ручьем 
вода течет! — заявила по теле-
фону Лилия Михайловна. — В 
январе возмущались не зря. Чего 
ожидали, то и случилось! Около 
полудня в пятницу услышала 
капель. До «Антека» еле дозво-
нилась, там никого невозможно 
найти. Пришла девочка, пообе-
щала составить акт в понедель-
ник, 30 марта.

Му ж хо з я й к и к в ар т и ры 
Николай Георгиевич рассказал, 
что в 70-х годах прошлого века 
над окном так же протекал по-

толок, семь лет пытались заста-
вить коммунальщиков устранить 
течь. Тщетно.

— Они упирались рогами, — 
вспоминает мужчина. — Тогда 
принес два листа железа, с сосе-
дом вдвоем сделали сток. Течь 
не стало. А в этом году, когда 
клали новый шифер, самодель-
ный водосток выбросили. Шифер 
поставили почти вровень со сте-
ной, поэтому вода подтекает под 
кровлю и попадает в квартиру.  

Дом №18 по улице Жуковского 
стали капитально ремонтировать 
в новогодние каникулы. Жильцы 
забеспокоились, что новый ши-
фер кладут на гнилые балки, не 
выполняют ряд технологических 
требований, не делают металли-
ческие водостоки по периметру 
крыши. Оказалось, бить тревогу 
стали поздно, ничего изменить 
было нельзя. Подрядчики… по-
благодарили жителей за замеча-

ния и приняли их к сведению. 
Печальный опыт 18-го дома по-
мог соседям. 

Дело в том, что на крыше «ста-
линских» трехэтажек водосбор не 
предусмотрен проектом, но прак-
тика показала, что он необходим. 
Жильцы 20-го дома, видя, что у 
них начали делать крышу по-
старому, приостановили ремонт, 
внесли коррективы в смету, не-
доставало 250 тысяч. Жильцы 
решили: крыша приоритетна, 
лучше откажемся от замены ка-
нализационных и водопроводных 
стояков, нашли-таки деньги. 

Теперь во всех соседних до-
мах крыши перекрывают, как 
надо. А что с Жуковского, 18? 
Начальник тогда Управления 
ЖКХ Александр Томилов сказал, 
что подрядчики готовы весной 
сделать водосбор, только придет-
ся пересмотреть смету, удорожа-
ние будет на 200 тысяч рублей. 
И, по достоверным сведениям, от 
своих слов не отказывается. 

Только «Антек» к Лилии 
Михайловне не спешит: не приш-
ли и в понедельник, и во вторник, 
до начальства не дозвониться. 
Что ж, скопившийся на крыше 
снег растаял, пока в квартире 
сухо.

В минувшие выходные, 28-29 мар-
та, в поселке Рефтинский проходил 
Чемпионат области по пауэрлифтингу. 
В нем приняли участие 247 спортсменов, 
приехали не только из разных уголков 
Свердловской области, но и из Тюмени, 
Кургана, Казахстана.

Среди юниоров (спортсмены до 23 лет) 
абсолютным чемпионом стал 21-летний 
Альберт Фахретдинов, в категории до 125 
кг он занял первое место без страховоч-
ной экипировки. Его ровесник Дмитрий 
Назаров стал вторым в категории до 90 
кг. Среди юношей в категории до 100 кг 
первое место занял Ренат Хазиев.

Среди мужчин победителями стали: 
мастер спорта международного класса 
Алексей Мельников (категория до 100 кг), 
мастер спорта Валерий Беккер (категория 
до 110 кг, без страховочной экипировки), 
мастер спорта Николай Можаровский (до 
110 кг, со страховочной экипировкой). 

Александр Плаксин выполнил нор-
матив мастера спорта, заняв второе 
место (до 100 кг). Также на втором ме-
сте Марат Гораиев (до 110 кг), Дмитрий 
Цимбалистый (до 100 кг, в экипировке). 
Среди ветеранов (спортсмены старше 
40 лет) первое место в категории до 140 
кг занял Дмитрий Канцев. По словам 
председателя городской Федерации сило-
вых видов спорта Алексея Мельникова, 
Дмитрий впервые в жизни участвовал 
в соревнованиях, усиленно готовился и 
блестяще дебютировал.

Ревдинским богатырям вручили 
Кубок Чемпионата, наша команда, заняв-
шая первое место в командном зачете, 
была признана лучшей в Свердловской 
области.

Домашний ручей
После капремонта крыши на потолке открылась течь

Возмущались не 

зря. Чего ожида-

ли, то и случилось!
Лилия Емашева, Жуковского, 18

!

Силовая сборная Ревды 
стала лучшей в области

Альберт Фахретдинов — абсолютный чем-

пион области среди юниоров

В конце февраля в Челябинске на Чемпионате России по пауэрлифтингу неплохо выступили ревдин-

ские спортсмены: практически каждый попал в пятерку лучших в своей категории. В соревнованиях 

приняли участие 800 спортсменов со всей страны.

Самые высокие результаты показали мастер спорта Андрей Брусов и юниор Альберт Фахретдинов. 

С Чемпионата России они привезли серебро.

Ревдинские богатыри привезли 
серебро Чемпионата России

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Чем больше 
преград, 
тем интересней

Наталья 
Ефремова, 
ученица 
гимназии №25:

— Комендантские часы не 
имеют перспектив. Например, 
закон о запрете продажи алко-
гольной и табачной продукции 
лицам младше 18-ти ввели… И 
что? Разве сократилось число 
курящих подростков? Ничего 
подобного. Комендантские 
часы ждет та же участь. Чем 
больше преград, тем интерес-
ней добиваться. Может быть, 
это просто азарт, может, вред-
ность или глупость. 
Что касается меня, то я просто 
не понимаю, что можно делать 
летом в десять вечера дома... 
Проводить свободное время с 
друзьями приятней, поэтому 
этим и будем заниматься все 
равно.

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

Людмила:
— Нужен. Много школь-

ников вижу с пивом, пре-

доставлены сами себе. 

Если бы еще родителей 

штрафовали, и довольно-

таки ощутимо. Не ма-

ленький штраф в 200-500 

рублей, а с первого раза 

хорошо бы штрафанули, 

тогда бы толк был. А как 

некоторые мамаши дума-

ют: «Ну и что, отдам я эти 

сто рублей, зато за него 

не отвечаю».

Александр:
— Надо, чтобы до 14 лет 

был такой закон, а то ведь 

несерьезно! Люди в 17 

лет с мамочкой, что ли, 

будут ходить?!

Людмила Петровна:
— Я живу на Горького, 

21. У нас во дворе много 

детей несовершенно-

летних собирается, ночи 

проводят на скамейках: 

выпивают, курят, сквер-

нословят. Сомневаюсь, 

что этот закон поможет 

как-то оградить школьни-

ков от криминала. Сколь-

ко законов напринимали, 

например, о запрете рас-

пития спиртных напит-

ков во дворах, но они не 

работают.

Алексей:
— Раньше-то у нас Ревда 

спокойный город был, 

а сейчас всяко бывает. 

Ночью уже не пройдешь. 

Хотя вряд ли закон, если 

его примут, повлияет 

на преступность. Ведь 

в компаниях с пивом в 

основном 20-летние.

Кто это будет 
контролировать?

Альфир Юсупов, председатель 
городской мусульманской 
общины:
— Этот вопрос можно рас-
сматривать как с точки зре-
ния религии, так и светской 
жизни. Например, по закону 
Шариата, после захода солн-

ца ребенку вообще нельзя появляться на 
улице без сопровождения родителей. Это 
же не просто какой-то человек придумал. 
Это предписание Всевышнего. А с другой 
стороны, кто будет контролировать саму 
ситуацию, если примут закон о комендант-
ском часе? На мой взгляд, родители, пре-
жде всего, должны быть ответственны за 
поведение своего ребенка. Тогда бы меньше 
на улицах было хулиганства и распития 
спиртных напитков. Что будет, если несо-
вершеннолетнего встретят на улице, куда 
его приведут, как и кого накажут? Вопросов 
много возникает. Но самое главное, кто это 
будет контролировать?

Для Ревды 
«комендантский час» 
не актуален

Александр Соломатин, начальник 
штаба Ревдинского ГОВД, 
подполковник милиции:
— В некоторых городах уже вве-
дено ограничение времени пре-
бывания несовершеннолетних 
на улице. Например, я недавно 
был в Краснодаре в отпуске — 

там в общественных местах везде таблички 
висят, что дети после 23 часов — только в со-
провождении взрослых. И у нас было такое 
несколько лет назад. Будет, по всей видимости, 
предусмотрена административная ответствен-
ность для родителей. Обнаружили подростка по-
сле «комендантского часа» — доставили домой, 
сдали родителям, составили протокол.

Не всех, конечно, поголовно привлекать — 
одно дело, если ребенок поздно возвращается 
с учебы или еще по какой уважительной при-
чине, другое — просто шляется. Надо разби-
раться в каждом конкретном случае. Работы 
нам добавится.

Но не думаю, что будет большой эффект, для 
Ревды, во всяком случае. Не замечал на ули-
цах много подростков в ночное время, разве что 
в игровых клубах, да и по сводке посмотреть 
— преступления в этой среде совершаются, в 
основном, вечером, после школы.

КСЕНИЯ 

ЦЫПЛЯКОВА

Юридический 
словарь опреде-
ляет комендант-
ский час как одну 
из мер, принима-

емых во время чрезвычайного 
положения. Депутаты, ратующие 
за введение нового закона, ин-
терпретируют его как еще один 
способ защитить права ребенка 
(мол, преступлений против детей 
не будет, если они в ночное время 
«не наблюдаются» на улицах). 
Простые граждане, сторонники 

комендантского часа, видят в нем па-
нацею от общественных беспорядков и, 
возможно, огосударствленный предлог, 
чтобы не выпускать дитятю на вечерние 
прогулки, дискотеки и т.п.

Как нам — собственно говоря, этим 
самым «дитятям» — на такой закон реа-
гировать? Возблагодарить правитель-
ство за отеческую заботу? Смирившись, 
приготовиться к «домашне-ночным» 
бдениям? Или бунт на корабле устро-
ить? Мне ближе третий вариант — не в 
то русло направили законотворцы свою 
энергию, не туда навострили свои про-
зорливые взгляды.

Вечерние курсы, кружки, секции, 
работа, в конце концов, — редкий слу-
чай, когда «среднестатистически за-
груженный» подросток возвращается 
домой засветло. Скажете, вышепере-
численные «прелести» только после 
18-ти? Нестройный хор голосов ответит: 
«Неправда!». В силу динамичности жиз-
ни, в силу надвигающихся экзаменов, в 
силу просто рвения к учебе, собственной 
реализации, дети и подростки живут 
сегодня «в полную смену».

Встречать родителям? Согласна, но 
термин «ребенок» включает в себя всех, 
кто еще не достиг 18-летнего рубежа: не 
бежать же хрупкой маме «забирать» из 
баскетбольной секции своего двухме-

трового сынишку… Да и рациональнее 
использовать разделение труда: у тебя, 
малыш, танцевальный, у меня — работа, 
пол-одиннадцатого дома встретимся.

Небезопасно, неответственно, в част-
ности вдаюсь? Но и в клетках нас, «малы-
шей», не запереть, и пресловутые «част-
ности» из внимания не выпустить...

Если рассмотреть другую грань 
вопроса — не учебно-занимательную, 
а… романтическую. Прогулки под лу-
ной, последние киносеансы, ожидание 
рассвета — неужели все это канет в 
лету? Или рядом посадить родите-
лей? Или мы еще слишком молоды 
и неопытны? Или Пушкин со «все-
ми покорными любви возрастами» 
не прав? Да-да, я опять утрирую, но 
лишь в ответ на утрированно-жесткий 
законопроект. Родительской опеки и 
внимания вполне достаточно, чтобы 
определить, «годен» ли подросток для 
поздних вылазок. А те, кто выбирает 
«самоволку», беспринципно улепеты-
вая из дома, — это статья другая, не 
«комендантская».

К разделу таких «других» статей от-
носится и преступность. Убрав детей 
и подростков с улицы, проблему не ре-
шить. Легко представить подобное на 
буквальном уровне. Если вас летней 
ночью «съедают» комары, вы же не под 
одеялом затаитесь — тесно, душно, не 
за закрытым окном схоронитесь — все 
равно проберутся… Решением проблемы 
станет действенный «раптор» — надеж-
ный и привычный.

Нет, это не призыв к антигуманным 
средствам расправы с преступниками, 
это воззвание к тому, что не детей пря-
тать нужно, а с асоциальными элемен-
тами активнее бороться. УжесТочили бы 
меры за распитие спиртных напитков 
в неположенных местах или милицей-
ские патрули ночью выпускали, что 
ли… Иначе,  нам, «среднестатистически 
загруженным», романтически настроен-
ным, безобидным подросткам будет и 
душно, и тесно.

Главное, мыслить 
по-взрослому

Темур Мелиев, 
DJ MozART:
— Мне кажется, что 
комендантский час 
— слишком суровая 
мера и вряд ли она 
даст желаемые ре-
зультаты. Конечно, 

нетрезвые подростки, «отдыхающие» 
поздно вечером — зрелище не из 
приятных, но я не думаю, что новый 
закон решит эту проблему. Все-таки 
предпочтительнее ужесточить меры 
по продаже спиртных напитков не-
совершеннолетним, по контролю за 
уровнем культуры в общественных 
местах… Кроме того, этот закон 
для меня неприемлем тем, что моя 
работа связана с ночной жизнью. Тот 
факт, что мне еще 17 лет, не играет 
особой роли. 17 — это просто цифра. 
Главное — мыслить, как взрослый 
человек.

Нужен ли «комендантский час» 
Государственная Дума хочет запретить несовершеннолетним гулять ночью 
На прошлой неделе Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», которые, по сути, вводят в стране комендантский 

час для несовершеннолетних. В частности, предусматривается, что несовершеннолетние 

не могут появляться в общественных местах с 10 часов вечера и до 6 утра без сопрово-

ждения взрослых.

Решение законодателей во многом было связано с трагедией, случившейся 21 марта в 

Первоуральске, когда в результате давки при входе на ночную дискотеку погибли три де-

сятиклассницы и 30-летний мужчина.

В пятницу, 27 марта, законопроект хотели рассмотреть в третьем, окончательном, чтении, 

но депутаты решили повременить — возникло много противоречий. Сегодня идею комен-

дантского часа для несовершеннолетних активно обсуждает общественность.

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Наташа:
— Я «за». У меня вто-

рой ребенок. Страшно за 

жизнь детей. Сейчас до-

статочно много неадек-

ватных, маньяков, пре-

ступников. Родители бу-

дут тщательнее следить 

за детьми, подростки не 

попадут в криминальную 

ситуацию.

Ольга:
— Дети должны быть 

под присмотром родите-

лей. Будет контроль, не-

равнодушие со стороны 

родителей. Подростки 

поймут, что мама и папа 

беспокоятся, что семья 

главное, будут правиль-

но воспитывать своих 

будущих детей. Но это 

касается благополучных 

семей. А неблагополуч-

ных ничего не возьмет.

Наташа:
— Правильно это. Сей-

час молодежь такая, не 

соображает, что делает. 

Закон, по крайней мере, 

заставит задуматься ро-

дителей: где, с кем мой 

ребенок вечером, что 

делает.

Елена:
— До 14 еще можно, а 

дальше просто невоз-

можно подростка прокон-

тролировать. Может, это 

и нужный законопроект, 

но его невозможно вы-

полнить. Нет, наверное, 

законы здесь не помогут. 

Надо какими-нибудь дру-

гими путями молодежь 

занимать, заинтересовы-

вать чем-то надо. Может 

быть, бесплатными круж-

ками и секциями.

Мимо…
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Людмила Дианова, многодетная мама:
— Закон подойдет не всем. Возможно, некоторые 
родители под угрозой штрафных санкций дей-
ствительно задумаются, где находятся их дети 
поздно вечером. Будут ответственнее, жестче 
контролировать, объяснять подростку, что его 
поведение может реально ударить по семейному 
бюджету. А если родители без работы, выпивают, 

то их не запугать никакими штрафами. И дети из таких семей 
будут по-прежнему пропадать на улице днем и ночью.

Конечно, подростку, который считает себя взрослым и само-
стоятельным, сложно объяснить, почему поздно вечером он дол-
жен быть дома. За ручку невозможно водить! Есть дети, которые 
психологически склонны к бродяжничеству. Здесь существует 
реальная опасность не уследить, а милиция не будет разбираться 
в психологических и медицинских аспектах.

В нашей семье железное правило: вечером дети должны быть 
дома или во дворе, без присмотра они у нас никогда не остаются. 
Если до семи вечера кого-нибудь нет из музыкальной или спортив-
ной школы, мы начинаем бить тревогу, звоним педагогам, ищем. 
Родители должны всегда знать, где находятся их дети.

КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

РЕКЛАМА

LikeFOX:

— Закон-то приняли, а как вот его ис-

полнить? «Инсайд» и иже с ними можно 

закрывать, так как с 10-ти вечера там начи-

нается самая движуха и 80% посетителей 

там несовершеннолетние (или я не прав?). 

Мне уже интересно, как этот закон будет ис-

полняться. И, мне кажется, нужно опустить 

возрастной ценз до 15-ти лет.

serkoff :

— Полгода подождите, будет мне 18, я 

буду «за».

Pseon:

— Комендантский час — это, по сути, вре-

менное ограничение свободы ребенка. То 

есть он должен находиться с 22 вечера до 6 

утра в любом месте, лишь бы не появляться 

на улице. Получается, в сутки 8 часов он 

должен находиться строго под надзором 

кого-либо, иначе административное 

правонарушение со всеми вытекающими 

последствиями. Одно лишь нахождение на 

улице уже делает тебя виновным, неважно, 

что ты делал при этом — хулиганил или 

мирно гулял с девочкой. Забавные у нас 

законы... Зачем доводить ситуацию до 

абсурда? Плавно движемся в сторону по-

лицейского государства, похоже. Считаю 

подобное нововведение большой ошибкой, 

ничего хорошего это не принесет.

Мухомор:

— Идея хорошая, только, думаю, нужно 

опустить возраст до 16-17 лет. Как школу 

закончил, получил аттестат зрелости — и 

вперед. А до этого ты ребенок, и за тебя 

родители отвечают… А для школьников 

можно «дэнс» и пораньше организовывать, 

часов с 6 вечера, а не с 10-ти. Тогда и дети 

будут довольны, и родители спокойны.

LadyDy:

— А ведь прав Мухомор, почему бы детям 

младшего возраста не сделать дискотеки 

только в промежутке с 16 до 20 часов? А 

комендантский час обязательно нужен, 

для профилактики.

IvanDeadWolf:

— Конечно, нужен комендантский час для 

детей! Нет им смысла по ночам гулять. 

Только вот кто этим будет заниматься? 

Я вот сомневаюсь, что его смогут реали-

зовать.

для подростков?

Андрей Зобнин, директор «Audio BrainPromo» 
(организатор дискотек в Ревде):
— Принятие закона о комендантском часе одобряю. 
Необходимо защитить наших детей от криминала 
на улицах в ночное время!

Что касается ночных мероприятий, то и без 
принятия этого закона запрещено пускать людей, 
не достигших 18 лет, на дискотеки, где продается 

алкоголь. Сейчас некоторые заведения Ревды пускают несовер-
шеннолетних без каких-либо угрызений совести. И наша моло-
дежь спокойно употребляет алкоголь. Думаю, после принятия 
данного закона ситуация изменится в лучшую сторону.

Но, запрещая, надо что-то давать взамен. Пусть предложат 
подросткам альтернативные виды досуга: спорт, туризм, музыку, 
танцы и прочее. Нужно поддерживать молодежные увлечения, та-
кие, как брейк-данс, паркур, скейтборд, велоспорт и другие. Сейчас 
нашей молодежью практически никто не занимается!

Неблагополучных родителей 
не запугать штрафами

Придется носить с собой паспорт

Антон Рыжанков, музыкант группы «Garage days»:
— Лично меня и моих друзей закон не коснется, 
так что не вижу повода переживать. Единственное, 
придется постоянно носить с собой паспорт, а это 
не очень удобно. 

Но мне кажется, что принятие этого закона 
попахивает ограничением свободы, что не есть 
хорошо. Хотя в условиях нынешней распущенно-

сти молодежи это поможет навести небольшой порядок...

Нужно бороться с причиной, а не со следствием

Ольга Мартынова, 
психолог, 
руководитель 
проекта 
«Психотерапия 
и консуль-
тирование»:

— Наверное, более правильно 
бороться с преступностью, что-
бы по улицам могли спокойно 
ходить и дети, и взрослые даже 
в ночное время. Нужно бороться 
с причиной, а не со следствием, 
как предлагает данный законо-
проект. Бороться нужно за спо-
койное, комфортное существо-
вание, а не приспосабливать 
и приучать общество жить в 
плохих условиях, в частности, 
что ребенка нужно постоянно 
держать под контролем, как бы 
чего не случилось. Большинство 

родителей не только ночью, но и 
днем опасаются отпускать детей 
одних, по крайней мере, если они 
еще не достигли подросткового 
возраста.

Кроме того, нормальные ро-
дители и так контролируют этот 
аспект жизни своих детей и мо-
гут позаботиться о том, чтобы ре-
бенок был вовремя дома и спал, 
так как ему в школу нужно рано 
вставать. Родители, которые не 
могут решить этот вопрос, обыч-
но имеют ряд материальных и 
социальных трудностей, про-
блемы со здоровьем. Например, 
матери-одиночки или родители-
алкоголики или наркоманы. 
Наиболее правильно, если обще-
ство оказывает таким родителям 
необходимую помощь, чтобы они 
могли справляться с воспитани-
ем своих детей, а не усугубляет 

их и без того тяжелое положение 
дополнительными штрафами.

Если под общественными ме-
стами имеются в виду игровые, 
ночные клубы, тот там мало-
летним вообще делать нечего, в 
любое время. А если ребенок по-
бежал ночью в дежурную аптеку 
за лекарством для больной мамы 
или бабушки или в круглосуточ-
ный магазин за детским питани-
ем для младшего брата (сестры) 
и его арестовали, то это будет вы-
глядеть уже как вредительство. 
Ни для кого не секрет, как наша 
милиция может использовать за-
коны с пользой для своего карма-
на. Но это уже другая проблема 
— борьба с коррупцией.

без взрослых

Комментарии  с сайта www.revda.su

Запрещая, надо что-то давать 
взамен

КС 4372 В 
Длина стрелы 20 метров, г/п 20 тонн

Тел. 3-56-69, 8 (922) 205-06-80

Услуги
крана

Жестяно-сварочные, малярные работы

Ремонт бамперов
Дешево • Быстро • Качественно • Гарантия

Работаем со страховыми компаниями. Тел. 8 (922) 117-81-33

АВТОМОЙКА
КРУГЛОСУТОЧНО

Ул. Ленина, 57. Тел. 3-00-48, 8-902-44-24-700

АВТОСЕРВИС
8-922-229-000-1

У ДИАГНОСТИКИ

Ул. Энгельса, 57 (ПАТО), 
ежедневно, 9.00-21.00. 

Тел. (34397) 5-09-46

ZURICH
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Страницу подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВАПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

РЕКЛАМА

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 по электронной почте: kaps@revda-info.ru

Что такое состояние ин-
дивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования? Зачем каждый 
год приходят бумаги и для чего 
они нужны? В.Г.Лаврова

Отвечает начальник отдела персонифици-

рованного учета Управления Пенсионного 

фонда РФ по Ревде и Дегтярску Наталья 

Бруй:   

— На каждого работника, 
на которого распространяется 
обязательное пенсионное стра-
хование (застрахованное лицо), 
в Пенсионном фонде РФ открыт 
индивидуальный лицевой счет. 
Учет ведется на каждое застра-
хованное лицо в течение всего 
его страхового стажа, начиная с 
первого дня работы. Он предпо-
лагает регистрацию всех граж-
дан, начинающих свою трудовую 
деятельность; своевременное 
предоставление сведений о ме-
сте работы, заработной плате, 
профессиональных и других 
льготах; учет страховых взно-
сов, уплачиваемых за данное за-
страхованное лицо; назначение 
пенсий с учетом всего страхового 
стажа и относительных разме-
ров страховых платежей; индек-
сацию пенсий. Таким образом, 
данные о стаже, заработке, упла-
ченных страховых взносах для 
назначения пенсии могут быть 
взяты только на основании дан-
ных лицевого счета.

Ответственность за напол-
ненность лицевого счета несет, 
в первую очередь, само застра-
хованное лицо. То есть каждый 
гражданин всю свою трудовую 
деятельность должен контроли-
ровать состояние своего лице-
вого счета и принимать меры 
к тому, чтобы в нем отражалась 
вся заработная плата, чтобы с 
нее работодатель полностью 
уплачивал страховые взносы 
и своевременно подавал в ПФР 
эту информацию для внесения 
ее на ваш лицевой счет. 

Каждое застрахованное лицо 
согласно пенсионному законода-
тельству имеет право на получе-
ние информации из Пенсионного 

фонда РФ о состоянии своего ин-
дивидуального лицевого счета.

Для обеспечения права за-
страхованных лиц на получение 
информации ПФ ежегодно осу-
ществляет рассылку и доставку 
информационных писем по месту 
жительства. Это делается для то-
го, чтобы ознакомить застрахо-
ванных лиц с состоянием его ин-
дивидуальных лицевых счетов 
и предоставить им возможность 
внести коррективы в информа-
цию на счете (о стаже, заработке 
и уплаченных за него страховых 
взносах). Кроме того, ознакомить-
ся с содержанием своего лицевого 
счета можно, обратившись в ПФР 
по месту жительства.

Хочу отказаться от услуги 

Хочу отказаться от услуги ЖКХ «центральное ото-
пление» из-за ее плохого качества и поставить у себя в 

квартире газовый котел. Какие разрешительные документы 
нужны для этого и кто занимается монтажом оборудования? 
Сергей Дрягин

От редакции. Вам надо обратиться в Ревдинскую комплексную 
эксплуатационную службу ОАО «Уральские газовые сети», 
начальник — Николай Васильевич Булатов. Тел. 3-48-69. Там 
посоветуют, какие шаги надо предпринять именно Вам, в 
Вашем конкретном случае. Монтажом оборудования зани-
мается кооператив «Пламя». 

Если газопровод повело

Я живу в частном доме. Из-за погодных условий (то от-
тепель, то мороз) возле моего дома может повести га-

зопровод. Куда обращаться в этом случае? Кирилл Алексеевич

Отвечает мастер службы наружных сетей ОАО «Уральские газовые сети» Вера 

Соловьева:

— О наличии запаха газа на улице, в зданиях, подвалах, о 
возможных разрывах, повреждениях на газопроводах при от-
таивании и вспучивании грунта. Вам необходимо сообщить в 
аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.

С наступлением весеннего периода начинается интенсивное 
оттаивание грунта. При таянии грунт дает неравномерную 
усадку под газопроводом, создавая дополнительную нагрузку 
на него. Во время заморозков вода замерзает, выпучивая грунт, 
что может привести к деформации газопровода и образованию 
трещин на сварных стыках. Через трещины газ идет в смеж-
ные подземные коммуникации (канализацию, водопровод, 
теплотрассу и т.д.) и проникает в подвальные помещенИЯ 
жилых и общественных зданий и накапливается там. Это 
может привести к взрыву.

Утечку газа можно обнаружить по шипению газа при вы-
ходе из земли, по наличию пузырьков на лужах, снег приоб-
ретает бурый цвет, и, конечно, по запаху. Проходя по улицам 
города, не оставайтесь равнодушными, если почувствуете 
запах газа. Даже если это произошло не у вашего дома.

От редакции. Если авария на газопроводе случилась по при-
чине неблагоприятных погодных условий, то жителям дома 
платить из своего кармана за ее ликвидацию не придется. 

?

?

Для чего нам «пенсионные письма»?

Обязан ли я платить 
ежемесячно в пенсионный 

фонд, будучи временно нетрудо-
способным в течение 6 месяцев? 
Работаю индивидуальным пред-
принимателем. Без подписи

Отвечает начальник отдела персонифици-

рованного учета Управления Пенсионного 

фонда РФ по Ревде и Дегтярску Наталья 

Бруй:   

— Индивидуальный пред-
приниматель является платель-
щиком взносов на обязательное 
пенсионное страхование в виде 
фиксированного платежа в рам-
ках своей предприниматель-
ской деятельности независимо 
от наличия либо отсутствия до-

ходов от такой деятельности и 
факта осуществления работы у 
другого работодателя. Размер 
фиксированного в расчете на 
месяц  взноса устанавливается 
исходя из стоимости страхово-
го года, ежегодно утверждаемой 
Правительством РФ. В 2009 году 
стоимость страхового года со-
ставляет 7274 руб. 40 коп. 

Из этого следует, что стра-
хователи должны по 31 декабря 
2009 г. уплатить на страховую 
часть трудовой пенсии 4849 руб. 
60 коп., а на накопительную — 
2424 руб. 80 коп.    

В соответствии с определе-
ниями Конституционного Суда 
РФ №№ 182-О и 213-О, индивиду-

альные предприниматели осво-
бождаются от уплаты страховых 
взносов в виде фиксированного 
платежа в связи с отсутствием 
ведения предпринимательской 
деятельности за иные перио-
ды, перечисленные в статье 11 
Федерального закона от 17 де-
кабря 2001 г. №173-ФЗ (за период 
получения пособия по государ-
ственному социальному стра-
хованию в период временной 
нетрудоспособности и т.д.), если 
индивидуальный предпринима-
тель представит документ терри-
ториального органа Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации о периоде выплаты 
указанного пособия.

?

Обязан ли нетрудоспособный предприниматель 
платить пенсионные взносы?  

?

Представитель дилера завода 
«Ортопласт» предлагает:

Тел. (34397) 3-29-21, 

8 (912) 234-42-71, 

8 (912) 234-42-73

• Сайдинг виниловый 
— 122 руб./шт.

Комплектующие к сайдингу: 

расчет объекта

• Панели пластиковые 
2700х250х10 — от 124 руб./шт.

• Новая коллекция панелей
ОРТО-8 — от 166 руб./шт. 

Комплектующие к пластиковым панелям 

— угол внешний, внутренний, соедини-

тельная планка 3 метра — 40 руб./шт.

• Вагонка пластиковая белая, 

цветная 3000х100х10 — от 32 руб./шт.

• Подоконники ПВХ 6 метров

200 мм — 845 руб./шт.

300 мм — 1270 руб./шт.

400 мм — 1695 руб./шт.

ЦЕНЫ С УЧЕТОМ 

ДОСТАВКИ

КИРПИЧКИРПИЧ
строительный

Тел. 8 (904) 17-18-013
от 6 руб.

АРМАТУРА
БАЛКА

КВАДРАТ
КРУГ
ЛИСТ  Г /К  О /Ц
МЕТИЗЫ
ПОЛОСА
ПРОФНАСТИЛ
ТРУБА  ВГП
ТРУБА  ПРОФИЛЬНАЯ
УГОЛОК
ШВЕЛЛЕР
ТЕПЛИЧНЫЙ  ПРОФИЛЬ

КАТАНКА

г. Ревда, ул. Нахимова, 1.
     3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Доставка /Резка  в  размер
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Нона ЛОБАНОВА

Семь дней  23-30 марта

РЕКЛАМА

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 27 преступлений. 17 

раскрыто по горячим следам. Краж — 17, из них 13 — квар-

тирные. Раскрыто, соответственно, 11 и 10. Грабежей — пять, 

раскрыто два. Задержаны 24 подозреваемых в совершении 

преступления, в том числе 13 находившихся в розыске. Со-

ставлено 677 протоколов за административные правонаруше-

ния, из них пять — мелкое хулиганство, восемь — наркотики, 

52 — появление в нетрезвом состоянии. Поступило восемь 

заявлений о нанесении побоев. Произошло 29 ДТП, без по-

страдавших. Умерли 13 человек. 

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ

В период с 21 по 24 марта обворован дом  
на Солнечной: имущество на 20000 рублей. 
Воры взломали окно. Задержаны трое подо-
зреваемых. Признались. 
Ночью на 26 марта воры проникли, также  
через окно, в дом на Метизников, похи-
тив инструменты на 17300 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных меРОПриятий за-
держаны четверо 14-летних: трое юношей 
и девушка. 

КРАЖИ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

Поступило заявление с СУМЗа на работника,  
который с января по март похищал со склада 
завода электроды.  

ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ

23 марта вечером двое мужчин ворвались в  
дом на улице 9 Мая, 22, взломав дверь, и, за-
пугав старушку-хозяйку, завладели деньгами 
в сумме 1000 рублей и продуктами питания 
на 400 рублей. Задержаны подозреваемые, 
которые дали признательные показания. 
24 марта в седьмом часу возле дома Чехова,  
31 двое неизвестных лиц с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, 
отобрали сумку у женщины. В сумке были 
документы и 40 рублей. 
24 марта вечером на Металлистов у 23-летней  
девушки неизвестный тип отобрал мобиль-
ник. Задержан. 
29 марта в 16 часов на К.Либкнехта, 33 —  
телефон у подростка. 
29 марта в 21.45 час на Мира, 2б — сумочка  
у девушки (документы и 100 рублей, ущерб 
2000 рублей). 

НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

26 марта в ходе ссоры на почве употребле- 
ния спиртного в доме на Путевой 50-летний 
Ч. нанес ножевое ранение в область бедра 
своей супруге.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

30 марта на Лермонтова трехлетний мальчик  
играл с  ружьем, которое оказалось заря-
женным и выстрелило. У малыша закрытая 
черепно-мозговая травма и огнестрельное 
ранение глаз. 

ПОПЫТКА СУИЦИДА

27 марта в Мариинске в своей квартире по- 
пытался покончить жизнь самоубийством 
25-летний Ж. 

В понедельник в конце рабочего дня 

нам по телефону сообщили, что на 

пруду в районе Почтовой лежит тело 

без признаков жизни, похоже, труп; 

якобы, едет МЧС.

Искомый «объект» оказался на 
Металлистов — вероятно, наш ин-
форматор увидел его с Почтовой, с 
другой стороны пруда. МЧС на их 
пожарной машине мы опередили 
на несколько минут. 

«Тело» на момент нашего при-
бытия, оставаясь на льду метрах 
в десяти от берега, уже приняло 
вертикальное положение, но, по 
виду, весьма неустойчивое. Мужик 
явно «не видел берегов», как выра-
зился один из спасателей. Причем 
— буквально и фигурально…

Лед угрожающе темнел лу-
жами. Попытка ступить на него 
закончилась опять-таки букваль-

ным провалом. 
— Надо лестницу, — решила 

служба спасения. Однако, пока 
вернулись к машине, сняли тре-
буемую экипировку и потащили 
ее по крутому склону к кромке 
воды, недавний «труп» вдруг об-
рел способность передвигаться и с 
удивительной резвостью запрыгал 
между луж, благополучно выбрав-
шись на берег в другом проулке. 
«Ловить» его спасатели не стали, 
несмотря на мокрые сапоги. 

Как выяснилось, первое пра-
вило ОСВОДа «спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопаю-
щих» закреплено у Александра 
Викторовича (так представился) 
на уровне инстинкта. Его спасение 
осталось для него загадкой.

— Я немножко тонул, — сму-
щенно признался он. — А кто меня 
спас?

Это уголовное дело, недавно направлен-

ное в суд следственным органом Ревдин-

ского ОВД, являет собой подтверждение 

известной сентенции «все тайное когда-

нибудь становится явным». 

Жили-были две задушевные подру-
ги. Одинокие женщины не первой 
уже молодости, образованные, рабо-
тающие — вполне, что называется, 
приличные. В июне 2006 года одна из 
них отмечала юбилей. К ночи гости 
разошлись, остались только лучшая 
подруга и родственник именинницы 
— женатый, между прочим, мужик из 
Первоуральска. Из-за него, собственно, 
и случился сыр-бор…

Эта троица решила продолжить ве-
селье на лоне природы — в подружки-
ном саду. Но в машине между двумя 
дамами происходит ссора, о предмете 
которой можно легко догадаться. В 
результате именинница уезжает до-
мой, оставив подругу с «трофеем». А 
дома  обнаруживает отсутствие свое-
го мобильника, недавно купленного 
в кредит. 

— Заявление в милицию потерпев-
шая сделала спустя неделю, — расска-
зывает следователь Лариса Япарова. 
— Надеялась, что получится решить 

проблему полюбовно, ведь ясно: украл 
кто-то из этих двоих. Когда собира-
лись в сад, аппарат лежал на кухон-
ном столе. А утром после веселой ночи 
мужчина зашел к бабушке и, узнав, 
что родственница потеряла телефон, 
сказал, что в саду видел его у подруги, 
мол, чего волноваться-то. Однако на 
допросе он заявил, что не помнит не 
только ночь, но и утро — настолько 
был пьян… Ну, а женщина категори-
чески отрицала свою вину.  

При всей прозрачности ситуации, 
для обвинения не нашлось достаточ-
ных оснований, и уголовное дело по 
факту «кражи свободным доступом» 
отправилось в долгий ящик как бесфи-
гурантное. К десяткам своих собратий: 
в подобных преступлениях, которые 
совершаются сплошь и рядом, доказать 
виновность практически невозможно 
— вещественных доказательств нет, а 
догадки и предположения, даже самые 
логичные и несомненные, не являются 
таковыми в глазах суда. Вариантов рас-
крытия классического исчезновения 
общедоступной ценности два — чи-
стосердечное признание преступника, 
на которое, понятно, рассчитывать не 
приходится, или, как в этой истоРии, 
случай. 

Зимой этого года милиция задер-
жала — за что, неважно — молодого 
человека. При личном досмотре, обяза-
тельной процедуре для всех задержан-
ных, у него обнаружился мобильник, 
который, как все номерные вещи без 
документов, «пробили» по базе данных 
украденных — тоже обязательная про-
цедура. Компьютер выдал заключение 
— аппарат проходит по уголовному 
делу номер такой-то. Парень сознал-
ся: купил его чуть не три года назад 
у некоего Иванова. А этот Иванов при 
проверке оказался… сыном той самой 
«лучшей подруги». Круг замкнулся.   

— Подозреваемая — теперь об-
виняемая — была поставлена перед 
фактом, — говорит Лариса Япарова. — 
Пришлось сознаться. Рыдала у меня 
в кабинете навзрыд. Конечно, престу-
пление не тяжелое, ущерб небольшой 
(телефон стоит пять тысяч, ну, с кре-
дитом семь, а сын продал, кстати, за 
семьсот) — наверняка дадут условный 
срок, но это же все равно судимость! В 
сорок лет! Пятно на биографии. Тем 
более, ее по специфике работы ежегод-
но проверяют на наличие судимостей. 
То есть, считай, работу она потеряла. 
Говорит, разозлилась на подругу, му-
жика не поделили… 

Женская дружба
Куда заводит соперничество под винными парами

А тело встало и пошло...

Мужик, выспавшись на льду, все-таки «увидел бе-

рег» и выбрался на него самостоятельно

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5806840. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Официальный представитель в г. Ревда:

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• От 14,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 75% от стоимости квартиры

• Рассмотрение заявки на предоставление денеж-
ных средств не более 2-х рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность заемщиков

• Оформление права собственности в приобретае-
мом жилье на несовершеннолетних детей

КРЕДИТЫ НА ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ

СРОЧНЫЙ НАБОР 
на курсы:

Запись по телефонам:
8 (902) 44-21-899, 8 (912) 632-70-07

- парикмахер-визажист
- маникюр-педикюр
- бухгалтерский
 учет (1C)

- сметное дело
- ПК пользователь
- дизайнер портьер

Ул. Спортивная, 18, каб. 20

Тел. 5-60-42 (с 9 до 20)

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный 
техникум» объявляет дополнительный набор 

учащихся на вечерне-сменное отделение 
по специальностям:

- Слесарь 
по ремонту 
автомобилей

- Оператор ЭВМ

- Водитель 
погрузчика
(подготовка и переподготовка)

- Водитель АТС 
категории 
«В», «В-С»

АН «Городской центр 
недвижимости»

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ:

• Ипотеки на приобретение квартир 

и коттеджей

• Ипотечного кредита под залог жилой и 

нежилой недвижимости

Оформление ипотеки 3% от стоимости 

объекта недвижимости, а для молодых 

семей, получивших субсидию для приоб-

ретения жилья, 2%. При условии приоб-

ретения объекта недвижимости в нашем 

агентстве услуга по оформлению ипотеки 

25 000 руб.

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3. 
Тел. (факс): 5-33-60, 8-961-776-22-38,  8-912-69-63-397

С НАМИ ИПОТЕКА СТАНЕТ

УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!

стал официальным представителем 

ОАО «САИЖК» в г. Ревде и г. Дегтярске
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ОБЩЕСТВО

Майя ВАШИАДАН

Ноч ью 27 мар та ос та нови-
лось сердце Виктора Левина. 
Художник, музыкант, певец — 
вряд ли какое-либо одно опреде-
ление смогло бы полностью вы-
разить суть этого человека, его 
всегда переживавшей, творческой 
натуры. 

Друзья Виктора Левина, бар-
ды, музыканты, просто цените-
ли искусства, признаются, что, 
в сущности, до конца понять на-
туру певца души вряд ли кому 
удавалось:

— Те, кто творят, выплески-
вают свои переживания в стро-
ках сТИхов, порой на первый 
взгляд производит впечатление 
замкнутых людей, — говорит 
бард Виктор Наговицын. — При 
общении с Виктором Левиным 
можно было подумать и так. Он 
даже слыл одиночкой, душу осо-
бо не распахивал, известности 
тоже не искал, хотя выпустил 
несколько замечательных книг. 
Но это только на первый взгляд. 
Барды, если так принято обо-
значать всех, кто пишет и поет, 
— категория людей особая. Как-
то раз мы выступали вместе с 
Виктором на традиционном 

фестивале-закрытии сезона в 
Полевском. Называется фести-
валь «Рыжая осень», в нашей 
среде зовется просто и немного 
смешно: «Рыжики». Я предло-
жил ставить для отдыха палат-
ки, но Левин отмахнулся: мол, 
что ты, какие палатки, разве до 
сна — сейчас от костра к костру, 
с песней, так и ночь пролетит! 
И, действительно, до четырех 
часов утра пел и играл всем со-
бравшимся на «Рыжики», потом 
чуть передохнул — и по новой. 
Неутомимой энергии человек, 
когда в родной стихии. Там, в 
своем кругу, другая энергетика, 
все барьеры горят, сама душа 
наружу рвется.

…«Увы, в ответ лишь тишина, 
знать, моя песня не нужна…» — 
написал он однажды и, по сло-
вам знакомых, действительно 
хотел расстаться с гитарой, его 

самой верной спутницей жизни. 
И не смог.

— Виктор Левин всю жизнь 
с гитарой, всю жизнь с песней, 
— рассказывает еще один из 
коллег по творчеству, Анатолий 
Карманов. — Мы не верим, что 
его больше нет. Никто из нас не 
учился петь «за него», может, кто-
то и сможет представить публи-
ке его тексты, но это будет уже не 
он сам… А еще он был талантли-
вый педагог, это он организовал 
в свое время студенческий ан-
самбль в медучилище, где рабо-
тал, а потом немалый вклад внес 
в ансамбль «Полтинник-Блюз». 
Блюзы можно назвать его конь-
ком, они всегда у него удавались. 
И он всегда очень переживал, 
когда кто-то из нашего окруже-
ния уходил из жизни.

Виктора Левина похоронили 
вчера.

ВЛАДИМИР ЧУДИНОВ, друг Виктора Левина

Ушел от нас замечательный человек — Виктор 
Дмитриевич Левин. С Виктором я знаком почти 
40 лет. Нас объединил факультет 
иностранных языков. В те дале-
кие 60-70-е годы быть выпускни-
ком, да и учиться на инязе было 
не просто и престижно. 

Еще студентом он пел в 
известном тогда вока льно-
инструментальном ансамбле 
«Баллада». Мог исполнить лю-
бую песню любимых The Beatlеs. 

Как рок-музыкант, как блюзмен и как поэт-лирик, 
много стихов посвятил родному краю и Ревде. Из-
под его пера вышло несколько сборников лириче-
ских стихов. Посвятил всего себя преподаватель-

ской работе. Всегда был готов 
помочь другим и делом, и со-
ветом. С уходом Виктора мы 
потеряли целый мир, который, 
возможно, не был реализован 
до конца. Но в наших душах 
этот мир навечно с нами. Как 
его друг, я посвящаю ему не-
сколько строк на нашем люби-
мом английском.

Юрий ШАРОВ

Праздник жителей Дома вете-
ранов состоялся в четверг на 
прошлой неделе. На входе, под 
кумачовой вывеской «Дворец 
молодежи», хлебом-солью да 
под гармошечку гостей встре-
чали заведующая Домом ве-
теранов Галина Рыбина со 
своими подопечными.

В э т ом Доме с ег од н я 
п рож и в ае т 92 ве т ера на. 
Маленькая комната отдыха, 
к сожалению, не могла вме-
стить всех. Поэтому юбилей-
ную церемонию разделили 
на несколько этапов, чтобы 
не обидеть никого.

— Спасибо за то, что вы 
пришли, спасибо вам за то, 
что помогаете нам жить, спа-
сибо вам за то, что вы помо-
гаете нам радоваться жизни, 
— первой обратилась к го-
стям жительница дома Анна 
Халиева. 

— Здесь отогреваются 
сердца одиноких людей, — от-
крыла приветствия юбилярам 
заместитель главы админи-
страции по социальным во-
просам Татьяна Бородатова, 
— которые на закате лет не в 
состоянии решить свои про-
блемы в одиночку. Под этим 
кровом десятки людей наш-
ли свой приют, нашли вни-

мание, заботу и поддержку. 
У вас замечательный актив, 
который все проблемы реша-
ет сообща.

Как и полагается, именин-
никам вручались подарки, 
благодарственные письма 
активистам-общественникам. 
Не обошлось и без тортов с за-
жженными свечами.

Ирина КАПСАЛЫКОВА

Девятилетний Евгений Немей-
ка реально мог бы стать побе-
дителем Первенства Екатерин-
бурга, которое проходило 23-29 
марта. Он шел на первое место, 
набрав в своей возрастной ка-
тегории лучшее количество 
баллов — 4,5 из шести. 

По словам тренера Алексея 
Дуркина, главный судья пер-
венства сообщил, что Женин 
соперник в последнем туре 
заболел, поэтому ему авто-
матически ставят победу, и 
Евгений может не приезжать 
к началу соревнований, а сра-
зу на награждение. 

По каким-то причинам су-
дьи все переиграли, провели 
новую жеребьевку — у ревдин-
ского шахматиста появился 

другой соперник. В итоге 
Евгению засчитали техниче-
ское поражение, и он даже не 
вошел в тройку призеров: по-
делил 4-5 место.

На тех же соревновани-
ях пятиклассник из Ревды 
Максим Лоскутов выполнил 
норматив первого разряда, 
причем второго он не имел. 
Играя с семью перворазряд-
никами, он набрал 3,5 очка.

Шестиклассник из школы 
№29 Игорь Торгаев уверен-
но шел на первое место, не 
проиграв ни одной партии. 
Видимо, страх проигрыша 
в последнем туре заставил 
Игоря предложить соперни-
ку ничью, хотя наш юный 
шахматист имел все шансы 
на победу. В итоге — он по-
делил 2-4 места, набрав пять 
очков из семи.

С уходом Виктора мы потеряли 
целый мир...

Another cloudy morning came.

The college girls waited for him in vain.

The telephone line kept silent.

The doorbell rang but nobody replied.

At last they entered his asylum.

A queer vision struck the eye.

Him sitting in his teacher’s garment.

Whith angels singing by his side.

Печальный блюз разлуки
Ушел из жизни педагог, музыкант и поэт 
Виктор Левин

...Есть другой мир, более яркий, красивый, эмо-

циональный. Это мир духовный. Ведь не все в 

мире материально и не все можно измерить рублем. 

И надежду на лучшее людям должны вселять всегда 

художники, музыканты, поэты, певцы...
Виктор Левин, книга «Дорога к тебе»

“

Дом ветеранов 
отпраздновал 15-летие

Лидия 
Горбачева, 
помощник 
депутата 
Госдумы 
Зелимхана 
Муцоева:

— Для Дома ветеранов 15 лет — не 

так уж и много. При входе на празд-

ничном транспаранте у вас написано 

— «Дворец молодежи». А можно было 

написать — «Детский сад». Этому дому 

еще стоять и стоять. А вам жить до ста 

и больше лет. Этот дом в начале 90-х 

годов строился в самое трудное время, 

когда мы не знали, в какой стране 

мы начинаем жить и в какой стране 

будем жить. Огромная благодарность 

Совету ветеранов города и в то время 

его председателю Николаю Ивановичу 

Козлову, который со строительством 

Дома ветеранов всех нас, как сейчас 

говорит молодежь, «достал». Дай Бог 

ему Царствия Небесного, в основном, 

это его заслуга, что Дом ветеранов 

был построен.

Евгению Немейке 
не дали победить

Фото из архива редакции

 Год назад на библиотечном вечере в честь легендарной «ливерпульской четверки» Олег Маньков и Виктор 

Левин душевно исполняли хиты своей юности

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На входе, под кумачовой вывеской «Дворец молодежи», хлебом-

солью да под гармошечку гостей встречали заведующая Домом 

ветеранов Галина Рыбина со своими подопечными.

Мы не верим, что его больше нет. Никто из нас не учился петь 

«за него», может, кто-то и сможет представить публике его 

тексты, но это будет уже не он сам…

!
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специально для «Городских вестей» АНТИКРИЗИС

ВЛАД 

ГРИНКЕВИЧ, 

экономический 

обозреватель РИА 

Новости

После шести месяцев борьбы с 
экономическим кризисом россий-
ское правительство разработало и 
представило на всеобщее обсуж-
дение антикризисную программу: 
она размещена на официальном 
интернет-сайте правительства 
РФ. Если верить документу, чи-
новники собираются не только 
спасти экономику от кризиса, но 
и заложить основы промышлен-
ного и технологического потенци-
ала для будущего роста. Впрочем, 
АНализ программы показывает: 
принципиально новых антикри-
зисных мер, помимо тех, которые 
уже принимались, государство 
предложить не может.

Все пойдет по плану

Согласно плану, правительство 
будет бороться с кризисом, ис-
ходя из семи приоритетных 
направлений. 

Первое — социальные гаран-
тии населению. «Публичные 
обязательства государства перед 
населением будут выполняться 
в полном объеме. Гражданам и 
семьям, наиболее пострадавшим 
в период мирового экономическо-
го кризиса, будет оказана под-
держка», — гласит программа. 
Правда, федеральный бюджет в 
этом году недополучит 4,2 трлн. 
рублей. Снижение доходов кос-
нется и территориальных бюд-
жетов и социальных фондов. 
Но правительство обещает «не 
сократить, а увеличить государ-
ственные расходы, существенно 
изменив их направленность», на 
эти цели из Резервного фонда бу-
дет выделено 2751,5 млрд. руб.

В т о р ы м  н о м е р о м  и д е т 
п р ом ы ш лен н а я по л и т и к а . 
Государство обещает сохранить 
и усилить промышленный по-
тенциал, оказывать содействие 
эффективным предприятиям и 

не тратить деньги налогопла-
тельщиков на поддержку неэф-
фективных производств.

В качестве третьего приори-
тета названо стимулирование 
внутреннего спроса. Добиться 
этого предполагается как за 
счет системы госзакупок, так и 
за счет стимулирования частно-
го спроса.

Четвертый пункт можно на-
звать прорывным — государство 
обещает отказаться от докризис-
ной модели экономического ро-
ста: «Вместо «нефтяного» роста 
мы должны перейти к иннова-
ционному. Будут поддержаны 
важнейшие инновационные 
процессы, включая повышение 
энергоэффективности экономи-
ки». Соответственно ключевым 
приоритетом бюджетных рас-
ходов называются инвестиции в 
человеческий капитал.

Далее предлагается снизить 
административные барьеры и 
освободить «ответственный биз-
нес от давления чиновников».

Шестым пунктом прописана 
поддержка финансовой системы. 
И наконец, седьмым — проведе-
ние ответственной макроэконо-
мической политики, направлен-
ной «на поддержание макроэко-
номической стабильности».

Хождение по граблям?

Все основные тезисы антикри-
зисной программы — создание 
инновационной экономики, инве-
стиции в человеческий капитал, 
снижение административных 
барьеров для бизнеса — уже не 
раз озвучивались российскими 
чиновниками, в том числе и са-
мого высокого ранга.

Но есть ли принципиальные 
изменения по сравнению с преж-
ними декларациями? Некоторые 

эксперты уверены, что нет.
— Цели программы, ее задачи 

и принципы, так и остались не-
определенными, — заявил «РИА 
Новости» директор департамента 
стратегического анализа компа-
нии ФБК Игорь Николаев. — Это 
предопределяет и сохранение 
прежней стратегии борьбы с кри-
зисом, которая была дорогостоя-
щей, бессистемной и хаотичной.

При этом анализ программы, 
а главное, денежных сумм, выде-
ляемых тем или иным секторам 
экономики, позволяет утверж-
дать, что радикальной смены 
курса в борьбе с кризисом не 
предвидится.

Вот несколько примеров. Как 
отмечает г-н Николаев, одним из 
приоритетов названо подержа-
ние внутреннего спроса, на эти 
цели в 2009 году будет выделе-
но лишь 6 млрд. руб. (в разделе 
поддержки экспорта промыш-
ленной продукции), в то время 
как на повышение устойчивости 
финансовой системы направят 
1,35 трлн. руб. В 2008 году на ре-
финансирование банковской си-
стемы направлено более 2 трлн. 
рублей, и сами же чиновники се-
товали, что большая часть этих 
денег была попросту выведена 
из страны.

С другой стороны, подстег-
нуть внутренний спрос могло бы 
государственное финансирование 
объектов транспортной и комму-
нальной инфраструктуры, но в 
действительности объем финан-
сирования ФЦП «Модернизация 
транспортной системы России» 
сокращается на 29%.

Что касается коммунальной 
системы, то уже сегодня оплата 
услуг ЖКХ населением составля-
ет 88,5%, при этом рост тарифов 
на ближайшие годы заплани-
рован на уровне 18-20% в год. И, 
как известно, кризис не заставил 
Федеральную службу по тарифам 
пересмотреть эти планы.

Видимо, остается лишь со-
гласиться с выводом эксперта 
из ФБК: «провозглашенная при-
оритетность стимулирования 
внутреннего спроса оказывается 
всего лишь лозунгом».

ВЯЧЕСЛАВ ШИРОНИН, 

экономист, один из 

разработчиков концепции 

рыночного реформирования 

экономики

Перепугав всех до полусмерти, глобаль-
ный экономический кризис вроде бы не-
много отступил. Администрация нового 
президента США Барака Обамы на днях 
объявила о плане объемом в трилли-
он долларов, который должен спасти 
американскую финансовую систему от 
долгов, тянущих ее на дно. Выполнение 
программы начнется в мае, однако пси-
хологический эффект уже сейчас вызвал 
оживление на фондовом рынке и рост 
котировок.

Оптимизм просочился и на товарные 
рынки, и вот уже вторую неделю растут 
цены на нефть, перешагнувшие почти 

уже забытые 50 долларов за баррель (про 
прошлогодний «пузырь» на отметке в 100 
и больше долларов за баррель лучше и 
не вспоминать!). Соответственно укре-
пляется рубль, и как в лучшие времена 
Центробанк даже начинает играть на 
его понижение. Российские предприятия 
уже стали привыкать к жизни «на дне». 
Опросы показывают, что, распродав свои 
запасы, они пытаются создать основу для 
будущего роста производства, хотя реаль-
ного оживления спроса пока и нет.

Однако на днях по новорожденному 
экономическому оптимизму был произве-
ден залп из орудий всех калибров. «Игорь 
Шувалов: финансистов ждет новая волна 
кризиса», «Минрегион: кризис затронул по-
ловину российских городов», «Пессимизм 
Кудрина вновь обвалил фондовый рынок» 
— это заголовки сообщений, опубликован-
ных в течение одного дня!

Разумеется, в тактическом плане такой 
одномоментный вброс негативной инфор-

мации — это вполне стандартный прием, 
каждый раз используемый в процессе об-
суждения и принятия государственного 
бюджета. Минфин (и государство в целом) 
вынуждены «отбиваться» от отраслевых, 
региональных и прочих всевозможных 
групп давления, стремящихся втиснуть в 
расходную часть бюджета затраты на свои 
нужды. Притом, что эти запросы часто 
абсолютно справедливы, резать по живо-
му приходится, и тем более в условиях, 
когда денег нет и неизвестно, когда они 
появятся.

Достижением является уже само то, 
что нынешний вариант бюджета явля-
ется реалистичным. Но дальше, как уже 
комментируют аналитики, возникает во-
прос о его инструментальной ценности. 
Чьи интересы заложены в бюджетные 
цифры и стоит ли за ними некоторая 
концепция выхода из сегодняшнего по-
ложения? Будут ли действия государства 
способствовать оживлению экономики 

или помогут только спасению нескольких 
избранных банков и компаний? Что ожи-
дает социальную сферу? И ответ на эти 
вопросы зависит не только от Минфина и 
даже не только от правительства и госу-
дарства в целом, но и от всех участников 
бюджетного — да и вообще экономическо-
го — процесса. Нам всем поэтому нужно 
осознать, на каком свете мы находимся, и 
резкое напоминание Кудрина и Шувалова 
тут не лишнее.

Как считают специалисты, нынешний 
кризис связан с переходом к принципиаль-
но новым технологиям и к новым органи-
зационным формам. По словам министра 
экономики Эльвиры Набиуллиной, «миро-
вая экономика может выйти из кризиса 
с другим набором локомотивов нового 
роста». Добавим — вероятно, и с другим 
набором методов ведения бизнеса, госу-
дарственного управления. Которые еще 
никто не придумал, которые еще только 
нам всем предстоит создать.

Кризис антикризисной программы
Правительство разработало документ, в котором… ничего нового

Радикальной сме-

ны курса в борьбе 

с кризисом не предви-

дится.

!

государственную поддержку банковской системы

проведение мероприятий активной политики занятости населения
с учетом ситуации на региональных рынках труда

увеличение размера максимальной величины пособия по безработице

предоставление возможности использования средств материнского капитала на погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья

дополнительную финансовую поддержку субъектов РФ

дополнительные межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам

иные мероприятия по поддержке отдельных отраслей экономики и социальной поддержке населения

иные расходные обязательства,  изменение размера которых зависит от показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ

Корректировка федерального бюджета 
Министерство финансов РФ направило на рассмотре- 
ние правительства уточненный проект федерального 
бюджета на 2009 год

«РИА Новости» © 2009
Любое использование этой публикации возможно только с письменного согласия  «РИА Новости»

По вопросу использования обращаться по телефону +7 (495) 645-6601 (# 7251)
или e-mail: infographica@rian.ru

млрд руб.

млрд руб.

доходов

расходов

в т.ч. нефтегазовых

 до 6 713,6 на 4 213,5

до 2 057,2 на 2 635,3 

до 9 692,0

на 667,3

13%
Объем ВВП

40 420,0
Дефицит бюджета

2 978,4
Уровень инфляции

Законопроектом не предусматривается изменение*:
нефтегазового трансферта

нормативной величины Резервного фонда

Увеличение бюджетных ассигнований федерального бюджета 
предлагается направить на выполнение антикризисных 
мероприятий, в том числе на:

(млрд руб.)(млрд руб.)

2 531,1

5 147,5

300

43,7

33,9

26,3

150

388,5

601,5

66,7

Законопроектом предусматривается увеличение*:

Законопроектом предусматривается уменьшение*:

* – по сравнению 
с утвержденным 
Федеральным 
законом
«О федеральном 
бюджете
на 2009 г.
и на плановый 
период 2010
и 2011 годов» 

при увеличении бюджетных ассигнований  на 1 610,6 млрд руб. и сокращении 
ранее утвержденных  бюджетных ассигнований на 943,3 млрд руб.

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

Песни разные важны
Барды заставляют плакать не только 
от грусти, но и от хохота

Дивный экспресс 

Филармония с норвежским оттенком

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята на сцене были самими собой: и танцевали искренне, и с 

любовью поздравили «маму», и подурачиться не постеснялись

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роман Белоусов и Анатолий Карманов: два поколения бардов на одной сцене

Екатерина СОРВИНА

Первый за последние семь лет 
выход бардов на большую сцену 
состоялся 28 марта во Дворце 
Культуры. Концерт под названием 
«Барды на бис» собрал около по-
ловины зала, однако неудачным 
мероприятие ни в коем случае на-
звать нельзя: зрителям повезло не 
только окунуться в воспоминания 
туристической или стройотрядов-
ской юности, но и повеселиться 
вместе с артистами.

Концерт, вопреки лимиту 
времени и регламенту, длился 
почти три часа — слушатели не 
желали расставаться с музыкан-
тами, заказывая в записках то 
одну, то другую любимую пес-
ню. Наверное, если бы исполни-
лись все заявки, то пришлось 
бы в зале провести не меньше 
трех дней, как бывает летом на 
Каравашке. 

Выступали на концерте по-
стоянные активисты и органи-
заторы фестиваля на Каравашке: 

Сергей Бушков, Юлия Парецкая, 
Антон Козлов, дуэт Анатолия 
Карманова и Анатолия Мамонова 
и Евгения Карякина. Приехали 
коллеги из Красноуфимска, 
Екатеринбурга и Качканара. 

Артисты были заметно взвол-
нованы, но это не помешало 
активно импровИЗИровать: не-
которые номера были рождены 
буквально накануне выступле-
ния (например, Сергей Бушков 
написал свою песню за день до 
концерта), а другие принима-
ли законченный вид прямо на 
глазах у зала. Например, песне 
в стиле кантри, которую напи-
сала и пела Евгения Карякина, 
подыграл на губной гармони 
Анатолий Карманов. 

Особым моментом стало фи-
нальное выступление в иной, 
не совсем бардовской, манере 
Александра Бормотова.

— Россыпи талантов дарит 
нам весна, на творческую жилу 
действует она. От прикосновения 
жилы и весны слова для всех род-
ные поэтом рождены. Йохо-хо-хо, 

— с чувством продекламировал 
Александр и заиграл на гармони-
ке. И потом неодноКРатно довел 
зрителей до слез… от смеха. 

И еще один показатель, что 
барды городу нужны — ближай-
ший апрельский концерт или 
«узкая бардовская вечеринка», 
которая состоится 18 апреля. 

Ксения ЦЫПЛЯКОВА

«Залом ожидания» чего-то 
нового и светлого оказался 
отчетный концерт образцо-
вого танцевального ансам-
бля «Диво», состоявшийся 
в субботу в КДЦ «Победа». 
Сценарий вечера претерпел 
неожиданную «вокзальную» 
стилизацию. Вместо веду-
щего — голос из-за кулис, 
объявляющий прибытие и 
отправление поездов, вместо 
праздничных фанфар — при-
ветственный и ритмичный 
стук колес. Так что каждый 
следующий номер был за-
гадкой, с подсказками в на-
званиях вагонов или станций. 
Например, маршрут «Диво-
град — Кауровка» — русский 
народный танец, маневровый 
поезд — современный, а ско-
рый из Мадрида — «поражаю-
щий своим темпераментом» — 

соответственно, испанский. 
Около дюжины «дивных» 

постановок — совсем свежих 
и уже успевших полюбиться 
— представил ансамбль на от-
четном вечере. Новые костю-
мы, рискованные поддержки, 
неожиданные танцевальные 
решения — «Диво» явилось 
перед залом во всеоружии. 
«Погружением» в «дивную» 
жизнь стал ролик, снятый 
самими ребятами. И выхва-
ченные внимательным гла-
зом милые репетиционные 
моменты, и «голливудообраз-
ные» танцы под струей воды 
на автомойке, и эпатажные 
прогулки по городу в «сти-
ляжных» ярких костюмах… 

Апогеем концерта, читай-
те, моментом встречи в за-
ле ожидания, оказалось по-
явление на сцене Светланы 
Трофимовой, танцевальной 
мамы своего двенадцатилет-
него «Диво»-дитя. 

Ксения ЦЫПЛЯКОВА

За тяжелыми плотными што-
рами, за мягким светом ламп, 
за уютом Дворцового зала тор-
жеств укрылись посетители фи-
лармонии от мокрой, слякотной 
весны. Очередное музыкальное 
«погружение» пришлось на ве-
чер пятницы, 27 марта. Вечер 
с норвежским оттенком, вечер 
холодной и далекой страны, вечер 
знаменитого норвежского компо-
зитора Эдварда Грига.

«...В Норвегии живут креп-
кие, сильные, высокие люди, не 
знавшие никогда ни крепостни-
чества, ни рабства. Вот и Пер, 
двадцатилетний рослый и кра-
сивый парень, был решителен 
и уверен в себе. Но не только 
удалью своей славился молодой 

человек, но и своим умением 
рассказывать сказки. 

Однажды, на одной из дере-
венских свадеб, где Пер лихо 
отплясывал с друзьями, поя-
вилась незнакомая девушка. 
«Какая светлая… Я сроду таких 
не видывал! Как зовут тебя?» 
— в волнении обратился он к 
незнакомке. «Сольвейг», — от-
ветила девушка, что в переводе 
означает «солнечный путь»…  
После этого знакомства нача-
лась новая пора в жизни Пера: 
он жестоко ошибался, бесчин-
ствовал, чуть не превратился в 
тролля и... постепенно возрож-
дался, воскрешая свою душу, 
лелеял самые светлые свои 
чувства». 

Сюжет этой философской пье-
сы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» 
звучал на протяжении всего кон-

церта из уст Ирины Сендеровой, 
заслуженного работника куль-
туры России. А иллюстрациями 
к рассказу послужили инстру-
ментальное и вокальное исполне-
ние музыкальных пьес Эдварда 
Грига, вошедших в состав его 
сюиты «Пер Гюнт». 

Заслуженный артист России 
Борис Орлов (фортепиано), 
Татьяна Калапова (сопрано), за-
служенный артист России Юрий 
Яковлев (баритон), Дмитрий 
Пейсель (скрипка) помогли вос-
создать волшебный и необыч-
ный музыкальный мир Эдварда 
Грига. «Песня Сольвейг», «В пе-
щере горного короля», «Утро» — 
лишь немногие произведения, 
звучавшие в «норвежский» вечер. 
Вечер страны загадочной и маня-
щей, «страны из снега, страны из 
солнца». 

Инна, бывшая 
исполнительница: 
— Получила огромное удоволь-

ствие, море воспоминаний, сама 

ведь раньше исполняла на сцене. 

Давно не слышала живой авторской 

песни — семейная жизнь не по-

зволяет по походам ходить. Играли 

очень хорошо сегодня, здорово. 

Бормотов — это больше актерское 

мастерство, не бардовское, но он 

молодец, надо суметь ТАК препод-

нести гармошку. Таких концертов 

нужно делать больше, и людям 

нравятся эти песни. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Калапова 

поразила гостей 

филармонии 

красивым голосом 

и проникновенным 

исполнением
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игорь Стеценко сам придумал необычную технику своих рисунков, 

но к новой выставке обещает работы совершенно другого плана

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Фирулев, Арсений Ракин, Степан Ушаков и Артем Вольхин — самые юНЫе актеры «Провинции» инс-

ценируют «Переоценку ценностей» Надежды Тэффи

Фото Владимира Коцюбы-Белых

НоМЕр-старожил 

«Мадам Брошкина» 

со временем не-

много изменился: 

потерял шляпу и 

очки

Черно-белая 
философия

Лед тронулся, господа
Артисты «Провинции» запели и начали 
танцевать вместе со своими персонажами 

Театру кукол исполнилось пятнадцать лет

В выставочном зале библио-
теки им. Пушкина проходит 
дебютная выставка ревдинско-
го художника Игоря Стеценко. 
Графические работы сделаны 
в особой манере — каранда-
шом, гелевой ручкой и флома-
стером, штрихами, в несколь-
ко слоев. Рисовать в такой 
технике непросто: неверный 
штрих не исправить, как это 
можно было бы сделать, рисуя 
маслом. Название выставке 
«Черно-белая философия» дала 
одна из картин, но задуматься 
хочется над каждой. 

Среди портретов смотрит 
на нас насмешливо «Дана». 

— Я не Рубенс и не Тициан, 
чтобы называть ее Данаей, 
поэтому «Дана». Она совре-
менная девушка, хитрая не-
много, — рассказал Игорь. 

Кроме портретов красивых 
девушек, есть портреты знаме-
нитых мужчин — Высоцкого, 
Вицина, Есенина… Есть реа-
листичные пейзажи, а есть 
вымышленные, например, с 
философским вопросом в на-
звании: «Горы останутся… 
может быть?» — на нЕй изо-
бражен вырубленный лес. 
Поразмышлять над картина-
ми Игоря Стеценко можно до 
10 апреля.  

ДОСУГ

В субботу театр «Куклы-шоу» 
встречал гостей программой 
«Нам — 15!». Елена Супликова, 
руководитель театра, вовсе не 
похожая на злого Карабаса, и  
участники театра разных лет 
вспоминали историю коллектива, 
а заодно показывали номера. 

Сейчас «Куклы-шоу» обитают 
в детском клубе «Алые паруса», 
а 15 лет назад, в школе №2, они 
были еще кружком. Куклы сей-
час, в основном, вязаные или из 
ткани и называются ростовыми. 
Раньше их делали из папье-маше, 
управлялись они проволокой за 
ширмой. 

— Мы сначала рассчитывали, 
что такой куклой будут управ-
лять двое, но ребята оказались 
хитрее —засунули палку-основу 
в штаны и стали работать с ку-
клой по одному. Стояли к ней ли-
цом, чтобы видеть, что делает 
кукла, получается, что спиной 
к зрителю, — рассказала Елена 

Николаевна. — И на первом фе-
стивале детского творчества в 
ДК нам дали «неродную» шир-
му, очень хлипкую… Она упала 
в зрительный зал, пока артисты 
работали, и мы не могли понять, 
почему в зале хохот.   

С тех пор сменилось семь со-
ставов артистов, было множество 
выступлений и самых разных но-
меров… Пародии на известные 
песни и артистов снова застави-
ли зрителей смеяться. Например, 
в «Валенках», одном из старей-
ших номеров, когда кукла вдруг 
оказывается босиком «на снегу», 
по залу прошелестел смешок, а 
в «Мадам Брошкиной» в момент 
кукольного «стриптиза» зрите-
ли просто не могли сдержать 
смеха. 

В «Куклах-шоу» недавно по-
явились взрослые артисты из 
общества «Тонус», а воспитан-
ники стали наставниками для 
старших «новичков». 

«Жизнь коротка, искусство долго» 
— с этой цитаты начинается рас-
сказ Шендеровича о неизвестных 
страницах нашей истории, кото-
рый читал Анатолий Пермяков в 
минувшую субботу. В этот день 
народный театр «Провинция» 
своим искусством и програм-
мой «Смеяться, право, не греш-
но» продлил жизнь ревдинским 
театралам. 

Открылось «заседание» «Слу-
чайными встречами» Леонида 
Филатова, которые задали тон 
всему действу — небольшие за-
рисовки из жизни пассажиров 
поезда, немного абсурдные, но 
забавные. 

Зат ем вы шеу пом я н у т ы й 
Анатолий Пермяков, недавний 
участник труппы, читал Шенде-
ровича. Его готовила Екатерина 
Воронина. По словам Людмилы 
Копытовой, режиссера театра, 

в будущем именно Екатерина 
Борисовна может «унаследо-
вать» руководство народным 
театром, то есть в духе Ильфа и 
Петрова она будет «командовать 
парадом».

Младшие артисты театра по-
казали инсценировку рассказа 
Надежды Тэффи «Переоценка 
ценностей». Недавно они с этой 
постановкой стали первыми в 
номинации «Лучшее исполне-
ние инсценировки» на фести-
вале малых театральных форм 
«Лиловый шар». 

Из Тэффи были и еще два 
рассказа: «Легенда и жизнь» и 
«Жизнь и воротник». 

— События столетней давно-
сти, они актуальны до сих пор. 
Взять любую классику, ее до сих 
пор ставят, потому что она пере-
кликается с сегодняшним днем, 
— говорила Екатерина Воронина, 

когда программа еще была в ре-
петиционной стадии. 

Артисты показали, что часть 
той классики прочно вошла в 
жизнь — крылатые выражения 
из романа Ильфа и Петрова «12 
стульев» живут с нами уже боль-
ше 70 лет… 

Герои романа не преминули 
показаться, но не так-то просто. 
В желтых костюмах на сцене 
явились трое: Евгений Копытов, 
Анатолий Десятов и Валерий 
Сметанин. При этом каждый из 
них делал вид, что он — Бендер. 
Так, первый Остап танцевал 
вместе с Эллочкой-людоедкой 
Надеждой Пупышевой. Второй 
— поиздева лся на д ма да м 
Грицацуевой в лице Екатерины 
Ворониной, которая даже запела 
от горя. Ну, а третьему Бендеру 
на расправу достался Отец Федор 
— Валерий Сметанин.

Подготовила

Екатерина СОРВИНА
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6 ПОДЪЕЗД
Сообщай обо всем интересном, что случается 
в твоей жизни, или жизни твоих друзей, 
или в твоей школе, на sorvina@revda-info.ru 
Мы напишем об этом 

Редактор страницы

Екатерина СОРВИНА

Ксения ЦЫПЛЯКОВА

Видеошоу, живое высту-
пление электронного про-
екта, специальные гости из 
Екатеринбурга и … сломанная 
дверь в мужском туалете — 
сжатое описание субботней 
вечеринки в ДК, посвященной 
трехлетию AudioBrainPromo. 
Даже именитые иногород-
ние диск-жокеи DJ Sonic D 
(progressive), DJ M.Sandr 
(minimal), DJ McDuck (deep 
house) вкупе с ревдинскими 
ди-джеями DJ Brain, DJ Seemx, 
DJ Frank, DJ Yepishev и DJ 
MozART и Pseon не выбили 
из сил своими танцевальны-
ми треками некоторых «осо-
бо разудалых» гостей. Дверь 
мужского туалета практиче-
ски разломлена на две части, 
погнуты водопроводные кра-
ны… Вопрос о возмещении 
ущерба Дворцу решается од-
ним из официальных пред-

ставителей AudioBrainPromo 
непосредственно с директором 
Дворца Виктором Ткачуком. 

К счастью, на субботней ве-
черинке была продемонстри-
рована не только «разруши-
тельная сила» нетрезвых мо-
лодцев, но и созидательная си-
ла творчества. Электронный 
проект «Astrobatica», дебюти-
ровавший именно на этой дис-
котеке, привлек внимание и 
вызвал одобрительные откли-
ки у многих завсегдатаев.

— Этот проект — настоя-
щий прорыв д л я Ревды, 
они играли потрясающе! Я 
даже могу назвать их хед-
лайнерами прошедшей дис-
котеки, — поделился впечат-
лениями DJ MozART.

« A st robat ic a » — д у э т 
Павла Чернова и Сергея 
Веретенникова, которые вжи-
вую играли minimal-techno. 

— Стильное и свежее зву-
чание, — сказал о новом про-
екте DJ Pseon. 

В Детско-юношеском центре 
на прошлой неделе состоялся 
круглый стол под названием «Я 
выбираю жизнь!», но это было 
мало похоже на очередное скуч-
ное мероприятие с лекцией от 
«знающих-все-лучше-нас» взрос-
лых, как и что нужно делать. 
Хотя и на «круглый стол» это не 
походило, скорее, на КВН. 

Нет, взрослые, конечно, при-
сутствовали: от милиции бы-
ла майор Лариса Николаевна 
Тучкова, занимающаяся несо-
вершеннолетними, от медиков 
— психиатр-нарколог Александр 
Викторович Червяков. Каждый 
из них рассказал о статистике и 
динамике, о вреде и опасности. 
Но больше всех напугала (что 
было видно по перекашиваю-
щимся лицам) своими расска-
зами о всковыренных тромбах 
Алла Леонидовна Финченко, 

специалист по лечению ВИЧ из 
Первоуральска. Тем, кто плохо 
воспринимает на слух, бдитель-
ные организаторы раздавали бу-
клеты с советами, как сказать 
«нет»… 

А почему похоже на КВН? 
Потому что участники «кругло-
го стола» — студенты коллед-
жей, техникума и воспитанники 
клубов города, все приготовили 
по номеру. Кто пел, кто демон-
стрировал агитплакаты, кто 
разыгрывал целые спектакли с 
куклами — наглядно и на всякие 
лады народ убеждал друг друга 
во вреде курения, выпивки и бес-
порядочных связей. 

Одновременно среди участни-
ков провели небольшой опрос, 
большинство ответов показали, 
что люди во многом уже осве-
домлены. Но одновременно с 
утверждением, что пиво в малых 

Пока учат говорить «нет»...

Фото Екатерины Сорвиной

В этой сценке изображены три «девицы» под окном. Сначала они курили, пили и кололись. А как бросили, так 

жизнь стала налаживаться — «девица» в розовом, например, вышла замуж за «Царевича» 

Фото Екатерины Сорвиной

Примерно так передвигается пьяный, по версии Педагогического кол-

леджа

Молодежь думает, что пиво  полезно  

-ех|/|д|\|ая- 

Проговаривается еще раз то, что и 

так слышат и знают абсолютно все. 

И я считаю смысла в таких меропри-

ятиях особого нет. Человек учится 

только на своих ошибках и чужие 

дяди-тети могут сколько угодно кри-

чать, что это плохо! Тем более про-

водится это все в старших классах, 

когда дети уже или решили, что им 

это не надо, или решили что им это 

надо, и их уже не переубедить.

dj Pseon 

Помню подобные мероприятия, 

когда после них сами участники 

выбегали на улицу и курили… Вклад 

таких мероприятий в дело ничтожно 

мал. Нужно прививать эту культуру 

с рождения.

IvanDeadWolf 

На словах никто ничего не поймет, 

да и вообще это трудно детишкам 

донести: ведь в голове совсем дру-

гие проблемы. 

Комментарии 
с ВКонтакта

дозах полезно, потому что со-
держит минеральные вещества, 
согласились больше половины 
опрошенных! 

По словам организаторов, 
они рассчитывают, что присут-
ствовавшие в зале поделятся со 
своими одногруппниками инфор-
мацией и буклетами… Часть, на-
верное, так и сделают. А часть 
(девчонки, я вас видела) выйдя 
из ДЮЦ, даже не удосужившись 
скрыться от посторонних глаз, 
мирно обсуждая «убийство ло-
шадей», закурили…

КСЕНИЯ 

ЗВЯГИНА

Что такое сто пятьдесят ру-
блей? Скромный поход в про-
дуктовый, втройне скромное 
посещение мест общепита, 
пара сережек-колец, футбол-
ка с финальной распродажи, 
пиратский диск или книжка, 
стоимость входа на дискотеку 
«Голливуд» в Первоуральске… 
Как оказалось, сто пятьдесят 
рублей — цена одной жизни. 

В толпе 150 рублей за 
жизнь даже много. Иногда и  
без этого давят, топчут, нава-
ливаются — убивают. За что? 
Не думаю, что составляющие 
толпу кровожадно решают за-
топтать и попрыгать сверху. 
Они не думают вообще: толпа 
действует как некий усили-
тель страхов, эгоизма, без-
умства каждого, поэтому от-
ключен разум, работают ин-
стинкты — продраться, быть 
впереди, только не упасть. 

В школе учат, как ей, толпе, 
противостоять, как не стать 
влекомым, давящим, топчу-
щим животным. Полагаю, в 
толпе нет людей, спокойно 
стоящих у стенки с чинно от-
топыренными локоточками, 
хотя именно этому и учат в 
школе. Нет невозбужденных, 
невзволнованных, без дико-
сти в глазах. Куда же без безу-
мия, когда оно — основа? Все, 
кто в толпе и вне ее, думают, 
что в курсе того, как она по-
ступит. На самом деле никто 
не знает. 

В Первоуральске в преддве-
рии дискотеки за экономию 
ста пятидесяти рублей (столь-
ко стоил вход), почти двести 
человек толкались, пинались, 
продирались вперед, только 
чтобы не платить. Погибли 
три девочки, они были частью 
толпы, жаждущей на халяву 
потрясти конечностями под 
дискотечный ритм. Погиб 
мужчина, он не был Толпой, 
но пытался помочь. Четыре 
смерти из-за безденежья с ли-
митом в полчаса — не много 
ли за право бесплатно станце-
вать ночью?

Повседневные «толпуш-
ки» в метро, на центральных 
улицах, в гипермаркетах по 
выходным — неопасны (в 
отсутствие терактов, наво-
днений, бомбежки и прочих 
бедствий), потому что нет 
причин для агрессии, а если 
и есть, то незначительные. 
Максимум из-за чего можно 
поцапаться — последняя па-
ра носков по суперцене. А вот 
толпы с футбольных матчей, 
полупьяные дискотечные, 
митингующие — опасная 
сила, направленная на недо-
вольных, несогласных, ино-
гда против самой себя. Чаще 
всего против самой себя. Или 
нет, не так. Топтанье людей 
из толпы — издержки этой 
страшной силы инстинктов. 
Гибель девочек и мужчины — 
издержки толпы, желавшей 
халявы. 

Если кому-то милы одно-
образно-разнообразные лица 
Толпы, но противно толкать-
ся, помните, что влиться в 
Толпу можно сидя дома, раз-
вернув газету или включив 
телевизор… 

Толпа не всегда опасна

Новости с дискополя

10 апреля. Пятница. ДК СУМЗа

«Рок от космодрома»

Первый рок-концерт в этом году 

«Тени» и «Запасной выход» 

из Первоуральска и группа «Дарта»

Билеты: девушкам — 50 р., молодым 

людям — 100 р. Начало: 19.00.
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Марина МОДЕНКО

Вероника Фризен, 
школьница

Я просто обожаю горох! 
Зимой обхожусь консерви-
рованным — у него свой 
особенный вкус. Иногда, 
под настроение, могу есть 
прямо ложкой! В марках не 
разбираюсь: обычно мама 
покупает. Я даже на банку 
не смотрю. Но даже если 
бы сама покупала — не ску-
пилась бы. Мне кажется, 
самый дешевый горошек — 
он, наверное, не вкусный. 
В идеале он должен пахнуть 
характерно, а на вид — быть 
маленьким, кругленьким, 
блестящим и зеленым. 
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АОх, уж этот царь-горох!

«Бондюэль»

Производитель: ООО «Бондюэль-

Кубань», Краснодарский край, Динской 

район, ст. Новотитаровская.

Энергетическая ценность: 59 ккал.

Масса нетто: 400 гр.

Цена:  54 Р.

Где куплен: торговая сеть «Меридиан»

Заливка прозрачная. Запах у про-
дукта приятный, на вид горош-
ки приятного цвета, но разные 
по размеру. Горошек немного 
жесткий на вкус. Однако под 
крепкой, хрустящей оболочкой 
скрывается довольно нежная и 
вкусная мякоть. 

«Казачьи 

разносолы»

Производитель: СПК «Краснодарский», 

г. Краснодар

Энергетическая ценность: 40 ккал.

Масса нетто: 435 гр.

Цена: 30,90 р.

Где куплен: торговая сеть «Меридиан»

Заливки в банке с этим горош-
ком довольно много, и она край-
не мутная по цвету. Запах не 
слишком аппетитный, горошек 
по виду — тоже. Встречаются 
темные горошины, которые пере-
бивают желание пробовать про-
дукт. По вкусу этот несладкий 
и, видимо, перезревший горошек 
напоминает больше сваренную 
из него кашу, нежели консерви-
рованный продукт.

«Corrado quality»

Производитель: Венгрия, импортер 

ООО «Универсальная торговая компа-

ния», Москва

Энергетическая ценность: 60 ккал.

Масса нетто: 400 мл

Цена: 42,60 р.

Где куплен: торговая сеть «Меридиан»

Запах у этого продукта не на-
столько ярко выражен, как у 
предыдущего «собрата».  Горошек 
темно-зеленый, ровный на вид. 
На вкус — сладковат и маслянист. 
Корочка мягкая. Продукт так и 
тает во рту!

«d’aucy»

Производитель: Венгрия, Будапешт,  

Консервной промышленности ГЛОБУС

Энергетическая ценность: 71 ккал.

Масса нетто: 400 гр.

Цена: 40,80 р.

Где куплен: торговая сеть «Меридиан»

Заливка мутная, полностью 
скрывает собою горошины. По 
размеру они неровные, болотного 
цвета. Однако вкус у этого про-
дукта довольно примечатель-
ный: он понравился большинству 
дегустаторов. 

«Vegda»

Производитель: ООО «Кубанские 

консервы», Краснодарский 

край, город Тимашевск

Энергетическая ценность: 53,4 ккал.

Масса нетто: 400 гр.

Цена:  32 р.

Где куплен: торговая сеть «Меридиан»

Заливка пенится, но прозрачная 
на вид. Горошек — маленький по 
размеру. Мягкий и нежный на 
вкус. В меру сладкий. Но неко-
торым дегустаторам показалось, 
что этот продукт имеет металли-
ческий привкус. 

«6 соток»

Производитель: ООО 

«Техада», Краснодарский край, 

станица Павловская

Энергетическая ценность: 40 ккал.

Масса нетто: 400 гр.

Цена: 35,50 р.

Где куплен: торговая сеть «Меридиан»

Заливка мутная и пенится. Запах 
приятный, но вкус — далек от со-
вершенства. Наличие тухловатого 
привкуса наталкивает на мысль: 
а свежий ли это продукт?  

«Mikado»

Производитель: Микадо 

Фуд Китай Ко, Китай

Энергетическая ценность: 60 ккал.

Масса нетто: 380 гр.

Цена: 39,40 р.

Где куплен: торговая сеть «Меридиан»

Заливка почти прозрачная. 
Горошек в ней мелкий и весь-
ма светлый по цвету. По вкусу 
— жесткий и кислый. Имеется 
странный технический привкус. 
Все дегустаторы, как один, вы-
сказались, что это самый непри-
ятный из всех, предложенных им 
на выбор.  

«Дядя Ваня»

Производитель: ООО «Консервное 

предприятие Русское поле – Албаши»

Энергетическая ценность: 40 ккал.

Масса нетто: 400 гр.

Цена: 31,00 р.

Где куплен: торговая сеть «Меридиан»

Заливки мало, и она пенится. 
Горошек ровный по виду, прият-
ный по запаху. Слегка жестковат, 
но вкусен.

Выбираем самый вкусный консервированный зеленый горошек

Горошек бывает мозговой (нежный и сахаристый), лучше потреблять именно его, и гладкозерный. При покупке обратите внимание на целост-
ность банки и ее форму: не вздута ли она, какой срок годности у ее содержимого. Идеальный вариант — горошек, законсервированный в 
стеклянной банке:  оцените вид самих горошин и цвет воды. Она должна быть прозрачной, хотя допускается небольшой осадок. Заливка 
богата микроэлементами, такими, как калий, магний. Сливать ее в раковину вам должно быть жалко: эта жидкость вполне пригодна для 
добавления в супы.

Два горошка 
на ложку

Зеленый горошек — один 
из самых богатых белками 
овощей, а по калорийно-
сти превосходит в полтора 
раза другие овощи. В го-
рошке содержится много 
магния, натрия, калия, 
витамина С, В1, В2, К, Е, 
РР. Питательные свойства 
хорошо сохраняются и 
при консервировании, и 
замораживании. 

Суп-пюре из 
зеленого горошка 

ТРЕБУЕТСЯ:

1 банка консервированного  

зеленого горошка 

1 ст. ложка муки  

1 ст. ложка масла 

соль, специи, молоко по вкусу 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

Консервированный зеленый  

горошек прогреть, не вынимая 

из жидкости, и затем протереть 

сквозь сито.

Приготовить густой молочный  

соус.

Муку слегка поджарить с мас- 

лом, развести горячим молоком, 

проварить 10 минут и протереть 

сквозь сито.

Развести горячий молочный  

соус кипятком до густоты супа, по-

солить по вкусу, слегка прогреть 

и заправить маслом. В каждую 

порционную тарелку положить 1-2 

ст. ложки горохового пюре, залить 

горячим супом.

Отдельно к супу подать гренки  

— сухарики из белого хлеба.
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ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
до 6 апреля до 12.00

Посмотри фильм твоей мечты 
совершенно БЕСПЛАТНО.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ РОЗЫГРЫШ!

Название фильма

ФИО участника

Телефон:

Из какого 

фильма 

этот кадр?

 

КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯ
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Алена Кольцова — победитель конкурса 

«Киномания» на этой неделе — получи-

ла свои заслуженные билеты в кино!

Никита Михалков утвержден в 
качестве председателя Союза 
кинематографистов. На чрез-
вычайном съезде СК, который 
транслировался в прямом эфире 
телеканала «Вести», за кандида-
туру Михалкова отдали голоса 
1932 участника съезда. Против 
него проголосовал 171 человек, 
еще 88 участников съезда воз-
держались.

За соперника Михалкова Мар-
лена Хуциева проголосовали 309 
человек, против него — 1719 че-
ловек, 132 участника съезда воз-
держались.

В речи после своего утверж-
дения на посту председателя СК 
Никита Михалков заявил, что 
объединение людей в России по 
признаку ненависти к чему-либо 
обречено. Кроме того, Михалков 
огласил список из 35 кандида-
тов в правление союза. Он пред-
ложил кандидатуры Марлена 
Хуциева, Карена Шахназарова, 
Валентину Талызину, Михаила 
Пореченкова, Федора Бондарчу-
ка, Василия Ливанова, Сергея 
Безрукова, Константина Хабен-
ского, Александра Адабашьяна 
и других деятелей российского 
кинематографа.

Напомним, незадолго до го-
лосования Михалков согласился 
стать председателем союза, если 
за его кандидатуру проголосует 
необходимое число участников 
съезда. Ранее он заявлял о на-
мерении покинуть СК, если на 
съезде не будет преодолен раскол 
в организации.

Лента.ru

Джеймс Бонд в исполнении 
Шона Коннери возглавил список 
главных героев поп-культуры по 
версии журнала «Entertainment 
Weekly». Составители рейтинга 

объясняют свой выбор тем, что 
жанр боевика невозможно себе 
представить без этого героя, 
кроме этого, «бондиана» явля-
ется самой «долгоиграющей» 
кинофраншизой.

Второе место занял знамени-
тый археолог и искатель при-
ключений Индиана Джонс, роль 
которого сыграл Харрисон Форд. 
Примечательно, что другой герой 
Форда — Хан Соло из оригиналь-
ной трилогии «Звездные войны» 
— также оказался в первой десят-
ке победителей. Третье место до-
сталось Супермену в исполнении 
Кристофера Рива. 

Далее места занимают: Гар-
ри Поттер (Дэниел Рэдклифф), 
Эллен Рипли (Сигурни Уивер), 
Джон Маклейн (Брюс Уиллис), 
Хан Соло (Харрисон Форд), Баф-
фи (Сара Мишель Геллар), Робин 
Гуд (Эрол Флинн), Человек-паук 
(Тоби Магвайер). 

Лента.ru

В съемках 24-серийного художе-
ственного фильма «Последний 
секрет Мастера» участвует 
смешанная творческая группа 
из России и Китая. Это первый 
опыт международного сотруд-
ничества такого уровня на рос-
сийском телевидении. Режиссе-
ром с китайской стороны стал 
Ю Сяоган, создатель десятков 
картин, ставших классикой 
китайского кинематографа. По-
становщиком боевых сцен стал 
легендарный Юань Бинь, на 
протяжении 30 лет работавший 
с Джеки Чаном и принесший 
ему всемирную известность 
своими кинодраками.

География съемок охватыва-
ет Россию, Китай и Францию. В 
качестве съемочных площадок 
задействованы такие разнопла-

новые объекты, как Шаолинь, 
знаменитый парижский музей 
Лувр и музей им. Пушкина. Уже 
решено, что в этих странах пре-
мьера проекта состоится одно-
временно и без адаптации.

— Почему Китай? — отвеча-
ет на вопрос продюсер и автор 
сценария Игорь Прокопенко. — 
А много ли вы о нем знаете? 
Если разобраться, о настоящем 
современном Китае мы не зна-
ем практически ничего. 

По словам продюсера, инте-
рес у двух стран взаимный. 

— Мы понимаем, что пер-
вый блин не имеет права стать 
комом, поэтому очень стара-
емся все сделать качественно, 
поскольку по этой истории 
будут судить о перспективах 
дальнейшего совместного про-

изводства, — добавил Игорь 
Прокопенко. — Изначально я 
задавался целью охватить как 
можно более широкие зритель-
ские массы. Восточные едино-
борства и трюки интересны 
мужской ее части, так же как 
и детективная составляющая. 
Комедийная составляющая ин-
тересна всем. А женщин при-
влечет мощная мелодрамати-
ческая линИЯ, заключенная в 
несколько любовных треуголь-
ников. 

Жанр создатель определяет 
как детективную трагикоме-
дию, где «много приключений, 
любви, ненависти, дружбы, 
предательства и неожиданных 
поворотов».

Съемки продлятся полгода.
Рускино.ru

Стали известны подробности 

сюжета римейка «Кошмара на 

улице Вязов», который ставит 

заслуженный клипмейкер Сэм 

Байер (см. нирвановское видео 

Smells Like Teen Spirit), а продю-

сирует Майкл Бей.

Завязка сюжета датирована 
серединой 1990-х. Фредди — са-
довник в дошкольном учреж-
дении, совершеннейший миля-
га и массовик-затейник, в ко-
тором детишки души не чают. 
Идиллия сходит на нет, когда 
один из поганцев жалуется на 
то, что дядя делал с ним не-
хорошие вещи. Разъяренные 
родители, не тратя времени 
на утомительный сбор доказа-
тельств, устраивают над Крю-

гером суд Линча, сжигая его. 
Спустя 13 лет Фредди возвра-
щается и начинает с повзрос-
левшими детишками игру, ко-
торая нам хорошо знакома по 
оригинальной картине. Прав-
да, в отличие от тогдашнего 
Крюгера, нынешний не скло-
нен к черному юмору и вообще 
к разглагольствованиям. По 
всему выходит, что главный 
вопрос нового «Кошмара»: был 
Фредди педофилом или невин-
ной жертвой оговора?

Возможно, экс-Крюгер Ро-
берт Инглунд появится в 
фильме в небольшой роли 
врача. Кто предстанет в образе 
самого Фредди, пока остается 
загадкой. 

Киномания.ru

Никита Михалков 
избран главой Союза 
кинематографистов

Джеймс Бонд назван главным 
героем поп-культуры

Российско-китайский секрет

Дорогие мои детишечки...

Виктор Логинов счастлив вместе с китайским актером
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В 1945 году нацисты старто-
вали со своих секретных баз в 
Антарктиде и улетели на Луну. 
В 2017 году они прилетят обрат-
но. Все эти годы они готовили 
вторжение, настоящий реванш. 
Семьдесят лет они дисципли-
нированно размножались (уле-
тело примерно 1500 мужчин и 
женщин, вернется порядка 50000 
белокурых бестий). Пока же они 
катаются по Луне на мотоциклах 
«Цундапп» с коляской (двигатель 
переделан для работы на водоро-
де, по всей видимости), причем 
одеваются в каски и кожаные 
плащи. Под плащом есть ска-
фандр и кислородный аппарат, 
разумеется, но плащ все равно 
необходим: на луне очень много 
мелких камней, которые могут 
продырявить скафандр, плащ за-
щищает от пыли и гравия. 

В Финляндии снимается «Же-
лезное небо». Точнее, еще даже 
не снимается: у создателей готов 
сценарий, сейчас рисуют раска-

дровки. Ролик, в основном нари-
сованный в 3D (в роли водителя 
мотоцикла с коляской — один из 
продюсеров), крутится в Ютюбе 
и подогревает интерес к проекту. 
Бюджет эпопеи должен быть кро-
шечным, 4 млн. евро, но и его еще 
нет. Зато уже есть активный про-
моушн. На Берлинском фестивале 

ходили живые афиши, фашисты в 
касках раздавали напечатанную 
псевдоготическим шрифтом га-
зету с фальшивыми новостями. 
Сайт, блог, онлайновое телевиде-
ние проекта постоянно придумы-
вают новостные поводы. У «Неба» 
есть довольно активная фанатская 
база, его реально ждут.

Режиссер фильма Тимо Вуо-
ренсола рассказал, что подогрев 
интереса к проекту на этой ста-
дии крайне важен — когда при-
ходишь к продюсеру выбивать 
деньги на всю эту дичь, продюсе-
ру приятно видеть, что проекта 
ждут и что на рекламу тратить-
ся почти не придется. 

Тимо разъяснил, что на Луну 
улетели только истинные арий-
цы и эсэсовцы. В некотором 
смысле «Железное небо» будет 
пародией на наци-кино. В неко-
тором — будет тщательно следо-
вать лучшим традициям. Вот, 
например, в каждом фильме 
про нацистов непременно есть 
кадр с флагом со свастикой, и, 
конечно, Тимо не сможет прой-
ти мимо. У него, правда, флаг 
не будет колыхаться: в точной 
цитате из известного видео с 
астронавтом Армстронгом, флаг 
будет неподвижен — атмосферы 
на Луне нет.

Фильм.ru

Скорее всего, «Евровидение» в Москве от-

кроют голливудская дива Милла Йовович и 

телеведущий Иван Ургант.

Конкурс на место ведущих «Евровидения» 
в Москве длится уже несколько месяцев. 
Информация о его результатах, как и все 
главные секреты конкурса, держится в 
секрете. Возможно, официального объ-
явления ведущих конкурса и вовсе не 
будет: для зрителей готовят сюрприз. Но 
источник в организационном комитете 
«Евровидения» рассказал, что ведущие 
уже определены. Мол, ими станут Милла 
Йовович и Иван Ургант.

Однако в дирекции общественных свя-
зей Первого канала сообщают, что пере-
говоры со всеми кандидатурами на роль 
ведущих еще ведутся. В числе возможных 
кандидатов называют сразу несколько 
ярких пар: Анастасия Заворотнюк и Фи-
липп Киркоров, Ксения Собчак и Андрей 
Малахов и др. Поговаривают, что перего-
воры велись даже с оперной дивой Анной 
Нетребко и одним из лучших русских ба-
ритонов современности Дмитрием Хворо-
стовским.

Дни.ru

Кто будет вести «Евровидение»?

Наци возвращаются с Луны
Всего через восемь лет нацисты вернутся с Луны, чтобы поработить Землю. 
Всего года через полтора финский фильм об этом выйдет на экраны

Тимо Вуоренсола, режиссер 
фильма, в прошлом снимал 
клипы, а также безбюджет-
ную пародию на «Звездные 
войны» и «Звездный Путь» 
одновременно — «Star 
Wreck: In the Pirkenning», 
распространявшуюся через 
интернет бесплатно.

Кадр из промо-ролика фильма «Железное небо»

Российские кинотеатры 

недосчитываются 

половины аудитории

Почти половина россиян практически не посещают 

кинотеатры, а 13% и вовсе никогда там не были. К таким 

выводам пришли эксперты ВЦИОМ. По данным опроса, 

только 36% россиян ходят в кино. Из них 6% ходят в 

кино несколько раз в месяц, 15% — только несколько 

раз в год, а 14% — один раз в год или не чаще, чем раз 

в два-три года. Эксперты связывают это с неразвитой 

сетью кинотеатров в стране и влиянием финансового 

кризиса, когда соотечественники стали экономить на 

развлечениях.

Основную аудиторию кинотеатров составляют моло-

дые и высокообеспеченные россияне. 

По мнению гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, 

неразвитая сеть кинотеатров в стране вкупе с доро-

гими билетами и скудным репертуаром российских 

фильмов не вызывали интереса к кино у россиян и 

до кризиса. 

— Успех кинофильма «Ирония судьбы, или С легким 

паром-2» показал, что старшее поколение может пойти 

в кино, но для этого нужна массированная реклама по 

центральным телеканалам, — считает он.— Основная 

аудитория кинотеатров — 14-35 лет. На обычные ре-

лизы голливудских картин, которые составляют около 

70% показа, взрослая аудитория просто не ходит. Для 

нее не важен факт премьеры, им интересен показ 

картины. 

Рбкдейли.ru
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«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

«РЕН-ТВ»«СТУДИЯ-41» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«СПОРТ»

ТV1000 КИНО

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «КУЛЬТУРА»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.30, 16.20, 19.45 «История госу-

дарства Российского»
08.35 Х/ф «Люди на мосту»
10.35 «Фабрика мысли»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Узники 

«Черного дельфина»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25, 03.20 Т/с «Инспектор Морс»
16.25 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
18.10 М/ф «Персей», 

«Матч4реванш»
19.00 Т/с «Затмение»
19.55 Реальные истории. «Жизнь с 

альфонсом»
21.05 Т/С «СВОЙ�ЧУЖОЙ»

22.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце...»

22.55 «Момент истины»
00.25 «Ничего личного». Культура 

против бедности
01.05 «Про регби»
01.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
04.15 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля...»
05.25 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

06.00, 00.00 Х/ф «Заложник»
08.00 Х/ф «Чамскраббер»
10.00 Х/ф «Ребята на стороне»
12.00 Х/ф «Шоу века»
14.00 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
16.00 Х/ф «Невидимые дети»
18.30 Х/ф «Невезучие»
20.00 Х/Ф «СЕВЕРО�

ВОСТОК»

22.00 Х/ф «Тигр и снег»
02.00 Х/ф «Северная звезда»
04.00 Х/ф «Правила секса»

09.00 Х/ф «Кушать подано, или 
Осторожно, любовь!»

11.00 Х/ф «Хранитель времени»
13.00 Х/ф «Вернуть Веру»
15.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
17.30 Х/ф «Гамлет»
20.00 Х/ф «Хрусталев, машину!»

23.00 Х/Ф «САДОВНИК»

01.00 Х/ф «Первые на Луне»
03.00 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д/ф «Война хищников» 1 с.
12.45 Д/ф «Я не могу больше жить.

Леонид Филатов»
13.35, 14.45 «Моя планета»
14.30 «Сейчас»
15.35 Х/ф «Беглец»
17.30 «Сейчас»
17.50 Д/ф «Мир природы.Необык-

новенные путешествия»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Экстренный вызов 112»
21.05 Д/ф «Артефакты.Шелк 4 нить 

между востоком и западом»
22.00 Д/ф «Холодная война.Битва 

над океаном»
23.00 «Экстренный вызов 112»
00.00 «Сейчас о спорте»
00.15 Д/с «Живая история». «По-

кушение на Брежнева»
01.10 Х/Ф «ДЕЛО 

САМОУБИЙЦЫ»

03.10 «История с биографией»
03.40 Х/ф «Роза для всех»
05.20 Х/ф «Идеал»
07.20 Д/с «Звезды в телевизионной 

рекламе»

06.45, 06.00 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. 
«Локомотив» (Ярославль) 4 
«Ак Барс» (Казань)

08.45, 11.00, 14.55, 19.15, 23.45, 03.15 
«Вести4Спорт»

09.00, 10.15 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Последний из могикан»
09.45 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Трикстер»
10.30 «Путь Дракона»
11.10 «Вести4Спорт.Местное время»
11.15 Футбол.Журнал Лиги чемпионов
11.50 Баскетбол.НБА. 

«Лос4Анджелес Лейкерс» 4 
«Хьюстон»

14.00 Спортивная гимнастика.ЧЕ
15.05, 05.30 «Летопись спорта»
15.35 Футбол.Премьер4лига. 

«Рубин» (Казань) 4 «Москва» 
(Москва)

17.30 БАСКЕТБОЛ.ЕВРОЛИ-

ГА. ЖЕНЩИНЫ. «ФИ-

НАЛ 4�Х». ФИНАЛ

19.25 Биатлон.Чемпионат России. 
Масс4старт. Женщины

20.30 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. 
«Локомотив» (Ярославль) 4 
«Ак Барс» (Казань)

06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни».Жасмин
07.00 «Такси»
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вместе
11.00 М/с
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Линия успеха»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Охотники за разумом»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Универ»
19.00 «Такси»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Универ»
21.00 «Дом 2.Город любви»
22.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ»

00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 Т/с «Любовь на районе»
01.35 «Танцы без правил»
02.40 «Дом 2.Новая любовь!»
03.30 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Любить Яшу»

07.00 «Экономика.По существу»
07.40, 16.15 Х/ф «Не имеющий 

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

Новости
09.15 Х/ф «Алый камень»
10.45 Х/ф «Встретимся у фонтана»
12.15 «Двойные стандарты: Опера-

ция «Эмансипация»
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

14.15 Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы»

15.30 «Курс личности»
17.45 Д/с «За кулисами войны». «У 

последней черты»
18.30 Х/ф «Золотой теленок», 5 с.
19.30 Х/ф «Без видимых причин»
21.00 Д/с «Суперконструкции». «Са-

мое большое здание в мире»
22.40 Х/Ф «ДЕТИ АРБАТА»

23.40 Х/ф «Детектив Рейнс» 1 с.
00.30 Д/с «Оружейное дело»
01.45 Х/ф «Букет мимозы и другие 

цветы»
02.55 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»

06.00 Т/с «Вовочка 2»
06.30 «Реальный спорт»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Ливия.Три цвета време-

ни», ч. 1
14.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»
16.00 «Пять историй»: «Катастро-

фы.Смертельный капкан»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»

22.00, 04.05 «Громкое дело»: «От-
верженные»

23.00 «Вечер с Т.Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Репортерские истории»
00.45 «Три угла с П.Астаховым»
01.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ШКОЛУ УЖАСОВ»

03.15 «Военная тайна»
04.50 Д/ф «Ливия.Три цвета 

времени»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Вуфи»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «Обожаю детишек»
15.00 Т/с «Не родись красивой»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви»
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
20.30 «Модный журнал»
21.00 Т/с «Не родись красивой»
22.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Дважды мертвый»
23.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
23.30 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ»

01.00 «Модный журнал»
01.30 Т/с «Во имя любви»
02.30 Т/с «Наперекор судьбе»
03.20 Т/с «Белиссима»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Итоги недели
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости. Здоровье»
10.10 Т/с «День рождения буржуя»
11.10 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
11.15 «ЦЕНА ДНЯ»
11.20 Муз. программа
11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
11.50 Д/ф «Секреты оккультизма»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.05 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
13.20 Х/ф «ПЛАТОН»
16.00 М/ф
17.00 «Финансист»
17.30 Д/ф «Наш человек в Кремле»
18.35 «ЦЕНА ДНЯ»
18.40 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Юрий Никулин»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «СТАРИКИ�

РАЗБОЙНИКИ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Финансист»
00.15 «Ценные новости»
00.25 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» 4 школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

22.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Герои»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Егор Булычев и другие»
12.20 «Линия жизни».О. Остроумова
13.20 «Мой Эрмитаж»
13.50 Т/ф «История кавалера де 

Грие и Манон Леско»
15.30 «Пленницы судьбы».А. 

Панаева
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «Грозовые камни»
16.50 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.20 Д/ф «Метафизика любви.Лев 

Карсавин»
17.50 Д/ф «Автопортреты.Альбрехт 

Дюрер»
18.00, 02.35 Д/ф «Авила.Город 

святых, город камней»
18.15 «Достояние республики».

Мамонова дача
18.30 «Блокнот»
19.00 «Тайны русского оружия». 

«Закрытое небо». 1 ч.
19.50 «Парижский журнал». «Жорж 

Питоев. Святой театра»
20.20 Д/ф «Открывая Перу», ч.1. 

(Испания)
21.20 Д/ф «Петр Струве.Крестоно-

сец свободы»
21.50 «Острова»
22.35 «Тем временем»
23.55 Д/с «От Адама до атома»
00.25 Д/ф «Дом». «Лариса»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Две сестры»
10.00 «Пар чишмэ».Зоhрэ Сэхабие-

ва жырлый
11.00, 01.50 «Адэм белэн hава»
11.30 «Кара4каршы»
12.00 Д/с «Беренче унлык»
13.00, 00.30 «Чудесные башмачки», 

«Чувашские узоры»
13.25 «Путь»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Здорово живешь!»
14.45 М/ф
15.00 Х/Ф «ВЕТЕР 

В ИВАХ»

15.55 Т/с «Урланган хыяллар»
16.45, 20.00, 00.00 «Татарстан 

хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Омет Чаткысы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости татарстана
19.00 Т/С «ГОСПОЖА 

ПРЕЗИДЕНТ»

20.30 Г.Кариев. «Артист». Г. Камал 
исемендэге татар дэулэт 
академия театры спектакле

21.30 «Халкым минем...»
23.00 Т/с «Служба расследований»
00.15 «Новости Татарстана»
01.00 Т/с «Госопжа президент»
02.20 Х/ф «Наемники»

06.00, 01.50 «Клуб детективов»
06.55 Музыка
07.00 «Тысяча мелочей»
07.30, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30, 12.30, 00.00 «Состав пре-

ступлений»
09.00, 14.00, 21.00 «Вне закона»
09.30, 16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел»
10.30 Х/ф «Дорога»
13.00 «Судебные страсти»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
15.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 6»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.30 «Смешнее, чем кролики»
20.00 «Брачное чтиво»
21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ 3»

22.00 Т/с «Оплачено смертью»
23.00 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК.

00.30 «Карданный вал»
01.00 Т/с «Мертвая зона»
03.50, 04.40 «Самое захватывающее 

видео»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Угро»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.40 «Честный понедельник»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/С «ФОРМУЛА 

СТИХИИ»

00.20 «Школа злословия»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Х/ф «Красная скрипка»
03.55 Х/ф «Ева»
05.15 Т/с «Все включено»

06.00, 08.30 М/ф
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.00, 18.05 Т/с 

«Человек4невидимка»
10.00 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава. Избавление 
от бед»

11.00 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса»

15.00 Д/ф «Разрушители мифов»
15.50 «Упс!»
16.15, 01.00 «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон 5»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Учитель и 

убийца в одном лице»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.Про-

рочества Майа»
22.00 Х/Ф «НА ПОРОГЕ 

НОЧИ»

00.00 Т/с «Звездные врата»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Любовь как мотив»
10.50 «Вести.Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести4Москва
11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 «Местное время.Вести 4 

Московская область»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

22.50 «Мой серебряный шар.Вален-
тин Зубков»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ГРЕХ»

01.45 Х/ф «Тристан»
03.30 «Комната смеха»
04.20 «Городок»

6 /04/09
НАЖМИ НА КНОПКУПН

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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»

21.00 «Время»
21.30 Т/С «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ»

22.30 «Выжить вопреки»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 Х/ф «Горячие головы»
02.50 Х/ф «Заговорщики»
03.05 Х/ф «Заговорщики»

ÒÂ

Объявление на ларьке: «На ра-
боту срочно требуется шаур-
мэн»

22.00 «ДНЕВНОЙ 

СВЕТ»

Машина такси-

ста Кита Латуры 

в момент взрыва 

оказывается на въезде 

в огромный подводный 

тоннель, ведущий в Нью-

Джерси. Огромный огнен-

ный шар проносится по 

тоннелю. В живых остается 

только дюжина испуганных 

людей. Без посторонней 

помощи им не выбраться.
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Двое  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №23. По строкам: Кальвадос.  Цапля.  Караганда.  Касик.  
Декада.  Порошина.  Замша.  Апилак.  Нора.  Вид.  Рана.  Фаза.  Метро.  Таламус.  
Лавка.  Морс.  Рафинад.  Корнет.  Сани.  Шуба.  Абак.  Атлантроп.  Ада.  Нар.  
Раёк.  Кэт.  Гран.  Спик.  Сет.  Досье.  Стопка.  Демиург.  Весы.  Три.  Ага.  Амми.  
Саперави.  Капур.  «Рено».  Пати.  Колет.  Тесто.  Омар.  Компас.  Скот.  Ге.  Ожина.  
Идо.  Салат.  Корсар.  Ник.  Патина.  Рагу.  Амин.  Йети.  «Лисистрата».  
По столбцам: Педант.  Кий.  Комикс.  Рот.  Атос.  Тау.  «Пожар».  Иран.  Мегарон.  
Манул.  Гевара.  Ерик.  Динамомашина.  Сон.  Анды.  Окоп.  Ларёк.  Ритор.  Бар.  
Аза.  Скат.  Самум.  Тар.  Выгода.  Фол.  Лось.  Прима.  Амба.  Аорта.  Петипа.  Нит.  
День.  Зев.  Астана.  Пава.  Таксист.  Стадо.  Тартар.  Аист.  Раджа.  Бордо.  Циклоп.  
Лиф.  Апа.  Прекос.  Ширма.  Иск.  Рота.  Пастила.  Мина.  Аксакал.  Нанду.  Анод.  
Вега.  Клака.  Седи.  Авторитет.  

Илья Фаизов

Сергей и Полина Сметанины

В девушке всегда должны быть загадка и тайна. 
Именно поэтому каждый раз ты, как дурак, стоишь 
ждешь ее по 40 минут и думаешь: «Что можно де-
лать, чтоб так опаздывать и где ее носит?!» Тайна. 
Загадка.

— Мне не нравится, когда человек постоянно дома 
сидит за компьютером. Он просто прикован к ком-
пу.
— А вот я не прикован к компу. У меня два компа в 
комнате. Хочу — за одним сижу, хочу — за другим.

ООО «ДП «Тагдем-Урал» 

приступает 
к строительству 

ЛЭП 10 кВ
Тел. 8 (912) 637-13-28

ÄÊ ÑÓÌÇà ïðèãëàøàåò âîêàëèñòîâ 
ðàçíîãî âîçðàñòà äëÿ ó÷àñòèÿ â 

ÔÅÑÒÈÂÀËÅ-ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ-ÊÎÍÊÓÐÑÅ 

«Êàðàîêå»«Êàðàîêå»

Ñïðàâêè ïî òåë. 5-03-54

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ

LCD-LCD-
òåëåâèçîðòåëåâèçîð

Îòáîð ó÷àñòíèêîâ 
ñîñòîèòñÿ 

4-5 àïðåëÿ ñ 15 äî 18 ÷àñîâ

УСТАНОВКА 2-ТАРИФНЫХ 

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

Гарантия. Пенсионерам скидка. Рассрочка

Тел. 3-32-83, 8-922-138-41-19
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«РЕН-ТВ»«СТУДИЯ-41» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«СПОРТ»

ТV1000 КИНО

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «КУЛЬТУРА»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.00 «Настроение»
08.30, 16.20, 19.50 «История госу-

дарства Российского»
08.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Трое из Простоквашино»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пуговица»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.25, 04.40 Т/с «Инспектор Морс»
16.25 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
18.10 М/ф «Как казаки в футбол 

играли», «Карлсон вернулся»
18.55 Т/с «Затмение»
19.55 Детективные истории. «Вечер-

ние посетители»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Т/С «СВОЙ�ЧУЖОЙ»

22.05 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Уроки секса

22.55 «Родительский день». Фильм 
из цикла «Доказательства 
вины»

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «КОРОЛЬ 

ОРУЖИЯ»

02.10 «Мелодия любви». Концерт
03.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.30 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»

06.00, 00.00 Х/ф «Амели»
08.00 Х/ф «Тигр и снег»
10.00 Х/ф «Невидимые дети»
12.30 Х/ф «Невезучие»
14.00 Х/ф «Северо�восток»
16.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР»

18.00 Х/ф «Сабрина»
20.20 Х/ф «Мой отец � мой герой»

22.00 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА»

02.00 Х/ф «Правила секса»

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты». «Старший сын. Месть 
Сталину»

07.00 «Наша игра»
07.30, 16.15 Х/ф «Не имеющий 

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

Новости
09.15 Х/ф «Дети Арбата», 1 с.
10.15 Д/с «Суперконструкции». «Са-

мое большое здание в мире»
11.15 Д/с «За кулисами войны». «У 

последней черты»
11.30 Х/ф «Без видимых причин»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Любить Яшу»
14.15 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, 

ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»

17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Москва уходит в подполье»

18.30 Х/ф «Золотой теленок», 6 с.
19.30 Х/ф «Конец императора тайги»
21.10 Д/ф «Комсомолец».20 лет 

спустя»
22.40 Х/Ф «ДЕТИ АРБАТА»

23.40 Х/ф «Детектив Рейнс» 2 с.
00.40 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле»
03.05 Х/ф «Прежде, чем расстаться»

08.00 «Страна спортивная»
08.45, 11.00, 15.00, 19.45, 23.05 

«Вести=Спорт»
09.00, 10.15 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Последний из могикан»
09.45 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Румпельштильцхен»
10.30 «Летопись спорта»
11.10, 18.40 «Неделя спорта»
12.15 Баскетбол.НБА. «Денвер» = 

«Лос=Анджелес Клипперс»
14.25 Спортивная гимнастика.ЧЕ
15.10 «Скоростной участок»
15.45 Футбол.Премьер=лига. «Ам-

кар» (Пермь) = ЦСКА
17.40, 23.25 «Футбол России»
19.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета
23.25 «Футбол России»
00.30 Футбол.Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» = «Порту» (Португалия)

02.45 Футбол.Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) = «Арсенал»

04.45 Футбол.Обзор Лиги чемпионов
05.35 Баскетбол.Евролига. Жен-

щины. «Финал 4=х». Финал. 
Трансляция из Испании

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Вуфи»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «Мы жили по соседству»
14.30 Женская форма
15.00 Т/с «Не родись красивой»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви»
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
20.30 Женская форма
21.00 Т/с «Не родись красивой»
22.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Обманчивый фотоснимок»
23.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
23.30 Х/Ф «ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ»

01.25 Т/с «Во имя любви»
02.25 Т/с «Наперекор судьбе»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 Т/с «День рождения буржуя»
11.10 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
11.15 «ЦЕНА ДНЯ»
11.20 Муз. программа
11.30 «Финансист»
11.50 Д/ф «Наш человек в Кремле»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.05 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
13.20 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
15.10 М/ф
17.00 «ТО, ЧТО НАДО!»
17.30 Д/ф «Наш человек в Кремле»
18.35 «ЦЕНА ДНЯ»
18.40 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Евгений Евстигнеев»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ВАСАБИ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «МЕЛЬНИЦА»
00.25 «Ценные новости»
00.35 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» = школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

22.00 Х/Ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ»

00.30 «Слава Богу, ты пришел!»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.10 Т/с «Две сестры»
10.00, 03.05 «Жырлыйк эле!»
10.45, 02.50 «Колкеханэ»
11.00, 02.20 «Сагышларым, гомер 

агышларым...» Г.Рэхимкулов 
жырлый

11.30, 01.50 «Халкым минем...»
12.00 Г.Кариев. «Артист». Г. Камал 

исемендэге татар дэулэт 
академия театры спектакле

13.00 Д/с «Райские уголки»
13.30 Х/ф «Радуга над Урманче»
14.00, 00.15 «Новости Татарстана»
14.15 «Тин=клуб»
14.35 М/ф
15.00 «Тамчы=шоу»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.55 Т/с «Урланган хыяллар»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/С «ОМЕТ 

ЧАТКЫСЫ»

18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости татарстана
19.00, 01.00 Т/с «Госопжа прези-

дент»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Т/ф
21.40 «Туган жир»
23.00 Т/с «Служба расследований»
00.00 «Татарстан хэбэрлэре»
00.15 «Новости Татарстана»
00.30 «Автомобиль»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Под маской шутника.Никита 

Богословский»
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.50 «Вести.Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести=Москва
11.45 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
13.00 Т/с «Гонка за счастьем»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 «Местное время.Вести = 

Московская область»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

22.50 «Осторожно! Ген скорпиона»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «В погоне за свободой»
02.00 «Горячая десятка»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Омут»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Угро 2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.40 Т/с «Литейный»
21.40 «Очная ставка»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Формула стихии»
00.20 «Главная дорога»
00.55 «Суд присяжных»
01.55 Х/Ф «ЗАЩИТА»

03.55 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки»
05.15 Т/с «Все включено»

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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Клара Румянова.Последние 

24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Вторжение»
02.00 Х/ф «Смертельная охота»
03.05 Х/ф «Смертельная охота»
03.40 Т/с «Пропавшая»

7 /04/09
НАЖМИ НА КНОПКУВТ

ÒÂ

06.00, 08.30 М/ф
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК�

НЕВИДИМКА»

10.00, 02.00 Т/с «Пепел Феникса»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.Учитель и 

убийца в одном лице»
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»

14.00 Д/ф «Затерянные миры.Про-
рочества Майа»

15.00 Д/ф «Разрушители мифов»
15.50 «Упс!»
16.15, 01.00 «Новый день»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН 5»

19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Ваша 

память решит все за вас»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры.»Андреа Дория» = стол-
кновение в атлантике»

22.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

00.00 Т/с «Звездные врата»
03.00 Х/ф «На пороге ночи»
05.00 Rелакs

06.00, 02.00 «Клуб детективов»
06.55 Музыка
07.00 «Тысяча мелочей»
07.30, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30, 12.30, 00.00 «Состав пре-

ступлений»
09.00, 14.00, 21.00 «Вне закона»
09.30, 16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел»
10.30 Х/ф «Кризис среднего воз-

раста»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
15.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 6»
18.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.30 «Смешнее, чем кролики»
20.00 «Брачное чтиво»
21.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
22.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО 

СМЕРТЬЮ»

23.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-
альный корпус 6»

00.30 «Карданный вал»
01.00 Т/с «Мертвая зона»
04.00 Т/с «Лас=Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Алиби»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Лето господне». «Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы»
11.20 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»

12.30 Д/ф «Салвадор де Баия.Город 
тысячи церквей»

12.45 «Тем временем»
13.40 «Academia»
14.05 Х/Ф «ДОЛГИ НАШИ»

15.30 «Дворцовые тайны».Усадьба 
«Знаменка»

16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «Грозовые камни»
16.50 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.20 75 лет Л.Аннинскому. «Эпи-

зоды»
18.00 Д/ф «Вайль Мюстер, где Кар-

ла Великого считают святым»
18.15 «Эдисон Денисов.Преодоле-

ние жизни»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.50 «Парижский журнал». «Осен-

ний сад Марселя Марсо»
20.20, 01.55 Д/ф «Открывая Перу»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Д/ф «Земмеринг = железная 

дорога и волшебная гора 
Австрии»

22.15 «Кто мы?»
22.45 Вспоминая А.Толубеева
23.55 Х/ф «Караваджо» 1 с.

06.00 Т/с «Вовочка 2»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Ливия.Три цвета време-

ни», ч. 2
14.00 Х/ф «Мои самые счастливые 

звезды»
16.00 «Пять историй»: «Жизнь по 

Кругу»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»

22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Последнее дефиле»

23.00 «Вечер с Т.Кеосаяном»
00.15 «Нереальная политика»
00.40 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНОЕ 

УСКОРЕНИЕ»

02.15 «Звезда покера»
03.05 Х/ф «Крайняя предосторож-

ность»
04.45 «Чрезвычайные истории»: 

«Последнее дефиле»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни».Жасмин
07.00 «Такси»
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Линия успеха»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Универ»
19.00 «Такси»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Универ»
21.00 «Дом 2.Город любви»
22.00 Х/Ф «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»

00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Убойной ночи»
01.05 Т/с «Любовь на районе»
01.35 «Танцы без правил»
02.40 «Дом 2.Новая любовь!»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д/ф «Война хищников»
12.55 Д/ф «Холодная война.Битва 

над океаном»
13.45, 14.45 «Моя планета»
15.50 Д/ф «Альберт Эйнштейн»
16.35 Д/с «Живая история». «Рус-

ские страсти. Дуэли»
17.50 Д/ф «Мир природы.Кашалоты 

и киты»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.05 Д/ф «Первобытная одиссея.

Покот. Путь взросления»
22.00 Д/ф «История Андрея 

Рублева»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 «Сейчас о спорте»
00.15 Д/с «Живая история». 

«Юлиан Семенов: под грифом 
секретно»

01.15 Х/ф «Сафари»
04.20 Х/ф «Самая большая добыча»
06.10 Х/ф «Бегущий»

09.00 Х/Ф «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!»

12.00 Х/ф «Гамлет»
15.00 Х/ф «Саперы»
17.00 Х/ф «Гардемарины 3»
19.00 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН»

21.00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?»

23.00 Х/Ф «СОЛНЦЕ»

01.00 Х/ф «Викинг»
03.00 Х/ф «Брат 2»

Странные люди японцы — си-
дят на полу, а ходят на табурет-
ках…

22.00 «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА»

А н т уа н оч е н ь 

долго был холо-

стяком. Наконец-

то поиски завершены: не-

веста — элегантна, привле-

кательна, в  меру серьезна 

и вдобавок ждет от него 

ребенка. Отступать неку-

да, и  Антуан решается на 

брак. И в этот торжествен-

ный момент понимает, что 

должен ответить «нет»…
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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

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ

ул. Спартака, 9А, ТЦ «Березка», 2 этаж,
                                  тел. 8-902-265-12-81

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Скидки
Рассрочка

Тел. 8-912-675-79-78

НОВИНКА!

Пластиковый 

балкон 

по цене 

алюминиевого

из алюминиевого профиля
отделка, вынос, полимерное покрытие, 

настил пола, бесшумные отливы,  

крыша с полимерным покрытием

ООО «ПРОГРЕСС»: металлические двери, подъездные 
двери с электромагнитными замками, решетки, 

ворота,  монтаж и остекление балконов и другие 
металлоконструкции

Тел. 2-54-78, 8 (902) 44-62-433, 8 (922) 217-18-89

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• РАССРОЧКА
  без процентов
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ НА ВЫБОР
• К пенсионерам
  и ветеранам
  особый подход

«ВЕЛЕС»
Адрес: ул. Азина, 62, 9

тел. 33-0-22,
сот. 8-904-980-35-79

Часы работы:
пн-пт с 10.00 до 18.00
сб с 10.00 до 16.00,

вс-выходной

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ

ОКНА

ОКНА-шкафы- кухни
Предъявителю

скидка
 руб

Купон

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
экструзия

3000 х 1500, толщина 10 мм. Цена 1290 руб./лист. 
Доставка. Тел. 3-19-19, 5-35-77, 8 (912) 23-16-554

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

Ìû ïðåäëàãàåì —ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!!!Ìû ïðåäëàãàåì —ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!!!
Ñ ÏÅØÈÒÅ ! ! !
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«РЕН-ТВ»«СТУДИЯ-41» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«СПОРТ»

ТV1000 КИНО

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «КУЛЬТУРА»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Рудин»
12.25 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена»

12.45 «Апокриф»
13.25 «Странствия музыканта»
13.55 Х/Ф «ВЫ МНЕ 

ПИСАЛИ...»

15.30 «Петербург: время и место»
16.00 М/ф «Две сказки», «Как лиса 

зайца догоняла»
16.25 Т/с «Грозовые камни»
16.50 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.20 «Русская Палестина.Новый 

Иерусалим». Пер. 1
17.50 Д/ф «Даниель Дефо»
18.00 Д/ф «Сцена жизни»
19.00 «Секретные физики».И. 

Курчатов. 1 ч.
19.50 «Парижский журнал». «Семья 

Мнушкиных. Профессионал»
20.20, 01.55 Д/ф «Настоящая 

Атлантида»
21.15 «Власть факта»
21.55, 01.35 Д/ф «Красный форт 

Агры.Величие Моголов»
22.10 Д/ф «Незнакомый голос 

«Нины Кандинской»
22.50 «Цвет времени».Альманах по 

истории искусств
23.55 Х/ф «Караваджо» 2 с.

06.00 «Настроение»
08.30, 11.45, 16.20, 19.50 «История 

государства Российского»
08.35 Х/ф «Очередной рейс»
10.30 М/ф «Привет Мартышке», 

«Зарядка для хвоста», «Ба-
бушка удава»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»
13.55 «Московские профи». Про-

водники
14.45 «Резонанс». Программа о 

реальной экономике
15.25, 05.00 Т/с «Инспектор Морс»
16.25 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Как казаки невест вы-

ручали»
19.05 Т/с «Взрослая жизнь девчонки 

Полины Субботиной»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ
21.10 Т/с «Свой@чужой»
22.10 Х/Ф «МАЛАЯ ВОЙНА И 

БОЛЬШАЯ КРОВЬ»

23.00 «Дело принципа». Здоровье 
валютного рынка

23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «БАНДЫ 

НЬЮ�ЙОРКА»

03.20 Х/ф «Люди на мосту»

06.00, 00.00 Х/ф «Евротрип»
08.00 Х/ф «Любимая теща»
10.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
12.00 Х/Ф «САБРИНА»

14.20 Х/ф «Мой отец ' мой герой»
16.00 Х/ф «Тихий американец»
18.00 Х/ф «Только не в губы»
20.00 Х/ф «Мечтатель»

22.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»

01.40 Х/ф «Жестяной кубок»
04.00 Х/ф «Последняя жизнь во 

Вселенной»

09.00 Х/ф «Саперы»
11.00 Х/ф «Гардемарины 3»
13.00 Х/ф «Курортный роман»
15.00 Х/ф «Перемена участи»
17.00 Х/ф «Короткое дыхание»
20.30 Х/Ф «БРАТ 2»

23.00 Х/ф «Консервы»
02.30 Х/ф «Русские деньги»
05.00 Х/ф «Городской пейзаж»
07.00 Х/ф «Сволочи»

06.00 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты». «Судьба лейтенанта 
Хрущева»

07.00 «Двойные стандарты: Опера-
ция «Эмансипация»

07.40, 16.15 Х/ф «Не имеющий 
чина», 3 с.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Дети Арбата», 2 с.
10.15 Д/ф «Комсомолец».20 лет 

спустя»
11.05 Д/с «За кулисами войны». 

«Москва уходит в подполье»
11.20 Х/ф «Конец императора тайги»
13.15 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Старший сын. Месть 
Сталину»

14.15 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ»

17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Персидский ковер»

18.30 Х/ф «Золотой теленок», 7 с.
19.30 Х/ф «Средь бела дня...»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Х/ф «Дети Арбата», 3 с.
23.40 Х/ф «Детектив Рейнс» 3 с.
00.40 Х/ф «Однофамилец»
03.00 Х/ф «Весенний призыв»

07.40 «Футбол России»
08.45, 10.40, 14.55, 19.25, 23.45 

«Вести@Спорт»
09.00, 10.15 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Последний из могикан»
09.45 «Мастер спорта»
09.55 М/ф
10.30 «Рыбалка с Радзишевским»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Марафон. Мужчины
12.55 Футбол.Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» @ «Порту» (Португалия)

15.05 «Путь Дракона»
15.35 Футбол.Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) @ «Арсенал»

17.35 «Скоростной участок»
18.05 Футбол.Обзор матчей чемпио-

ната Италии
18.40 «Гран@При с Алексеем Поповым»
19.35, 00.05, 04.45 Футбол.Обзор 

Лиги чемпионов
20.30 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-

пионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) @ «Локомотив» 
(Ярославль)

00.30 Футбол.Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» @ «Челси»

06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни».Жасмин
07.00 «Такси»
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Линия успеха»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Универ»
19.00 «Такси»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Универ»
21.00 «Дом 2.Город любви»
22.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ»

23.45 «Дом 2.После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Т/с «Любовь на районе»
01.20 «Танцы без правил»
02.20 «Дом 2.Новая любовь!»
03.15 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Т/с «Вовочка 2»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «НЛО: Русская версия»

14.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНОЕ 

УСКОРЕНИЕ»

16.00 «Пять историй»: «Киноисто-
рии.» Ширли@Мырли»

17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00, 04.15 Д/ф «Прожженные 

мошенники»
23.00 «Вечер с Т.Кеосаяном»
00.15 Х/ф «Саблезубый»
01.55 «Звезда покера»
02.50 Х/ф «Красный орел»
05.05 Д/ф «НЛО: Русская версия»

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Вуфи»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «Игра без правил»
15.00 Т/с «Не родись красивой»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви»
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
20.30 Городское путешествие
21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»

22.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Высокая мода убийства»

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

23.30 Х/Ф «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ»

01.25 Т/с «Во имя любви»
02.25 Т/с «Наперекор судьбе»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 Т/с «День рождения буржуя»
11.10, 13.05 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
11.15 «ЦЕНА ДНЯ»
11.20 Муз. программа
11.30 «География духа»
11.50 Д/ф «Наш человек в Кремле»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.20 Х/ф «ВАСАБИ»
15.10 М/ф
17.00 «МЕЛЬНИЦА»
17.30 Д/ф «Наш человек в Кремле»
18.35 «ЦЕНА ДНЯ»
18.40 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Вера Алентова»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Строим вместе»
00.25 «Ценные новости»
00.35 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» @ школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/С «ХАННА 

МОНТАНА»

16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
22.00 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 

4.ЛЕГЕНДА НАЧИНА-

ЕТСЯ»

00.00 Истории в деталях
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Герои»
03.35 Т/с «Тайны Смолвиля»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Две сестры»
10.00 «Хэтер утравы.Шэриф камал»
10.30 «Татар халык жырлары»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/ф
13.00 Д/с «Райские уголки»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Т/ф «Каргышлы Балачак»
15.20 М/ф
15.55 Т/с «Урланган хыяллар»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Омет Чаткысы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости татарстана
19.00 ХОККЕЙ.КУБОК ГАГА-

РИНА. «АК БАРС» (КА-

ЗАНЬ) � «ЛОКОМОТИВ» 

(ЯРОСЛАВЛЬ). ТРАНС-

ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ

21.10«Татарстан хэбэрлэре»
21.40 «Кара@каршы»
22.10 Т/с «Две сестры»
23.00 Т/С «СЛУЖБА 

РАССЛЕДОВАНИЙ»

00.00 «Татарстан хэбэрлэре»
00.15 «Новости Татарстана»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Экэмэт кэмит»
01.50 «Яшэсен театр!»
02.20 Х/ф «Больше никогда»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Дачный ответ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Омут»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Угро 2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.40 Т/с «Литейный»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/С «ФОРМУЛА 

СТИХИИ»

00.20 «Борьба за собственность»
00.55 «Суд присяжных»
01.55 Х/ф «Забегаловка»
03.55 «Особо опасен!»
04.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
05.15 Т/с «Все включено»

06.00, 08.30 М/ф
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.00, 18.05 Т/с 

«Человек@невидимка»
10.00, 02.00 Т/с «Пепел Феникса»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.Ваша 

память решит все за вас»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные 

миры.»Андреа Дория» @ стол-
кновение в атлантике»

15.00 Д/ф «Разрушители мифов»
15.50 «Упс!»
16.15, 01.00 «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон 5»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Предска-

зания на 30@ти языках. Эдгар 
Кейси»

21.00 Д/ф «Затерянные миры.Док-
тор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история»

22.00 Х/Ф «КРИПТИД»

00.00 Т/с «Звездные врата»
03.00 Х/ф «Исчезновение»

06.00, 02.00 «Клуб детективов»
06.55 Музыка
07.00 «Тысяча мелочей»
07.30, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30, 12.30, 00.00 «Состав пре-

ступлений»
09.00, 14.00, 21.00 «Вне закона»
09.30, 16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел»
10.30 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
15.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 6»
18.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.30 «Смешнее, чем кролики»
20.00 «Брачное чтиво»
21.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
22.00 Т/с «Оплачено смертью»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК.СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРПУС 6»

00.30 «Карданный вал»
01.00 Т/с «Мертвая зона»
04.00 Т/с «Лас@Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Алиби»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Поющее оружие.Ансамбль 

Александрова»
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.50 «Вести.Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести@Москва
11.45 М/ф
13.00 Т/с «Гонка за счастьем»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 «Местное время.Вести @ 

Московская область»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет любовь»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА.ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

22.50 «Сталинские соколы.Крыла-
тый штрафбат»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Лох ' победитель воды»
01.55 Т/с «Пропавший»

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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ»

15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/С «СЛЕД»

19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Судите сами»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/Ф «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН»

02.00 Х/ф «Увольнение до по-
луночи»

03.05 Х/ф «Увольнение до по-
луночи»

8 /04/09
НАЖМИ НА КНОПКУСР

ÒÂ

08.00 «Утро на Пятом»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д/ф «Когти.История орлов»
12.50 Д/ф «История Андрея 

Рублева»
13.40, 14.45 «Моя планета»
15.35 Д/ф «Альберт Эйнштейн»
16.35 Д/с «Живая история». «Рус-

ские страсти. Кутеж»
17.50 Д/ф «Мир природы.Исчезнув-

шие острова»
18.55, 20.00, 23.00 «Экстренный 

вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
21.05 Д/с «Проект «Земля»
22.00 Д/ф «Первая леди советского 

кино.Тамара Макарова»
23.00 «Экстренный вызов 112»
00.00 «Сейчас о спорте»
00.15 Д/с «Живая история». «Крем-

левский концерт»
01.10 Х/Ф «ГАРРИ И УОЛТЕР 

ЕДУТ В НЬЮ�ЙОРК»

03.15 Мистика «Бермудский треу-
гольник»

04.55 Х/ф «И спотыкается бегущий»
06.45 Д/с «Это реально? Снежный 

человек»

Только в России бюджетное 
место в приличном ВУЗе стоит 
дороже, чем платное.

01.10 «ГАРРИ И УОЛ-

ТЕР ЕДУТ В НЬЮ-

ЙОРК»

Два актера, Гарри 

Дайби и Уолтер 

Хилл, знакомятся 

с матерым «медвежатни-

ком», имеющим на счету 

не один выпотрошенный 

крупный банк. Тот как раз 

задумывает очередное 

ограбление века. Узнав об 

этом, Гарри и Уолтер пыта-

ются опередить его...
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Выезд специалиста бесплатно
Гарантия

Беспроцентная рассрочка
(без участия банка)

Выезд специалиста 
Гарантия

Беспроц
(без учас

бесплатно

центная рассрочка
стия банка)

Салон оптики «Очки для Вас» 
проводит акцию «Мои первые 
очки для чтения». В рамках 
акции новичкам предостав-
ляется специальная скидка 
на прогрессивные линзы — 
50%! 

Когда становятся 

необходимы очки

Это особенность нашего организма — 
после 40 лет многие люди начинают хуже 
видеть. Их проблемы особенные — они 
могут по-прежнему видеть вполне чет-
кую картинку на дальних расстояниях, но 
не могут сфокусировать взгляд на пред-
метах, находящихся вблизи. Связано это 
с тем, что хрусталик глаза к 40-летнему 
возрасту теряет свою эластичность. 

 Всякий раз, чтобы прочитать что-либо 
на листе бумаги, человек с такой пробле-
мой вынужден отодвигать от себя лист на 
расстояние вытянутой руки, а когда  рук «не 
хватает»  —  доставать из футляра очки. 

Безусловно, каждый раз тянуться за 
очками, когда нужно что-то прочитать, 
неудобно. 

Отличным решением проблемы ста-
нут очки с прогрессивными линзами, 
которые в рамках акции «Мои первые 
очки для чтения» салон оптики  «Очки 
для Вас» предлагает по беспрецедентно 
низким ценам!

Первые очки должны быть 

красивыми и удобными! Что 

такое прогрессивные линзы? 

Прогрессивные линзы имеют несколь-
ко зон. Зона дальнего зрения обеспечи-
вает четкость изображения на дальнем 
расстоянии. Человек может хорошо ви-
деть, к примеру,  дорожные знаки, ви-
трины магазинов. Зона ближнего зрения 
позволяет четко видеть любые предметы 
на расстоянии до 40 сантиметров. Благо-
даря этому становится удобно читать и 
писать, работать за компьютером. Есть и 
промежуточная зона — для предметов, 
находящихся на среднем расстоянии. Осо-
бенность прогрессивных линз — плавный 
переход между зонами, в них человек 
смотрит на окружающий мир, не напря-
гая глаза. 

В очках с прогрессивными линзами 
вы можете одинаково хорошо читать, 
работать за компьютером, ходить по ма-
газинам, водить автомобиль. 

Прогрессивные линзы имеют эстетич-
ный вид — без разделительной линии, ха-
рактерной для бифокальных очков.  Если в 
качестве своих первых очков вы выберете 
очки с прогрессивными линзами, то  на  
Вас будет  модный, стильный и удобный  
аксессуар. А главное — вы всегда будете 
четко видеть окружающий мир. 

Салон оптики  «Очки для Вас» предла-
гает прогрессивные  линзы индивидуаль-
ного изготовления из заготовок ведущих  
производителей оптики Германии и США, 

таких, как Rodenstock,  Younger Optics  и  
Kodak. Срок  изготовления очков  с про-
грессивными линзами  от  3 дней, что 
является самым коротким сроком изго-
товления в Екатеринбурге. 

Благодаря собственной производ-
ственной базе, которая принимает заказы 
на изготовление рецептурных линз от 
множества российских оптик из разных 
регионов, сроки и цены в лаборатории 
фирмы «Очки для Вас» являются мини-
мальными. 

Акция «Мои первые 

очки для чтения»

Салон «Очки для Вас» обладает всем 
необходимым для изготовления оптики 
с прогрессивными линзами — совре-
менной техникой, квалифицированными 
специалистами. Далеко не каждый опти-
ческий салон берется за такую работу. 
«Очки для Вас» гарантирует не только 
высокое качество этой продукции, но и 
правильный подбор оптики, которым за-
нимаются офтальмологи. 

В рамках акции «Мои первые очки 
для чтения» новичкам предоставляется 
специальная скидка на прогрессивные 
линзы — 50 процентов! 

Если по медицинским показаниям вам 
подходят очки с прогрессивными линза-
ми и вы не заказывали ранее такую про-
дукцию в салоне «Очки для Вас», самое 
время сделать это сейчас! 

При заказе очков проверка зрения  
осуществляется бесплатно. 

Акция! Мои первые очки 

г. Ревда, ул.  Горького, 46. Тел. 5-64-19. 
Часы работы: ПН-ПТ 9.00-19.00, СБ-ВС 10.00-18.00. 
Прием врача-офтальмолога: ВТ-СБ 12.00-18.00

Узнайте  о  ваших  первых  прогрессивных  
очках в салонах  оптики «Очки для Вас» 

и на  сайте www.linza.ru

Пусть ваши первые очки станут новой деталью вашего имиджа! 
Красивая, удобная, безопасная оптика необходима в любом возрасте!
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«РЕН-ТВ»«СТУДИЯ-41» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«СПОРТ»

ТV1000 КИНО

«ТНВ» «КУЛЬТУРА»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мальчики»
12.15 Д/ф «Авиньон.Место папской 

ссылки»
12.30 Д/ф «Заступник»
13.25 «Письма из провинции».Тула
13.55 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

15.30 «Отечество и судьбы».Глинки
16.00 М/ф «В гостях у гномов», 

«Великое закрытие»
16.25 Т/с «Грозовые камни»
16.50 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.20 «Русская Палестина.Новый 

Иерусалим». Пер. 2
17.50 Д/ф «Аристотель»
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике.Взгляд, застывший 
в камне»

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Секретные физики».И. 

Курчатов. 2 ч.
19.50 «Парижский журнал». «Семья 

Мнушкиных. Мимолетности»
20.20, 01.55 Д/ф «Мореплаватели.

Боден против Флиндерса»
21.20 «Черные дыры.Белые пятна»
22.05 «Сквозное действие». «Охота 

на волков»
22.35 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «Импрессионисты» 1 с.
01.20 «Музыкальный момент».Э. 

Григ. «Из времен Хольберга»

06.00 «Настроение»
08.30, 11.45, 16.20, 19.50 «История 

государства Российского»
08.35 Х/ф «Сотрудник ЧК»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Свой>чужой»
13.55 «Дорога смерти». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
14.45 «Деловая Москва»
15.25, 04.45 Т/с «Инспектор Морс»
16.25 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
18.10 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли», «Дедушка и внучек», 
«Тигренок в чайнике»

19.00 Т/С «ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ 

ПОЛИНЫ СУББОТИ-

НОЙ»

19.55 Детективные истории. «По 
следу мобильного телефона»

21.05 Т/с «Свой>чужой»
22.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Атака 

квартирных воров»
22.55 «Только ночью». Заморозить 

цены
00.30 Х/Ф «3000 МИЛЬ 

ДО ГРЕЙСЛЭНДА»

02.40 «Опасная зона»
03.10 Х/ф «Очередной рейс»
05.40 М/ф «Королева Зубная 

щетка»

06.00, 00.00 Х/ф «Сдача»
08.00 Х/ф «Дневной свет»
10.00 Х/ф «Тихий американец»
12.00 Х/ф «Только не в губы»
14.00 Х/Ф «МЕЧТАТЕЛЬ»

16.00 Х/ф «Нация Прозака»
18.00 Д/ф «Двойная порция»
20.00 Х/ф «Тайна мистера Райса»
22.00 Х/Ф «СРЕДИ АКУЛ»

02.00 Х/ф «Последняя жизнь во 
Вселенной»

04.00 Х/ф «Настоящая МакКой»

09.00 Х/ф «Перемена участи»
11.00 Х/ф «Короткое дыхание»
15.00 Х/ф «Угрюм;река»
20.30 Х/ф «Русские деньги»

23.00 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ 

ПЕЙЗАЖ»

01.00 Х/ф «Сволочи»
03.00 Х/ф «Жизнь одна»
05.00 Х/ф «Идеальная жена»
07.00 Х/ф «Греческие каникулы»

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты». «Александр Щербаков. 
Испытания в небе и на земле»

07.00 «Курс личности»
07.30, 16.15 Х/ф «Семен Дежнев»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Дети Арбата», 3 с.
10.15 Д/с «Следственный лабиринт»
11.00 Д/с «За кулисами войны». 

«Персидский ковер»
11.15 Х/ф «Средь бела дня...»
13.15 Д/с «Кремлевские лейте-

нанты». «Судьба лейтенанта 
Хрущева»

14.15 Х/ф «Поздние свидания»
17.45, 02.30 Д/с «За кулисами 

войны». «В Тегеране без 
чадры»

18.30 Х/ф «Золотой теленок», 8 с.
19.45 Х/Ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ»

21.15 «Большой репортаж»
22.40 Х/ф «Дети Арбата», 4 с.
23.40 Х/ф «Детектив Рейнс» 4 с.
00.40 Х/ф «Поздние свидания»
04.00 «Победные дни России»
04.30 Т/с «Наварро». «Холода на-

ступают»

06.45 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) > «Локомотив» 
(Ярославль)

08.45, 10.40, 14.55, 19.40, 00.25 
«Вести>Спорт»

09.00, 10.15 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Последний из могикан»
09.45 «Мастер спорта»
10.30 Лотерея «Гослото»
10.55 Биатлон.Чемпионат России
12.45 «Гран>При с Алексеем Поповым»
13.30 «Летопись спорта»
14.05 Футбол.Обзор Лиги чемпионов
15.05, 21.50 «Точка отрыва»
15.35 Футбол. 1/4 финала. «Ливер-

пуль» > «Челси»
17.35 Футбол.Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» (Ис-
пания) > «Бавария»

19.55 Волейбол.Чемпионат России.  
1/4 финала. «Зенит» (Казань) 
> «Локомотив>Белогорье» 
(Белгород)

22.25 Футбол.Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Шахтер» (Украина) > 
«Марсель» 

00.40 Футбол.Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. ПСЖ > «Динамо» (Киев) 

06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни».Жасмин
07.00 «Такси»
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Линия успеха»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Ошибочно обвиненный 

Лесли Нильсен»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Универ»
19.00 «Такси»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Универ»
21.00 «Дом 2.Город любви»
22.00 Х/Ф «НА КОЛЕСАХ»

00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 Т/с «Любовь на районе»
01.45 «Танцы без правил»
02.45 «Дом 2.Новая любовь!»
03.40 «Необъяснимо, но факт». 

06.00 Т/с «Вовочка 3»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «НЛО: Русская версия», 

ч.2
14.00, 03.00 Х/ф «Красный орел»
16.00 «Пять историй»: «Убежать от 

маньяка»
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00, 04.25 «Секретные истории»: 

«Треугольник смерти»
23.00 «Вечер с Т.Кеосаяном»

00.15 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ»

02.05 «Звезда покера»
05.15 Д/ф «НЛО: Русская версия», 

ч.3
05.40 Ночной музыкальный канал

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Вуфи»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/Ф «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ»

15.00 Т/с «Не родись красивой»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви»
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
20.30 Декоративные страсти
21.00 Т/с «Не родись красивой»
22.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Команда мечты»
23.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
23.30 Х/Ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

01.05 Т/с «Во имя любви»
02.05 Т/с «Наперекор судьбе»
03.00 Т/с «Белиссима»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 Т/с «День рождения буржуя»
11.10 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
11.15 «ЦЕНА ДНЯ»
11.20 «МЕГАДРОМ»
11.50 Д/ф «Наш человек в Кремле»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.05 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
13.20 Х/Ф «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА»

15.20 М/ф
17.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
17.30 Д/ф «Наш человек в Кремле» 
18.35 «ЦЕНА ДНЯ»
18.40 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Андрей Тарковский»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Бюро добрых услуг»
00.15 «Ценные новости»
00.25 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» > школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

22.00 Х/Ф «МУТАНТЫ»

00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Герои»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/С «ДВЕ 

СЕСТРЫ»

10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00 «Экэмэт кэмит»
13.00 Д/с «Райские уголки»
13.30 «В роли себя»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Т/ф «Каргышлы Балачак»
15.25 М/ф
15.55 Т/С «УРЛАНГАН 

ХЫЯЛЛАР»

16.45«Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/С «ОМЕТ 

ЧАТКЫСЫ»

18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости татарстана
19.00 Т/С «ГОСПОЖА 

ПРЕЗИДЕНТ»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Т/ф
21.35 «Татарлар»
22.05 Т/с «Две сестры»
23.00 Т/С «СЛУЖБА 

РАССЛЕДОВАНИЙ»

00.00 «Татарстан хэбэрлэре»
00.15 «Новости Татарстана»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 Т/с «Госпожа президент»
01.50 «Сэхнэ моннары»
02.30 Х/ф «Согласно Спенсеру»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
10.25 «Русские не сдаются!»
11.00 Т/с «Омут»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Угро 2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 «К барьеру!»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Формула стихии»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «Суд присяжных»
02.00 Х/ф «В западне»
03.50 «Особо опасен!»
04.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
05.10 Т/с «Все включено»

06.00, 08.30 М/ф
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.00, 18.05 Т/с 

«Человек>невидимка»
10.00, 02.00 Т/с «Пепел Феникса»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.Предска-

зания на 30>ти языках. Эдгар 
Кейси»

12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные миры.Док-

тор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история»

15.00 Д/ф «Разрушители мифов»
15.50 «Упс!»
16.15, 01.00 «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон 5»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Легенда о 

себе самой. Коко Шанель»
21.00 Д/ф «Затерянные миры.Битва 

динозавров»
22.00 Х/Ф «ДУХ МЩЕНИЯ»

00.00 Т/с «Звездные врата»
03.00 Х/ф «Криптид»
05.00 Rелакs

06.00, 02.00 «Клуб детективов»
06.55 Музыка
07.00 «Тысяча мелочей»
07.30, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30, 12.30, 00.00 «Состав пре-

ступлений»
09.00, 14.00, 21.00 «Вне закона»
09.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-

ДЕЛ»

10.30 Х/ф «Светик»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
15.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 6»
18.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.30 «Смешнее, чем кролики»
20.00 «Брачное чтиво»
21.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
22.00 Т/с «Слепой»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК.СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРПУС 6»

00.30 «Карданный вал»
01.00 Т/с «Мертвая зона»
04.00 Т/с «Лас>Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Алиби»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Кошкин дом.Юрий Куклачев»
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.50 «Вести.Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести>Москва
11.45 М/ф «Птичка тари»
13.00 Т/с «Гонка за счастьем»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 «Местное время.Вести > 

Московская область»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

22.50 «Аида Ведищева.Где>то на 
белом свете...»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
02.40 Т/с «Пропавший»
03.25 Т/с «Война в доме 2»

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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ»

22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Идентификация Борна»
02.00 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь»
03.05 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь»

9 /04/09
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 «Утро на Пятом»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д/ф «Возвращение кенгуру»
12.50 Д/ф «Первая леди советского 

кино.Тамара Макарова»
13.45, 14.45 «Моя планета»
15.40 Д/ф «Николь Кидман»
16.35 Д/с «Живая история». «Рус-

ские страсти. Амуры»
17.50 Д/ф «Мир природы.Львы в 

опасности»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.05 Д/ф «Вскрытие динозавра»
22.00 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женская доля»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 «Сейчас о спорте»
00.15 Д/с «Живая история». «Со-

ветские фетиши. Джинсы»
01.10 Х/Ф «ДЖАНГО, 

ПРОЩАЙ»

02.55 Х/ф «Шампунь»
04.50 Х/ф «Узы крови»
06.50 Д/с «100 лет ужаса.Великаны»

«4 КАНАЛ»

Сообщение в почтовом ящике: 
«Поздравляем! Вы выиграли 
бесплатную годовую подписку 
о невыезде».

23.00 «ГОРОДСКОЙ 

ПЕЙЗАЖ»

Лена Ситнико-

ва, вчерашняя 

школьница, став-

шая по воле родителей 

и властной бабушки сту-

дентом медицинской ака-

демии, мечтает совсем 

о другой жизни. На сво-

ем жизненном пути она 

встречает Леву, художни-

ка, впавшего в творческий 

и жизненный кризис.



Городские вести  №24  1 апреля 2009 года  стр. 25РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ   

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

2-комн. кв-ру (БР) на 1-комн. кв-ру. Тел.  ■

8 (912) 697-29-25

2-комн. кв-ру (БР) на 1-комн. кв-ру и  ■

комнату. Тел. 8 (903) 078-87-24, 8 (950) 
654-72-39

меньшую жилплощадь на большую, с  ■

доплатой. Тел. 8 (908) 913-75-99, 8 (902) 
258-28-88

3-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру. Тел.  ■

8 (922) 211-58-72

3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (БР,  ■

СТ). Тел. 8 (922) 145-97-96 

4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и 1-комн.  ■

кв-ру. Тел. 8 (922) 123-54-64

/// ПРОДАЖА 

1-ком ■ н. кв-ра (5/5, 33/19/7). Тел. 3-36-
50

1-комн. кв-ра (нов.,  дом сдан, собст- ■

вен.). Тел. 8 (904) 172-20-30

1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8  ■

(922) 294-64-74

кв-ра. Срочно. Тел. 8 (922) 141-43-16 ■

кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 14 кв.м.).  ■

Тел. 8 (902) 275-95-50

кв-ра (ГТ, 28,4 кв. м) Тел. 8 (912) 637- ■

72-66

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 636-66-08 ■

комната в 3-комн. кв-ре (УП, 9/9, бал- ■

кон, 17,8 кв.м.), ц. 520 т.р. Тел. 8 (912) 257-
22-10, Альбина

2-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (902) 409- ■

39-25

2-комн. кв-ра (БР, р-н маг. «Юбилей- ■

ный»). Тел. 5-39-10, 8 (922) 214-19-37

2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 2/2, 38,4  ■

кв.м., евроремонт), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 
605-22-91

2-комн. кв-ра (новостройка, 64 кв.м., 5  ■

эт., цена разумная). Тел. 8(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 61,4 кв. м). Торг.  ■

Тел. 8 (902) 409-14-79

2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 46, 49/27/9).  ■

Тел. 8 (912) 245-24-57

2-комн. кв-ра (ул. Российская). Тел. 8  ■

(922) 221-03-58

2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Чехова, 49).  ■

Тел. 2-04-80

2-комн. кв-ра, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912)  ■

603-18-54

3-комн. кв-ра (БР, в отл. сост.) Тел. 8  ■

(963) 272-44-88

3-комн. кв-ра (УП, 1/5), недорого. Тел. 8  ■

(950) 641-33-00

3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., после ремонта).  ■

Тел. 2-13-87, 8 (922) 222-41-70

3-комн. кв-ра (УП, 3 эт.) Тел. 8 (922)  ■

211-58-72

3-комн. кв-ра в Первоуральске (ул. Бе- ■

реговая, 56, 4/5, евроремонт), или меняю 
на авто с доплатой. Тел. 8 (922) 207-37-03, 
8 (922) 101-02-70

3-комн. кв-ра на Промкомбинате  ■

(61,6/36,4, 2 эт.) Тел. 8 (922) 216-54-14

3-комн. кв., 2 эт. Тел. 8 (961)763-74-47 ■

3-комн. кв-ра, ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 5-17- ■

35, 8 (912) 682-30-11

3-комн. кв-ра (5/5, 56/41/5, ул.  ■

О.Кошевого, 19а), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 158-95-42

срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе,  ■

евроремонт, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 102-
69-84, 8 (963) 044-81-45

4-комн. кв-ра (СТ, 82 кв. м, 3 эт., два  ■

балкона, центр, сост. хор.). Тел. 8 (902) 
409-75-75

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (80 кв. м, уч. 15 сот.), недорого. Тел.  ■

8 (908) 637-80-40

дом на Промкомбинате (уч. 11 сот.,  ■

в собс.), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (904) 381-04-36

дом с земельным участком ул. Ленина,  ■

52. Тел. 8 (904) 985-72-67

дом, з/у, недорого. Тел. 8 (950) 641- ■

33-00

дом, ул. Нахимова, 26. Тел. 8 (912)  ■

692-29-54

усадьба в Краснояре (уч. 40 сот., в  ■

собств., благоустр. дом, баня, пруд). Тел. 
8 (902) 870-92-36

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок, 25 сот., в саду. Тел.  ■

8 (902) 876-27-26

Тел. 8 (922) 204-23-23

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

58,3 м2, 
готовность 100%

■ Земельный участок, ч/п, 1480 кв. м, рядом лес, речка, п. Краснояр, ул. Заречная ■ Земельный участок, ч/п, 1087 кв.м. (в собственности), природный газ и вода рядом, 
ул. Майская

Жилой монолитный дом №62 по ул. Горького
3 очередь, срок сдачи 1 полугодие 2009, под чистовую отделку

2-3-комнатные квартиры 
• Регистрация договора долевого строительства ФРС 

• В качестве оплаты рассматриваем квартиры на вторичном рынке жилья

• Помощь в оформлении ипотеки

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2�01�60. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.Деятельность агентства сертифицирована — 
Серт. №РОСС RU РГР ОС 66.0740

• Основано в 1992 году •

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание перепланировок

• Регистрация прав на садовые 
дома и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

• Составление проекта договора 
простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

530

600

650

650

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

■ Дом деревянный, ч/п, 24,5 кв.м, (одна комната), печное отопление, 
колонка рядом, крытый двор, участок 1088 кв.м. (приватизирован), 
ул.Чернышевского

■ Дом бревенчатый, ч/п, 14,8/8,4 кв.м, (одна комната), печное отопление (газ 
рядом), колодец в 70 метрах от дома, подпол, крытый двор, участок  881 кв.м. 
(приватизирован), ул.Маяковского

■ Дом бревенчатый, ч/п, 13,8/9 кв.м, печное отопление (газ рядом), летний 
водопровод, крытый двор, стайка, участок 812 кв. м. (приватизирован), ул. 
Красных Разведчиков

■ 1/2 доля деревянного дома, в/п, 21, (одна  комната), печное отопление, летний 
водопровод, баня, 2 сарая, участок 12 соток, ул. Луговая

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

900

ИПОТЕКА* ПОД КЛЮЧ 

от ипотечного брокера, аккредитованного Уральской палатой недвижимости 
• Индивидуальный подбор ипотечной программы • Льготы в банках нашим клиентам

* — риэлторские услуги по 
предоставлению ипотеки под ключ

■ Кирпичный гараж, ч/п, 18,5 кв.м, ГСК «Строитель»

■ Кирпичный гараж, ч/п, 18,3 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая и 
овощная яма, Ревдагазсервиз

■ Капитальный гараж, ч/п, 18,8 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, ПГК «Южный»

■ Лесопильный минизавод, (лесопильный холодный цех — 540 кв. м, деревообраба-
тывающий участок — 200 кв. м, сушильный участок  100 кв. м, столярный цех — 504 
кв. м, два бревенчатых дома 50 и 30 кв.м, две бани) артезианская скважина, трансфор-
маторная подстанция на 400 Квт, на земельном участке  32900 кв. м, ч/п, пос. Краснояр

НОВОСТРОЙКИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ Объект незавершен. строительства из шлакоблоков, п. Ледянка, ч/п, 60 кв.м, цокольный этаж с гаражом, участок 1508 кв.м. (в собственности),  ул.Яблоневая

570 680

350
350

500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 ч/п ХР Мира, 2 56,5/40,4/6,3 5/5 + С 1 р — 1370

3 в/п СТ Спортивная, 31 83,5 1/2 — Р 1 р — 1550

3 в/п БР Спартака, 9 58,5/44,9 2/5 + Р 1 р + 1600

3 в/п УП Кирзавод, 18 65,9/40,7 5/5 + Р Р — 1650

3 в/п БР Российская, 14 58,1/44,2 5/5 + Р 1 р + 1650

3 в/п СТ Цветников, 16 60/40,3 2/2 — Р Р + 1700

3 ч/п УП Мира, 37 64/39,3/9 1/5 — Р Р — 1700

3 ч/п БР Горького, 41 59,2 4/5 + С Р + 1700

3 в/п БР Энгельса, 49 59/45 3/5 + Р 1 р + 1780

3 в/п СТ Горького, 30 71,6/52,1 5/5 — Р 1 р + 1950

3 ч/п СТ Жуковского, 16 64,5/44,6/7 3/3 — Р Р + 1950

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 51 75,9/51,8/7 2/2 + Р Р + 2000

3 ч/п СТ Горького, 30 73,5/45,2 5/5 2 Р Р + 2100

3 ч/п УП П.Зыкина, 12 65,4/40,3/8,9 4/5 + Р Р + 2200

3 ч/п УП Горького, 47 58,8/37,6 4/5 Л Р Р + 2200

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2600

4 в/п УП Российская, 15 73,8/47,8/9 7/9 + Р Р — 2200

4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 77,3/49,1/9 7/9 2 Р Р + 2200

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 2350

4 в/п СТ Горького, 19 84,9/60 2/5 — Р Р + 2500

Объекты под магазин или офис:

2 в/п БР Цветников, 27 44,2/28,5 1/5 — С См + 1650

2 в/п УП Мира, 31 52,7/30,2/8,7 1/5 — Р Р + 1870

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р + 2300

2 в/п ХР Мира, 14 42,6/25,5 1/4 — С Р + 2300

3 в/п СТ Азина, 86 56,2/39 1/2 — С Р 1800

3 ч/п СТ Горького, 30 71,1/46,8/7,3 1/5 — Р 1 р — 3500

■ Дом деревянный, ч/п, 26,4/18,9 кв.м., газовое отопление, летний водопровод, 
баня, крытый двор, участок 2242 кв.м, ул.Красноармейская

■ Дом бревенчатый, в/п, 38,5 кв. м, (две комнаты), газовое отопление, летний 
водопровод, баня, крытый двор, участок 1367 кв. м (приватизирован), ул. 
Красноармейская

■ Дом деревянный, в/п, 80,4 кв.м. (две комнаты), печное отопление, летний водопро-
вод, колонка в 50 метрах от дома, канализация рядом, баня, навесы, 5 пластиковых 
окон, участок 8 соток (в аренде на 49 лет), ул.Возмутителей

■ Недостроенный кирпичный дом, ч/п, 300 кв.м., газовое отопление, водопро-
вод рядом, капитальный гараж, новое газовое оборудование, участок 10 соток, 
ул.Сосновая

900

1150

1380

6000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/2 ч/п СТ Кирзавод, 13 14,4 1/2 — Р — — 370

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 10,7 1/5 — Р — — 450

К/3 ч/п СТ Азина, 61 18,5 1/2 — Р — — 500

К в/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + — 550

1 в/п/н КС Энгельса, 51а 13,1 2/5 — Т — — 500

1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,7/8,9 4/5 — Т — 520

1 в/п КС Космонавтов, 1 12,9 1/5 — Т — — 520

1 ч/п СТ Энгельса, 56 20,3/14,5 4/4 — + — — 650

1 в/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 1080

1 в/п БР Российская, 14 32,8/18,7 4/5 + С — — 1100

1 ч/п УП К.Либкнехта, 68а 32,3/17,6 4/5 + С — — 1100

2 в/п КС Энгельса, 51а 27,6/21,6 3/5 — С Р — 780

2 в/п КС Энгельса, 51а 28/23 3/5 — С См — 800

2 ч/п СТ Энгельса, 38 46 1/2 — С Р + 1000

2 ч/п ХР Мира, 20 41,8/30,5/5 1/5 — С См — 1150

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 63 46,1/29,3 1/2 — С Р — 1180

2 в/п/н ХР Мира, 4 42,9/32 5/5 + С См + 1230

2 ч/п ХР Мира, 6а 42/31/4,5 4/5 + С См + 1240

2 ч/п МГ Энгельса, 49 37,4/21,7 5/5 + С Р — 1250

2 ч/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,7/6 2/4 + С См — 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4 1/5 — Р Р — 1300

2 ч/п МГ Мира, 2б 37,5/21,9 5/5 + С Р + 1310

2 ч/п УП Кирзавод, 16 52,2/30,3/9 5/5 + Р Р — 1350

2 в/п УП Береговая, 20 52,2/30,2/8,6 5/5 + Р Р + 1350

2 ч/п МГ Российская, 38 37,6/21,9 4/5 + С Р — 1350

2 в/п УП П.Зыкина, 12 50,9/30,3 2/5 + Р Р — 1400

2 ч/п БР Цветников,46 46,6/30,8 5/5 + Р Р + 1400

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,8/30,7/8,9 7/9 + Р Р + 1400

2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2 4/5 + Р Р + 1450

2 ч/п УП П.Зыкина, 4 47,9/29,3/7,6 6/7 Л Р Р — 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,3/29,9 6/9 + Р Р + 1500

2 ч/п МГ Цветников, 54а 38,1/23,1/6 4/5 + С Р + 1500

2 ч/п УП Мира, 31 50,6/30/8 3/5 + Р Р + 1550

2 ч/п СТ Горького, 34 56,2/32,6/8,5 2/4 + Р Р — 1550

2 ч/п УП П.Зыкина, 36 51,5/29,2 2/5 + Р Р + 1550

2 в/п СТ Горького, 21 51,9/26,2 5/5 — Р Р + 1650

2 в/п УП Горького, 45 46,3/28 1/5 Л Р Р + 1800

15000

ОТДЕЛ КРЕДИТОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ:

г. Ревда, ул. Горького, 22, оф.13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98, 8 (908) 634-27-22

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Юридическое сопровождение деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

• Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

• Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 

долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога

• Ипотека, кредиты под залог жилой недвижимости
• Потребительские кредиты

• Лизинг на приобретение недвижимости, транспорта, обору-
дования до 7 лет.

ОКРУЖИ СЕБЯ ЗАБОТОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Дополнительная информация
Цена, 

т.руб

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 Коммуникации заменены, состояние хорошее 1600

2-комн. в/п Мира, 29 50,3 Торец дома 1850

3-комн. ч/п Азина, 77 61 Перепланировка, оформляется перевод в нежилое 2300

3-комн. ч/п Чехова, 17 61,3 Стайка под квартирой 15 м2, три окна выходят на ул. Чехова 3100

3-комн. ч/п Чайковского, 31 79,6 Центр города, рядом с Центром здоровья, окна выходят на улицу Чайковского 3100

зем. уч-к ч/п
3 18  к м  а в т о д о р о г и 

Екатеринбург-Пермь
6 500

Право аренды на земельный участок под строительство объектов общественного 
питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства

6000

700
Действующее рабочее здание, телефонизированное, автономное отопление, 
выделенная энергомощность 60 кВт, действует производство металлообработки, 
автосервис, столярная, покрасочная, офисы

25000

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Дополнительная 

информация

Цена, 

т.руб.

комн./3 в/п Западная, 8 15,2 1/2 Д Р Р Состояние хорошее 400

комн./2 ч/п БР Российская, 48 16,1 1/5 П Р Р Косм. ремонт 480

комн. в/п КС Энгельса, 54 16,84 2/4 К - Состояние хорошее 580

комн. ч/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 К - Состояние хорошее 600

1-комн. в/п БР Ковельская, 17 32,1/18,2 4/5 П С - Коммуникации заменены, сост. хор 1150

1-комн. ч/п ИП Чехова, 36 30/18/6 4/5 К С - Мебелирована, встроенная кухня, шкаф-купе, торг 1290

2-комн. ч/п ГТ С.Космонавтов, 1а 27,9/21,4 4/5 П С С Г/х вода, сейф-дверь, косметический ремонт 950

2-комн. в/п МГ Чехова, 41 37/22 1/5 П С Р Можно под нежилое 1300

2-комн. ч/п БР Спортивная, 47 36,4/21,3 5/5 П С Р Железная дверь, домофон, окна на юг, торг 1300

2-комн. ч/п БР К.Либкнехта, 62 46/33/6 1/5 П С Р Перепланировка, сейф-дверь, сигнализ., сост. хор. 1400

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 42 68/58 1/6 К С С Шкаф-купе, встроенная кухня, лоджия застеклена 2550

3-комн. ч/п БР Спартака, 6а 45/31/6 1/5 П Р С Возможно под офис 1600

3-комн. ч/п СТ Мира, 18 66,3/46,8/6,5 5/5 К С 1 р Перепланировка, замена кровли и коммуник., телефон 1900

3-комн. ч/п СТ Азина, 77 61/41/6 1/3 К С
2 см. 

1 

разд.

Перепланировка, окна пластиковые, большой подвал, 
железная дверь

2300

3-комн. ч/п СТ Жуковского, 20 80 3/3 ШБ С Р Перепланировка, евроремонт закончен в 2009, 3970

4-комн. в/п УП Энгельса, 54а 77,7/48,4/8,9 5/5 П Р Р Состояние хорошее, окна пластиковые 2700

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

Все виды страховых программ от крупнейших страховых компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Дополнительная информация
Цена, 

т.р.

Д ч\п ул. Луговая 38,2/24,5 — Б Т С
Газ, эл-во, летний водопровод, баня, участок 17 сот. в собс-ти. Рядом 

лес, река.
1600

Д
в\п ул. Чернышев-

ского
54 — ШЗ Т

3 комнаты, газ, эл-во, счетчики, вода в доме, скважина, колодец, баня. 

Участок 14,5 соток в собс-ти, плодовый сад. Возможен обмен. 1850

Коттедж
в\п г. Михайловск, 

ул. Садовая
80/48/14 — К С Р

3 ком-ты, эл-во, канализация, вода в доме, две веранды, баня, сад. 

Участок 12 соток. Возможен обмен. 2150

Коттедж ч\п ул. Сосновая 142 2 К С Р
Газ, эл-во, канализация, вода в доме, 

скважина. Участок 10 соток в собственности
5700

Коттедж в\п
г. К.-Уральский, 

ул. Красных 
Орлов

122/81/12 2 Б С Р
Газ, вода, канализация. Участок 7,8 соток в собс-ти, рядом сосновый 

бор, р.Исеть, Каменка, санаторий, школа, ТЦ, остановка автобуса. 

Возможен обмен.
5750

Коттедж ч/п С.Ковалевской, 19 172/132 2 К Вода, газ, электричество, телефон, в собственности 6800

Коттедж ч\п ул. Володарского 260 3 К С Р
Газ, эл-во, канализация, вода в доме, скважина, гараж, баня 40 кв.м. 

Участок 14 соток, ландшафтный дизайн. Вид на городской пруд.
15200

сад. уч-к ч\п СОТ «Факел» 6,3 сотки — К Т — дом с мансардой, 2 теплицы, баня, сарай, колодец, насаждения 440

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — ул. Песчаная 350

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 баня, стайка, теплица, насаждения, скважина, подвод газа 580

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — ул. Песчаная, ул. Колхозная 750

зем. уч-к ч/п Яблоневая, 7 15 соток Скважина, электричество 850

зем. уч-к ч\п Красноуфим. р-н 5,7 Га — — — — Земли сельхозназначения 2500

зем. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток дог.

зем. уч-к ч/п «СУМЗ-4» 6 соток Сруб, вода, электричество, насаждения дог.

Погашение действующих кредитов на приобретение жилья, за счет средств материнского капитала

Сдам в аренду 
помещения 

в ТЦ «Березка»
арендная плата на выгодных условиях

Тел. 8 (902) 268-15-02

Объект Тип Адрес Площадь Этаж Цена Условия Доп. инф.

1-комн. СТ Энгельса, 52 25,4/17,8 1 (4) 840 продажа

1-комн. БР Спартака, 3 32,9/18,6 3 (5) 950 продажа

2-комн. БР М.Горького, 41 38/26 2 (5) 1280 продажа

2-комн. БР Комсомольская, 72 41,5/27,5 3 (5) 1280 продажа

2-комн. БР Цветников, 47 36,8/21,5 4 (5) 1350 продажа

2-комн. ХР Мира, 23 55,4/42,2 3 (4) в/п 2-комн. + допл.

3-комн. БР Российская, 15 65,4/47,4 1 (5) 1800 продажа

4-комн. БР Энгельса, 61а 71/54,9 5 (5) дог. продажа

4-комн. СТ Цветников, 38 84,6/69 3 (3) дог. продажа

дом Ст. Разина, 3 62,2 дог. продажа
Шлакозаливной, 
15 соток земли

дом Лермонтова, 16 47,6/35,6 дог. продажа Деревянный, 2-эт.

Оказываемые услуги:

• купля, продажа, обмен недвижимости

• сбор пакета документов по: купле, продаже, обмену недвижимости, 
регистрации наследства

• приватизация

• составление проекта догов. простой письм. формы для регистрации 
сделок в ФРС

г. Ревда, ул. М.Горького, 9. Тел. 5-46-37, 8 (902) 26-26-372.                     Часы работы: с 9.00 до 18.00
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«РЕН-ТВ»«СТУДИЯ-41» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«СПОРТ»

ТV1000 КИНО

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «КУЛЬТУРА»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с «Индустриальные музеи»
10.50 Х/Ф «ЛУРДЖА 

МАГДАНЫ»

11.55 «Культурная революция»
12.50 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА»

15.30 Я снова в 
Павловске...»Обреченная 
невеста»

16.00 «В музей # без поводка»
16.10 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.20 «Разночтения.Хроники литера-

турной жизни»
17.50 Д/ф «Луций Корнелий Сулла»
18.00 «Партитуры не горят»
18.30 Вальдбюне 2007.»Ночь 

рапсодий»
19.55 «Неоконченная пьеса для 

оркестра»
20.40 Х/Ф «ХУПЕР»

22.15 Д/ф «Фаунтейнское аббат-
ство»

22.35 К юбилею В.Гаркалина. «Ли-
ния жизни»

23.30 Новости культуры
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Импрессионисты» 2 с.
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Райхенау.Остров церк-

вей на Боденском озере»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Стежки�дорожки»
09.50 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 

СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «Свой#чужой»
13.40 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25, 03.55 Т/с «Инспектор Морс»
16.20 «История государства Россий-

ского»
16.25 «Один против всех»
18.10 М/ф «Как казаки олимпийца-

ми стали», «Геракл у Адмета», 
«Петушок и солнышко»

19.05 Т/с «Взрослая жизнь девчонки 
Полины Субботиной»

19.50 «История государства Россий-
ского»

19.55 Реальные истории. «Космиче-
ские байки»

21.05 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ, 

ЛЯ ТУР!»

22.45 «Народ хочет знать»
00.30 Х/Ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ»

02.15 Х/ф «Сотрудник ЧК»
04.55 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
05.45 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»

06.00, 00.00 Х/ф «Проклятие»
08.00 Х/ф «Среди акул»
10.00 Х/ф «Нация Прозака»
12.00 Д/ф «Двойная порция»

14.00 Х/Ф «ТАЙНА 

МИСТЕРА РАЙСА»

16.00 Х/ф «Воспоминания 
человека�невидимки»

18.00 Х/ф «Бухта любви и печали»
20.00 Х/Ф «ПАПА УГНАЛ 

АВТОМОБИЛЬ»

22.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо»
02.00 Х/ф «Настоящая МакКой»

09.00 Х/ф «Угрюм#река»
15.00 Х/ф «Гастролер»
17.00 Х/Ф «НЕ ВСЕ 

КОШКИ СЕРЫ»

19.00 Х/ф «Ни шагу назад»
21.00 Х/ф «Жизнь одна»
23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»

01.00 Х/ф «Греческие каникулы»
03.00 Х/ф «Азирис Нуна»

08.10 «Летопись спорта»
08.45, 11.00, 14.10, 19.05, 23.45, 02.40 

«Вести#Спорт»
09.00, 10.15 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Последний из могикан»
09.45 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Огонь»
10.30 «Точка отрыва»
11.10 Футбол.Обзор матчей чемпио-

ната Италии
11.40 «Скоростной участок»
12.15, 00.45 Футбол.Кубок УЕФА. 1/4 

финала. «Вердер» # «Удинезе»
14.20 Футбол.Кубок УЕФА. 1/4 фи-

нала. ПСЖ # «Динамо» (Киев)
16.20 Футбол.Кубок УЕФА. 1/4 финала. 

«Гамбург» # «Манчестер Сити»
18.15 «Рыбалка с Радзишевским»
18.30, 00.10 «Футбол России.Перед 

туром»
19.15 Футбол.Обзор Кубка УЕФА
20.30 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал. 
«Локомотив» (Ярославль) # 
«Ак Барс» (Казань)

00.05 «Вести#Спорт.Местное время»
02.50 Бокс.Мигель Котто 

(Пуэрто#Рико) против Антонио 
Маргарито (Мексика)

08.00 «Утро на Пятом»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д/ф «Йеллоустоун.Царство 

койотов»
12.55 Д/ф «Исторический детектив.

Екатерина Фурцева. Женская 
доля»

13.45, 14.45 «Моя планета»
15.45 Д/ф «Ну, Котеночкин, погоди!»
16.35 Д/с «Живая история». «Рус-

ские страсти. Азарт»
17.50 Д/ф «Мир природы.Африкан-

ские красные волки»
18.55, 20.00, 23.00 «Экстренный 

вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
21.05 Д/ф «Охотники и жертвы.В 

драконьей пасти»
22.00 Д/ф «И все#таки Таганка!»
00.00 «Сейчас о спорте»
00.15 Х/Ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА»

03.10 Д/с «История рока». «Д. 
Леннон. Альбом «Plastic Ono 
Band»

04.25 «Город женщин»
06.45 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

06.00, 19.00 Д/с «Экстремальные 
машины». «Космические 
корабли»

07.00 «Тайны времени»
07.30 Х/ф «Вертикаль»
20.00 Х/ф «Ключи от рая»
21.55 «Русский характер»

22.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

00.35 Х/Ф «ЕГЕРЬ»

02.30 Д/ф «Сергей Королев # Вернер 
вон Браун: дуэль титанов»

03.00 Х/ф «Разбег»
04.20 Т/с «Наварро». «Печальный 

карнавал»

06.00 Т/с «Вовочка 3»
06.30 «Актуальное чтиво»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»

08.30 Т/С «СОЛДАТЫ 4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «НЛО: Русская версия», 

ч.3
14.00 Х/ф «Красный орел»
16.00 «Пять историй»: «Сверхлюди.

Шестая раса»
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Военная тайна»
23.00 «Вечер с Т.Кеосаяном»
00.00, 02.05 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Город наслаждений»
02.35 Х/ф «Счастливые дни»
04.00 Т/с «Туристы»
04.45 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни».Жасмин
07.00 «Такси»
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Линия успеха»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/Ф «НА КОЛЕСАХ»

18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Универ»
19.00 «Такси»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Интуиция»
21.00 «Дом 2.Город любви»
22.00 «НАША RUSSIA»

22.30 «Comedy Woman»
23.30 «Атака клоунов»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 Т/с «Любовь на районе»
01.35 «Танцы без правил»
02.40 «Дом 2.Новая любовь!»

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Вуфи»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «Мать и мачеха»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Не родись красивой»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви»
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
20.30 Д/ф «Схватка.Женщина и 

карьера»
21.00 Т/с «Не родись красивой»
22.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Школа убийства»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 Х/ф «Красивый и упрямый»
02.30 Т/с «Во имя любви»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.40 «Путешествие вокруг света»
11.10 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
11.15 «ЦЕНА ДНЯ»
11.20 Муз. программа
11.30 «ТО, ЧТО НАДО!»
12.00 Д/ф «Наш человек в Кремле»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.05 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
13.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
15.30 М/ф
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «Студенческий городок»
18.35 «ЦЕНА ДНЯ»
18.40 «ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости. Здоровье»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «ОСП СТУДИЯ»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
00.25 «Ценные новости. Здоровье»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»

12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» # школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ � 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Сенсация»
01.50 Т/с «Герои»
03.40 Т/с «Тайны Смолвиля»

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/ф
13.00 Д/с «Райские уголки»
13.30 «Реквизиты былой суеты»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Т/ф «Каргышлы Балачак»
15.40 М/ф
15.55 Т/с «Урланган хыяллар»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/С «ОМЕТ 

ЧАТКЫСЫ»

18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости татарстана
19.00 М/ф
19.15 Д/с «Самые, самые, самые...»
19.45 «Дорога без опасности»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Тылсымлы мэхэббэт».Лилия 

Муллагалиева жырлый
21.30 «Адэм белэн Хэва»
22.00 Х/Ф «ШАЙБУ, 

ШАЙБУ!»

00.00 «Татарстан хэбэрлэре»
00.15 «Новости Татарстана»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 Х/Ф «АББАТСТВО 

НОРТЕНГЕР»

03.00 «Джазовый перекресток»

06.00, 08.30 М/ф
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.00 Т/с «Человек#невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феникса»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.Легенда о 

себе самой. Коко Шанель»
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные миры.Битва 

динозавров»
15.00 Д/ф «Разрушители мифов»
15.50 «Упс!»
16.15 «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Человек#невидимка»
19.00 Х/ф «Уиллоу»
21.40 Х/Ф «ПРИНЦЕССА�

НЕВЕСТА»

23.45 Т/с «Клан вампиров»
02.15 «Новый день»
03.15 Т/с «Пепел Феникса»
04.15 Х/ф «Дух мщения»

06.00, 02.00 «Клуб детективов»
06.55 Музыка
07.00 «Тысяча мелочей»
07.30, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30, 12.30 «Состав преступлений»
09.00, 14.00, 21.00 «Вне закона»
09.30, 16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел»
10.30 Х/ф «Тихая застава»
13.00 «Судебные страсти»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
15.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 6»
16.00 Т/с «Морская полиция: Спец-

отдел»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
18.30 Т/с «Слепой»
19.30 «Смешнее, чем кролики»
20.00 «Брачное чтиво»
21.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
22.00 Т/С «СЛЕПОЙ»

23.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-
альный корпус 6»

00.00 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Мертвая зона»
04.00 Т/с «Лас#Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Алиби»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар.

Зинаида Райх»
10.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.20 Вести#Москва
11.55 М/ф «Утро попугая Кеши»
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
13.00 Т/с «Гонка за счастьем»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 «Местное время.Вести # 

Московская область»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.30 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ДО СМЕРТИ»

01.25 Х/ф «Адвокат дьявола»
03.50 Х/ф «Пиджак»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Золотая утка»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность»
11.00 Т/с «Омут»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Угро 2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
20.55 Х/ф «Один день»

22.55 Х/Ф «БЭТМЕН И РО-

БИН»

01.15 «Суд присяжных»
02.15 Х/ф «Последний оставшийся 

в живых»

05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/С «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/С «СЛЕД»

19.10 «Пусть говорят»
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 Х/Ф «ЮРЬЕВ 

ДЕНЬ»

02.30 Х/ф «Несколько хороших 
парней»

04.40 «Старт №100»
05.30 «Детективы»

10 /04/09
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

Уважаемые читатели! Если у вас есть предложения и замечания 
по программе телевидения, звоните по тел. 3-40-59

— А что ты рисуешь?
— Кошечку!
— А где хвостик?
— Он еще в карандаше!

14.00 «ТАЙНА МИ-

СТЕРА РАЙЗА»

Ж и з н ь  с м е р -

тельно больного 

мальчика Оуэна 

спасена, когда его 400-лет-

ний друг Мистер Райз во-

влекает его в секретный 

поиск чудотворного «зелья 

жизни». Расшифровать за-

путанный код, найти карту, 

ключ, и главное место, где 

хранится клад, — задача 

для Оуэна и его друзей.
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земельный участок на Починке, около  ■

пруда, под строительство, 10 сот., ц. 900 
т.р. Тел. 8 (963) 037-09-57

ГАРАЖИ 

гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и ово- ■

щная ямы. Тел. 8 (950) 636-98-87

гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 150 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (902) 409-14-79

гараж в ГСК «Западный», 27 кв. м, боль- ■

шие ворота. Тел. 8 (963) 275-14-58

гараж в ГСК «Северный». Тел. 5-20-40 ■

гараж в ГСК «Северный». Тел. 5-22-70,  ■

8 (902) 265-74-61, Павел

гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (902)  ■

268-80-57, 3-20-57

гараж в ГСК «Южный», ворота автомат.,  ■

ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 225-55-07

гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902)  ■

409-75-75

гараж капит. в ГСК «Ельчевский», есть  ■

овощная яма. Тел. 8 (922) 211-05-10

срочно! гараж капит. в ГСК «Чусовой»,  ■

овощная и смотровая ямы, ц. 65 т.р. Тел. 
8 (908) 911-71-69

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю кв-ру командировочным, можно  ■

на сутки, на   час. Тел. 8 (902) 272-94-93

сдаю кв-ру на сутки, на час. Тел. 8  ■

(902) 446-25-16

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, р-н шк.  ■

№29. Тел. 8 (922) 147-69-23

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 5-64-43 ■

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 113-61-50, 2-50-18

сдаю 2-комн. кв-ру, новой планировки, с  ■

мебелью. Тел. 8 (922) 615-43-63

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н ж/д вокзала.  ■

Тел. 8 (912) 205-84-60

сдаю кв-ру, 12,3 кв. м, ул. Энгельса,  ■

34-8, в бараке, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 
224-75-19

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8  ■

(922) 215-07-75

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью. Предоп- ■

лата за 3 мес. Тел. 8 (963) 044-55-58

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57

сдаю 3-комн. кв-ру на длит. срок, пре- ■

доплата за 2 мес. Тел. 8 (904) 540-23-16

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел.  ■

8 (963) 047-65-77

посуточная аренда жилья. Тел. 8 (902)  ■

266-76-06

посуточная сдача жилья. Тел. 8 (906)  ■

815-99-72

сдаю кв-ру ГТ, ул. Космонавтов, 1а, на  ■

2-3 мес. Тел. 8 (902) 275-95-50

сдаю кв-ру, комнату. Тел. 8 (902) 503- ■

94-07

сдаю кв-ру, ул. Мичурина. Тел. 8 (912)  ■

231-44-71

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, ц. 4000  ■

р. Тел. 8 (922) 602-15-10

сдаю комнату в кв-ре УП, 2 эт., хороший  ■

сосед. Тел. 8 (912) 636-52-05

сдаю комнату в кв-ре, за парком КДЦ  ■

«Победа», ц. 4500 р. с ком. усл. Тел. 8 (905) 
804-00-45

сдаю комнату двум одиноким пар- ■

ням, цена 2200 р. за одного. Обр. ул. 
Азина, 77-3

сдаю комнату и 2-3-комн. кв-ры. Тел. 8  ■

(909) 007-23-89

сдаю комнату по ул. Космонавтов, 1а.  ■

Тел. 8(963) 043-42-89, Катя.

сдаю комнату. Тел. 8 (922) 144-01-74 ■

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

в аренду под склад охраняемое хол. по- ■

мещение, от 200 кв. м. Тел. 2-70-91

сдаю в аренду магазин на ул. М.Горько- ■

го, 42 кв. м. Тел. 8 (922) 109-04-00

сдаю в аренду офисы, склады, откры- ■

тую площадку, битумохранилище. Тел. 8 
(922) 618-88-51

сдаю в аренду подкрановую площадку,  ■

общ. пл. 500 кв.м, и крытый бокс 6х12. Тел. 
8 (902) 874-22-49

сдаю в аренду производственные пло- ■

щади, от 20 до 300 кв. м. Тел. 8 (912) 223-
55-71, 8 (919) 395-71-60

сдаю в аренду торговые площади в  ■

центре Ревды. Тел. 8 (912) 242-27-41

сдаю площади для организации швей- ■

ного производства. Тел. 8 (912) 223-55-71, 
8 (919) 395-71-60

/// СНИМУ

сниму торг. площадь, под продукты, в  ■

р-не автостанции, 10-20 кв. м. Тел. 8 (912) 
610-71-19

сниму кв-ру в р-не новостроек. Тел. 8  ■

(912) 286-00-00

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-21070, 04 г.в., инжектор, в отл. сост.,  ■

один хоз., пробег небольшой, 2 компл. ко-
лес. Тел. 6-12-91

ВАЗ-21074, 01 г.в. Тел. 8 (922) 115- ■

36-03

ВАЗ-2110, 07 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922)  ■

135-94-11

ВАЗ-21104, 05 г.в., автомобиль полно- ■

стью проклеен в два слоя, сигнализа-
ция с автозапуском «Tomahavk», музыка 
«Pioneer DEN-P7000OUB», акустика «Kick», 
стойки, переделанные под спорт, шток 
укорочен, пружины «Eibach Pro-Kit», 70 
мм, замена масла 10Т, масло Mobil 5W/50 
(синтетика), ксенон 6000К, два комплекта 
колес, диски 15» ВСМПО УРАН Bridgestone 
Potenza GIII, R15, 195/50 (лето), диски 
ВСМПО Паллада 15, резина Yocohama IG 
20, R15, 195/50 (зима), тонировка по кругу 
20, небитая. Тел. 8 (950) 195-39-44

ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (904) 543-19- ■

79, после 17

ВАЗ-21150, 04 г.в., цв. черный, проти- ■

воугонка, музыка, два набора резины, ц. 
150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 298-31-92

ВАЗ-21150, 05 г.в., ц. 155 т.р. Торг. Тел.  ■

3-14-14, 8 (905) 807-06-51

ВАЗ-21215, 07 г.в., цв. черный, эл. пакет,  ■

20 т. км. Тел. 8 (963) 443-03-69

срочно! ВАЗ-21099, 96 г.в., в хор. сост.,  ■

капитальных вложений не требует, ц. 70 
т.р. Тел. 8 (963) 050-73-77, 8 (905) 800-
39-38

срочно! ВАЗ-21140, 05 г.в., цв. «капри».  ■

Тел. 8 (950) 204-02-56

ВАЗ-2101. Тел. 8 (922) 604-12-76 ■

Ока, 00 г.в., цв. зеленый, ц. 35 т.р. Торг.  ■

Тел. 8 (922) 160-35-33

Ока-люкс, 04 г.в., цв. серый металлик, ц.  ■

58 т.р., 63 т.км. Тел. 8 (922) 134-25-91

/// ИНОМАРКИ

Fоrd Focus1, 04 г.в. Тел. 8 (912) 677- ■

71-18

Ford Focus, 04 г.в., цв. серебристый ме- ■

таллик, дв. 1,6, литые диски, сигнализация, 
ксенон, зим. пакет, кондиционер, стекло-
подъемники. Тел. 8 (922) 213-71-76, Петр

Nissan AD, 01 г.в., ТО пройден, МР-3, сиг- ■

нализация, з/л резина на дисках, ц. 160 т.р. 
Торг. Тел. 8 (904) 541-08-06

Nissan Cub, 00 г.в., есть все или меняю  ■

на ГАЗ-31105. Тел. 8 (922) 294-64-74

Skoda, недорого. Тел. 8(950) 634-22- ■

00, вечером

Хонда Лого, 00 г.в. Тел. 8 (912) 224- ■

65-66

/// ПРОЧИЕ 

ГАЗель-тент, 97 г.в. Тел. 8 (922) 602- ■

71-73

BAW, 3 тн, борт. Тел. 8 (904) 549-00-04 ■

ГАЗель цельнометаллическая, 98 г.в., 7  ■

мест, в хор. сост. Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 203-62-36

/// АВТОЗАПЧАСТИ

насос ГУРа КамАЗ-740, защиту  карте- ■

ра на Шевроле Лацетти, усилитель SPL-
320. Тел. 8 (912) 038-47-55

/// ПОКУПКА

куплю ВАЗ-2109-099, не старше 95 г.в.,  ■

ц. 40-45 т.р. Тел. 8 (922) 207-53-14

куплю ВАЗ-08-12, 13-15, в л/с. Тел. 8  ■

(922) 201-73-25, 8 (902) 262-65-59

куплю а/м в люб. сост. Тел. 8 (912)  ■

296-76-66

куплю а/м в люб. сост. Тел. 8 (906)  ■

809-81-19

куплю а/м ВАЗ, ГАЗ, Ока. Тел. 8 (922)  ■

207-37-03, 8 (922) 130-55-14

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (922)298-95-32 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (950)646-29-95 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

МЕБЕЛЬ

м/мебель. Варианты моделей и обтяж- ■

ки. Тел. 8 (919) 360-95-51

шкафы-купе, кухни, корпусная мебель  ■

на заказ. Тел. 8 (902) 276-87-46

стенка, б/у. Тел. 8 (922) 140-31-36 ■

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска-трансформер, з/л, цв. синий с  ■

голубым, в отл. сост., ц. 6 т.р. Тел. 8 (906) 
813-06-32

комбинезон, от 6 мес. до 1 г., пр-во  ■

Россия, цв. серый с фиолетовым, весна/
осень, ц. 500 р. + подарок. Тел. 8 (922) 
221-73-06

два дет. дивана. Недорого. Тел. 8 (922)  ■

226-09-96

стерилизатор «Avent», для микроволнов- ■

ки, с набором бутылочек, ц. 600 р. + пода-
рок. Тел. 8 (922) 221-73-06

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

брус, доска. Тел. 8 (909) 007-86-01 ■

брус, доска. Тел. 8 (922) 117-61-00 ■

доска пола, вагонка, евровагонка,  ■

хвоя, осина камерной сушки. Тел. 8 (902) 
449-38-54

доска, брус, ДВП. Доставка бесплатно.  ■

Тел. 8 (902) 443-45-59

кирпич. Дост. Тел. 8 (950) 655-94-67 ■

металлочерепица. Профнастил цвет- ■

ной. Сайдинг. Водосточные системы. Об-
мер. Монтаж. Тел. 5-60-84

навоз, отсев, щебень, КамАЗ-самосвал.  ■

Тел. 8 (922) 600-96-99

реализуем пиломатериалы, бани из  ■

оцилиндрованного бревна, рубленые до-
ма. Лесопилка, п. Краснояр. Тел. 9-03-29, 
8 (912) 242-45-04

арматура. Тел. 8 (922) 103-32-98 ■

отсев, скала, щебень, шлак. Тел. 8 (922)  ■

216-22-07

отсев, щебень, скала, навоз. Доставка.  ■

Тел. 8(922) 128-04-87

отсев, щебень, скала, речн. песок, шлак.  ■

Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень, скала, шлак, керамзит.  ■

Тел. 8 (902) 276-30-72

отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922)  ■

210-89-12

ГАЗОБЛОК, ГАЗОБЛОК, 
ТВИНБЛОК, ПЕНОБЛОКТВИНБЛОК, ПЕНОБЛОК

Тел. 8 (904) 17-18-013
От 2200 руб.

Предприятие выполнит:Предприятие выполнит:

• строительно-• строительно-
монтажные работымонтажные работы

• перепланировку• перепланировку
• ремонт помещений• ремонт помещений

Быстро • Качественно

Тел. 3-56-69

Телефоны: 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (кабинет 207). 
Email:  kadr@vyso.ru

Компания ВЫСО приглашает на работу:

ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА
в/о: педагогическое, менеджмент, опыт работы в 

должности руководителя ОУ от 5 лет, опыт организации 
учебного процесса, пользователь ПК: Word, Excel

НАЧАЛЬНИКА ПЛАНОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА
в/о: экономика на производстве или в строительстве, 
опыт работы от 5 лет в должности начальника ПЭО, 

пользователь ПК: Word, Excel

НАЧАЛЬНИКА 
АВТОСТОЯНКИ

в/о, опыт успешного ведения бизнеса или выполнения 
коммерческих проектов, опыт работы в сфере клиентских 
взаимоотношений от 5 лет, пользователь  ПК: Word, Excel

приглашаем мужчин в возрасте от 20 до 30 лет 
для обучения на курсах по профессии

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
АЛЬПИНИСТ

с последующим трудоустройством (длительность 
курсов 2 месяца, начало обучения 22 апреля)

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Зарплата достойная

Тел. 2-22-29

ООО «ЗЭМ «Экстрол» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТОВЫШКУ

Оплата оговаривается при собеседовании

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

ООО «ЖСК-1» срочно требуется

ГЛ.БУХГАЛТЕР
с опытом работы

Тел. 3-29-38

ООО «Еврострой» строительной организации требуется

ДИЗАЙНЕР
корпусной мебели с опытом работы

Тел. 8 (922) 120-24-56, 3-00-13

ООО «Санита» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТОВЫШКУ

Требования: опыт, трудолюбие, возможность выезда в командировки. 
Подробности при собеседовании

Контактные телефоны: (34397) 2-76-58, 8 (922) 150-20-70

Компании «FPS» требуется

• Помощник бухгалтера-
экономиста (8-922-151-00-28)

• Менеджер отдела продаж 
электрооборудования 
(8-922-151-00-28)

• Менеджер отдела продаж 
металлопроката (8-922-222-28-64)

ООО «ЕвразЭлектро» требуются:

Требования: опыт работы обязателен, 
з/плата при собеседовании

МЕХАНИК ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК

Обращаться по телефону 8 (922) 60-55-133

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ЮРИСТ
Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ПРОДАВЕЦ
зарплата высокая, соцпакет

Обращаться: ул. Энгельса, 54. Тел. 5-12-92 (9-16 ч. ПН-ПТ)

ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

ПРОДАВЦЫ (ЗНАНИЕ ПК), 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 6 РАЗРЯДА
Зарплата при собеседовании. Оплата 2 раза в месяц

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

На хлебокомбинат требуются:

БУХГАЛТЕР В РОЗНИЦУ, 
ПЕКАРЬ

Тел. 8 (922) 102-12-73, (343) 365-37-07

ООО «Углемет» требуются:

Тел. 8 (922) 211-82-26

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
СКАЛА, 
ШЛАК

Тел. 8 (950) 192-66-19, 8 (912) 662-67-71

ООО «УралБетонСервис»

БЕТОН
от 2700 руб./м3

Автобетононасосы
от 2000 руб./час

Тел. 8 (904) 98-98-600

ДОСКА, 
БРУС, 

ВАГОНКА

Доставка 
Разгрузка

КИРПИЧ
Тел. 8 (908) 911-96-50
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«РЕН-ТВ»«СТУДИЯ-41» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«СПОРТ»

ТV1000 КИНО

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «КУЛЬТУРА»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Не все кошки серы»
11.00 Х/ф «Гастролер»
13.00 Х/Ф «НИ ШАГУ 

НАЗАД»

15.00 Х/ф «Лера»
17.00 Х/Ф «УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!»

19.00 Х/ф «Маша»
21.00 Х/ф «Азирис Нуна»
23.00 Х/Ф «ПИСЬМА 

К ЭЛЬЗЕ»

01.00 Х/ф «Бог печали и радости»
02.30 Х/ф «Зависть богов»
05.00 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными»
07.00 Х/ф «Прикованный»

08.00 Баскетбол.НБА. «Портленд» � 
«Лос�Анджелес Лейкерс»

11.00, 15.10, 18.30, 23.55, 02.25 
«Вести�Спорт»

11.10, 00.15 «Вести�Спорт.Местное 
время»

11.15 «Летопись спорта»
11.45 «Будь здоров!»
12.15 Футбол.Кубок УЕФА. 1/4 финала
14.10 Футбол.Обзор Кубка УЕФА
15.20 «Футбол России.Перед туром»
15.55 Футбол.Премьер�лига. «Мо-

сква» (Москва) � «Спартак» 
(Москва)

17.55 Футбол.Журнал Лиги чем-
пионов

18.50 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Лацио» � «Рома»

20.55 Баскетбол.Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) � «Спартак» 
(Санкт�Петербург)

22.45 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио против 
Энрике Орнеласа (Мексика)

00.25 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Дженоа» � «Ювентус»

02.35 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Лацио» � «Рома»

08.00 Д/ф «Исчезнувшая империя 
майя»

09.00 Д/ф «Лавина!»
09.30 М/с «Папай�моряк»
10.00 Т/с «Фантомаска»
10.25 М/с «Ангус и Черил»
10.30 М/ф «Тридцать восемь по-

пугаев», «Фунтик и огурцы», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча»

11.15 Х/ф «Марикен»
12.50 Х/ф «Семь морей до Кале»
14.45 «Прогресс»
15.15 «Культурный слой»
15.50 Д/ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 13 с.
16.40 Х/ф «Судьба резидента»
19.35 Д/ф «Семнадцать мгновений 

Ефима Копеляна»
20.30 «Сейчас»
20.50 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»

23.25 Х/ф «Соблазн»
01.40 Х/ф «Храбрый»
03.50 Х/ф «Цеппелин»
05.35 Х/ф «Явление дьявола»
07.10 Д/с «Звезды в телевизионной 

рекламе»
07.30 Д/ф «Все звери делают это»

06.00 Х/ф «Требуются мужчины»
07.35 Х/Ф «МОСКВА � 

КАССИОПЕЯ»

09.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
10.00 Х/Ф «БАРЬЕР 

НЕИЗВЕСТНОСТИ»

12.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Космические самолеты»

13.00 Новости
13.15 «Наша игра»
13.30 Х/Ф «НОЧНОЙ 

ДОЗОР»

15.30 «Большой репортаж»
16.15, 04.30 Х/ф «Корабль при-

шельцев»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
19.30 «Тайны времени»
20.00 Х/ф «Огненные версты»
21.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». 

«ЗНАКОМСТВО», «КРО-

ВАВАЯ НАДПИСЬ»

00.15 Х/ф «Вертикаль»
01.40 Х/ф «Так начиналась легенда»
02.50 Х/ф «Побег»
04.30 Х/ф «Корабль пришельцев»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота�подростка»

07.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри»

08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Дом 2.Город любви»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «В чужой власти»
12.00 Д/ф «Мистические причины 

катастроф»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/Ф «НЕВИДИМКА»

18.05 Т/с «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 Т/с «Наша Russia»
21.00 «Дом 2.Город любви»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.45 «Дом 2.После заката»
02.15 «Танцы без правил»
03.20 «Дом 2.Новая любовь!»
04.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила мысли»
05.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Вовочка 3»
06.30 Д/ф «Легенды Далмации»
06.55, 04.00 Т/с «Туристы»
07.50 «Я � путешественник»
08.15 «Реальный спорт»
08.30 М/с «Симпсоны»
08.55 «Проверено на себе»
10.05 Анимац.фильм «Карлик Нос»
11.30 «Top gear.Русская версия»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
13.50, 03.20 Т/с «Побег»
14.45 Х/ф «Мама не горюй»
16.25 Х/ф «Мама не горюй 2»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»

20.00 Х/Ф «БУМЕР»

22.15 Х/ф «Бумер 2»
00.35, 02.45 «Голые и смешные»
01.05 Х/ф «Искусство экстаза»
04.45 Д/ф «Бали: Остров огненных 

духов»

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с 
08.30 Домашняя энциклопедия
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Д/ф «Схватка.Женщина и 

карьера»
12.00 Х/ф «Красивый и упрямый»
15.00 Городское путешествие.»Город 

Агра. История вечной любви»
15.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»
17.30 Х/ф «Долго и счастливо»
18.00 Д/с «Докторология с Лесли 

Нильсеном»
18.30 Т/с «Она написала убийство»
19.30 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости»
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо». «Коломбо 

теряет терпение»
22.30 ИноСтранная кухня
23.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
23.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА 

ИЗ ЗАПРУДЬЯ»

06.05 Х/Ф «НА ИСХОДЕ 

ЛЕТА»

07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 М/ф «Дедушка и внучек»
08.45 «Православная энциклопе-

дия»
09.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
10.00 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. 

«КОРТИК»

11.30, 14.30, 17.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 «Рисующая звезды»
12.05 Магомед Толбоев в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 

«БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ»

16.35 «Фабрика мысли»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Прекрасны осень, и зима, и 

лето...» Поет Ренат Ибрагимов
19.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.05 Х/Ф «МОШЕННИКИ»

00.20 Х/ф «Фарт»
02.20 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
03.45 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры»
05.10 М/ф «Как казаки невест вы-

ручали», «Королева Зубная 
щетка», «Баба Яга против»

06.00, 00.00 Х/ф «Отель Руанда»
08.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо»
10.00 Х/ф «Воспоминания 

человекаDневидимки»
12.00 Х/ф «Бухта любви и печали»
14.00 Х/ф «Папа угнал автомобиль»
15.30 Х/ф «Модильяни»
18.00 Х/ф «Можешь рассчитывать 

на меня»
20.00 Х/Ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»

22.00 Х/ф «Альфа Дог»
02.00 Х/ф «Богус»
04.00 Х/ф «Невезучие»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/Ф «ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ»

12.20 «Храм детства Натальи 
Дуровой»

12.50 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ 

ПЕРЕВЕРТЫШИ»

14.20 «Путешествия натуралиста»
14.50 «В вашем доме».И. Богачева
15.30 Х/ф «Свинг»
17.00, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
17.55 Вена.Золотой зал. Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

19.30 «Магия кино»

20.15 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

22.00 Новости культуры
22.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СТОЛИЦА!»

00.10 Д/с «Частная жизнь шедевра». 
«Расстрел 3�го мая 1808 года» 
Франсиско Гойи»

01.00 «Лучшие выступления 
Элвиса»

07.20 «Служба Спасения «СОВА»
07.30 НОВОСТИ
08.00 М/ф
10.00 «Ценные новости. Здоровье»
10.10 «ВЕСЕННЯЯ ШУТКА»
10.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ОККУЛЬТИЗ-

МА» 2 с.
11.30 «Строим вместе»
12.00 «Мегадром агента Z»
12.30 «Бюро добрых услуг»
13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
13.30 «География духа»
14.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
16.30 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
18.20 «Служба Спасения «СОВА»
18.40 «КЛИНИЧЕСКИЙ ОБЗОР»
19.00 Итоги недели
19.45 «Бюро журналистских ис-

следований»
20.00 Д/ф «СЕКРЕТЫ ОККУЛЬТИЗ-

МА» 2 с.

21.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ»

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ЧУЖОГО»

01.00 Муз. программа

06.00 Х/ф «Чистая страница»
08.00 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «Лара Крофт D расхити-

тельница гробниц.Колыбель 
жизни»

13.00 М/с «Детеныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.15 Х/ф «Трудный ребенок 3»
19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/Ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК»

23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «Чумовые боты»
02.20 Х/ф «Морпехи»
04.40 Музыка

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 Д/с «Райские уголки»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»
09.00 «Тин�клуб»
09.30 «Созвездие�Йолдызлык 2009»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 Т/ф
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгы-

ять»
16.30 Х/Ф «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ»

18.40 Х/ф «Оператор»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «А вы за мужем?»
20.00 «Татарстан.Атналык кyзэтy»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Колкеханэ»
21.30 «Новости татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 «НЭП»
22.15 Х/Ф «ВНУТРИ МОЕЙ 

ПАМЯТИ»

00.00 Бои по правилам TNA на Кубок 
«TATNEFT»

01.40 Х/ф «Испанская гостиница»

06.00, 08.30 М/ф
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»

09.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.00 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса»

13.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса.»Археология. Тайны 
прошлого» и «Дракула. Факты 
и вымыслы»

14.00 Х/ф «ПринцессаDневеста»
16.00 Х/ф «Уиллоу»
19.00 Т/с «Звездные войны.Войны 

клонов»
20.00 Х/ф «Дорога в Зарахемлу»
22.00 Х/ф «Беовульф и Грендель»
00.00 Т/с «Клан вампиров»
01.45 Х/ф «Кровожадные сороко-

ножки»

06.00, 03.00 «Клуб детективов»
06.55 Музыка
07.00 Д/ф «Как уходили кумиры.

Валерий Ободзинский»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30, 08.40, 08.55, 09.15, 09.30, 

09.45, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 11.10, 11.25 М/ф

11.45 Х/ф «Светик»
13.30 Д/ф «Как уходили кумиры.

Юрий Визбор»
14.30, 01.00 Х/ф «99 франков»
16.30, 17.30 «Судебные страсти»
18.30, 22.00, 22.30 «Смешнее, чем 

кролики»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/Ф «ПО 206�Й»

23.00 Т/с «CSI: Место преступления 
Майами 6»

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Смешнее, чем кролики»
05.00 «Каламбур»

05.30 Х/ф «713 просит посадку»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «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»
09.20 Д/ф «Метро»
11.20 «Формула власти»
11.50 «Очевидное�невероятное»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Выстрел в спину»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Х/ф «Первая попытка»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Первая попытка»

22.45 Х/Ф «МЕСТЬ»

00.40 Х/ф «Клетка»
02.30 Х/ф «Осиное гнездо»

05.30 Х/ф «День, когда сбежали мои 
родители»

07.00 М/ф «Жил�был пес»
07.10 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские похороны».

Валерий Чкалов»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд».А. Носик
17.00 Т/с «Закон и порядок»
19.25 «Профессия � репортер»
19.50 «Максимум»
20.45 Д/с «Русские сенсации»
21.40 «Ты не поверишь!»
22.25 Х/Ф «СВЯТОЙ»

00.35 Х/ф «Роковая женщина»
02.45 Х/ф «Найденный рай»
04.15 Т/с «Закон и порядок»
05.05 Т/с «Все включено»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Олег Табаков.Достояние 

республики»
12.10 «Кого ударит молния»
13.20 «Все начинается с любви».

Юбилей А. Дементьева
15.10 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ»

16.50 Д/ф «Наполеон.Жизнь и 
смерть» 2 ч.

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.00 «Ледниковый период: Гло-
бальное потепление»

21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период: Гло-

бальное потепление»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт»

11 /04/09
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

В Литве демонстранты забро-
сали здание парламента камня-
ми, яйцами и картошкой. Зна-
чит, камни, яйца и картошка у 
них есть. Кризис переживут...

— Дорогой, ты мог бы изменить 
мне с другой женщиной?
— Уговорила.

20.00 «ГОЛУБОГЛА-

ЗЫЙ МИККИ»

Добропорядоч-

ный Микки Фел-

гейт влюбился в 

дочь нью-йоркского ганг-

стера Джину Витале. Но 

узнает об этом, когда речь 

уже зашла о свадьбе. Эта 

новость не сильно смутила 

Микки, да и Фрэнк Витале 

оказался милейшим чело-

веком и встретил будущего 

зятя с распростертыми 

объятиями. 
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торговое оборудование и кассовый ап- ■

парат. Тел. 8 (912) 603-18-54

торф, навоз, 5-10 тн. Тел. 8 (919) 388- ■

26-27

торф, навоз, отсев, щебень, бетон, шлак,  ■

известь, песок. Тел. 8 (902) 264-22-31

торф, навоз, щебень, отсев, песок речн.,  ■

опил, шлак. Дост. Тел. 8 (922) 205-47-20

РАЗНОЕ / 

ПОКУПКА

куплю антиквариат: каслинское литье,  ■

статуэтки и др. Тел. 8 (912) 037-02-37

куплю антиквариат: церк. утварь, знаки,  ■

картины, книги, монеты, самовары, касл. 
литье. Тел. 8 (905) 802-21-66

куплю или бесплатно вывезу старый  ■

холод., быт. техн., мет. двери. Тел. 8 (908) 
916-82-79

куплю навоз. Тел. 8 (909) 012-48-54 ■

куплю новую лодку из дерева, под мо- ■

тор, дл. 6 м. Тел. 8 (919) 376-60-29

куплю поросят. Тел. 8 (909) 702-89- ■

81, Алексей

покупаем круглый лес. Лесопилка, п.  ■

Краснояр. Тел. 9-03-29, 8 (912) 242-45-04

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГАЗель, недорого. Тел. 2-09-61, 8 (908)  ■

634-38-74

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

BAW, 3 тн., борт 4,25 м. Тел. 8 (904)  ■

549-00-04

BAW, 3 тн, борт. Тел. 8 (922) 210-31-51 ■

Mitsubishi, 3 тн., открытый борт. Тел.  ■

3-01-76

Mitsubishi, 2,5 тн, 4 м. Тел. 8 (902)  ■

262-31-92

а/м грузовой, с манипулятором Hino.  ■

Тел. 8 (922) 223-63-02

а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 м, стр.  ■

3 тн. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/фургон, мебельный, 4,5 м, 3 тн. Тел.  ■

8 (912) 282-95-41

ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 (902)  ■

275-14-44

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 147-30-43

ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды.  ■

Грузчики. Недор. Тел. 8 (922) 617-36-42

ГАЗель. Круглосуточно. Тел. 8 (902)  ■

264-22-31

ГАЗель. Тел. 3-56-09, 8 (922) 138- ■

25-72

ГАЗель. Тел. 5-09-82 ■

ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-37-32, 3-20- ■

57

ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 104-61-56 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41 ■

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб. Тел. 8 (922)  ■

614-78-19

ГАЗель-те ■ нт, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 227-50-07

ГАЗель-тент. Дешево. Тел. 8 (909) 015- ■

42-13, 8 (922) 616-87-33

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 443-74-04 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 111-38-19 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 140-98-41 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

гидромолот + экскав., 0,33 куб., 0,17  ■

куб. (под кабель). Бетоновоз, 5,5 куб. Тел. 
8 (904) 381-56-15, 8 (906) 815-76-28

Грузоперевозки на грузопассажир. Пи- ■

капах Кунг, тент, город/межгород. Тел. 8 
(963) 042-59-29, 8 (922) 219-72-43

грузоперевозки, город/межг., промбуд- ■

ка, 18 куб., 3 тн. Тел. 8 (922) 203-66-03

грузоперевозки. ГАЗель цельномет.  ■

Тел. 8 (963) 054-07-53

Грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

грузоперевозки. Грузчики. Тел. 8 (912)  ■

607-02-04

КамАЗ с манипулятором. Тел. 8 (922)  ■

208-67-04

КамАЗ, до 6 тн, тент 28 куб., го-род/ ■

межгород. Тел. 8 (902) 265-13-01

КамАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 10 тн.  ■

Тел. 8 (912) 619-45-01

кран 25 тн, экскаватор ЕК-18, КамАЗ п/ ■

прицеп, 12 м. Тел. 8 (922) 110-70-66

кран, 3 тн, борт 5 тн. Тел. 8 (906) 806- ■

42-79

манипулятор, эвакуатор, автовышка.  ■

Тел. 8 (902) 442-67-06

переезды, грузчики. Тел. 2-76-33 ■

отсев, щебень. Доставка. Тел. 2-53-94,  ■

8 (902) 447-81-52

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

песок, раствор известковый, керамзит.  ■

Тел. 8 (922) 147-30-43

песок, щебень, отсев, известь, мрамор- ■

ная крошка, бетон, раствор. Тел. 8 (922) 
203-67-57

предлагаем брус, доску, разумные це- ■

ны. Тел. 8 (902) 260-55-26

сотовый поликарбонат. Дешево. Тел. 8  ■

(922) 149-56-39, 8 (902) 267-77-71

срубы. Дешево. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

срубы, дома, бани «под ключ» и др. ра- ■

боты. Тел. 8 (904) 986-23-30

стекло, 1300х400. Тел. 8(922) 107- ■

61-77

щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 8 (922)  ■

153-73-85

/// ЖИВОТНЫЕ

куры-молодки, взрослые куры, цы- ■

плята, петухи, индоутки. Тел. 8 (902) 
875-37-19

куры-молодки, 4 мес. С доставкой.  ■

Корм. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

поросята от 2 до 4, 5 мес. Доставка. Тел.  ■

8 (922) 608-48-75

щенки той-терьера, мальчики. Тел.  ■

3-53-45

/// ПРОЧЕЕ

газоблок, твинбл. Тел. 8(922)208-67- ■

04

дрова. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

дрова и жерди, дешево. Тел. 8 (922)  ■

128-35-23

дрова колотые, сосна. Тел. 8(912)  ■

630-42-66

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

мука, сахар. Доставка бесплатно. Тел.  ■

8 (902) 262-31-92

навоз КРС, ЗИЛ, 5 тн. Тел. 8 (902)  ■

262-62-16

навоз, отсев, щебень, скала. Тел. 8  ■

(922) 103-32-98

навоз, торф, перегной, речн. песок,  ■

шлак. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

навоз, торф, перегной. Тел. 8 (902)  ■

276-30-72

навоз, торф, шлак. Доставка. Тел. 2-53- ■

94, 8 (902) 447-81-52

навоз, торф. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

навоз. Доставка. Боковая разгрузка.  ■

Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

навоз. Доставка. Тел. 8 (902) 267-91- ■

25, 3-40-99

опил, горбыль, срезка, навоз. Доставка.  ■

ГАЗ-53. Тел. 8 (922) 203-89-40

опил, срезка, вывоз мусора. Тел. 8(902)  ■

276-30-72

пшеница, отруби, дробленка, гранулы,  ■

куриный. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

пшеница, кукуруза, ячмень, овес, гра- ■

нулы, дробленка, куриный, кролик, свиной. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

срезка, горбыль. Тел. 3-94-22 ■

РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ   

похоронное
бюро

тел. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 (круглосуточно)

« »

- круглосуточная перевозка умерших (выезд грузчиков)
- консультация специалиста, оформление заказа на дому
- автокатафалк, автобусы для сопровождающих
- копка могил, погребение (на любом участке городского кладбища)
- кремация в комплексе (гроб, машина, грузчики, кремация, урна)
- ритуальные принадлежности (гробы, венки, ленты, кресты и др.)
- поминальные обеды в столовых и кафе нашего города
- оформление свидетельства о смерти

простые и художественные формы более сорока видов,
с установкой и гравировкой

Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив городского кладбища)Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив городского кладбища)

3 апреля исполняется год, как не стало со мной родного, 

любимого мужа

КАМЕНСКОГО ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА

Помяните его добрым словом, кто знал. 

Помню, люблю, не забуду.
Жена

Выражаю сердечную благодарность коллективу 

кислородно-компрессорного цеха, работницам бывшего 

сельхозцеха, лично П.И. Перевалову, «Обелиску», 

столовой «Россия», родственникам, друзьям, соседям, 

знакомым, всем, кто разделил горечь утраты, поддержал 

в трудную минуту и пришел проводить в последний путь 

мужа, отца, деда

ВОРОБЬЕВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

Жена

Выношу искреннюю признательность всем соседям, 

друзьям, работникам РМБ СУМЗа, сотрудникам 

столовой «Весна», пришедшим проводить в последний 

путь нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушку

БОГОМОЛОВА АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА

Низкий всем поклон.
Жена, дети, внуки

2 апреля исполняется 2 года, 

как нет с нами дорогого, любимого мужа, 

отца, деда

ШЕВЯКОВА 

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

Все, кто его помнит, помяните его 

добрым словом. Вечная память и вечный 

покой. 

2 апреля исполняется ровно год, 

как с нами нет нашей любимой мамы

ОМЕЛЬКОВОЙ 

МАРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Все, кто помнит и знал ее, помяните 

добрым словом. 
Дочери, зять, внук и внучка

Тел. 8 (908) 911-96-50

МАНИ-
ПУЛЯТОР

Кран 3 тн
Борт 5 м

манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 5,5  ■

тн, ст. 3 тн. Тел. 8 (912) 669-12-84

пассажирские перевозки, лицензия  ■

ДА№043164. Тел. 8 (905) 807-64-68

сдам в аренду экскаватор ЕК-14, 0,8 ку- ■

ба, цена догов. Тел. 8 (904) 162-70-41

эвакуатор-манипулятор, борт 6 м, кран  ■

3 тн, г/п 5 тн. Тел. 8 (902) 262-06-50

доставка грузов или пассаж. м/автобус  ■

3 м., 1 тн., 5 чел., грузовик-тент, 10 тн., 6 м., 
гор./межгор. Тел. 8 (922) 210-91-69

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

внутренний и наружный ремонт любого  ■

помещения. Кровля, остекление, фонтаны. 
Тел. 8 (950) 563-74-90

выполним строительные и отделочные  ■

работы, эконом и еврокласса по желанию 
заказчика. Тел. 8 (922) 110-27-70

наклею кафель + гипсокартон, панели.  ■

Гарант. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

настил ламината. Тел. 8 (904) 987- ■

71-39

окна, двери, ламинат, замер, доставка,  ■

установка. Тел. 8 (912) 297-19-49

работы по наружной и внутренней от- ■

делке офисов и квартир. Электромонтаж-
ные работы. Сантех. работы. Продажа и 
установка тепло-водо-счетчиков. Тел. 8 
(906) 812-34-64, 8 (912) 695-00-52

мастер наклеит кафель, отремонти- ■

рует ванну, устан. панели, гипсокартон, 
потолок. Быстро. Кач. Гарантия. Тел. 8 
(922) 140-63-99

ремонт ванных комнат под ключ. Гип- ■

сокартон, ламинат, панели. Электромон-
таж любой сложности. Гарантия. Качество. 
Тел. 3-94-13, 8 (902) 503-94-13

ремонт квартир, ГКЛ, ламинат, двери,  ■

отделочн. работы. Тел. 8 (902) 501-23-02

ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922)  ■

114-78-93

ремонт квартир, недорого. Тел. 8 (922)  ■

224-24-60

ремонт квартир, плитка, бои, ламинат,  ■

двери и т.д. Тел. 8 (922) 100-49-34

ремонт квартир, частных домов. Гаран- ■

тия. Качество. Плиточник. Тел. 8 (922) 
158-95-42

ремонт квартир. Плиточник. Устранение  ■

скрипов полов. Тел. 8 (922) 602-71-73
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«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ДТВ»«ТВ-3»

«РЕН-ТВ»«СТУДИЯ-41» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«СПОРТ»

ТV1000 КИНО

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «КУЛЬТУРА»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

09.00 Х/ф «Лера»
11.00 Х/ф «Удачи вам, господа!»
13.00 Х/ф «Маша»
15.00 Х/ф «К вам пришел ангел»
17.00 Х/ф «Блондинка за углом»
19.00 Х/ф «Двое и война»
23.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-

НЫМИ»

01.00 Х/ф «Прикованный»
03.00 Х/ф «Мифы моего детства»

06.00 Х/ф «Разбег»
07.35 Х/Ф «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ»

09.00 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»

10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.20 «На войне как на войне»
11.55 «Русский характер»
12.30 «Курс личности»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика.По существу»
13.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Знакомство», «Кровавая 
надпись»

16.45 Х/ф «Так начиналась легенда»
18.15 Д/с «Неизвестные самолеты». 

«Космические самолеты»
19.30 Д/ф «Сергей Королев & Вернер 

вон Браун: дуэль титанов»
20.00 Х/Ф «ЕГЕРЬ»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
22.55 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

23.25 Х/ф «Прости»
01.00 Х/ф «Ключи от рая»
02.45 Х/ф «Огненные версты»
04.10 Х/ф «Барьер неизвестности»

06.30 Баскетбол.НБА. «Чикаго» & 
«Шарлотт»

09.15, 11.00, 15.50, 18.15, 22.00, 02.10 
«Вести&Спорт»

09.25 Баскетбол.Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) & «Спартак» 
(Санкт&Петербург)

11.10, 22.20 «Вести&Спорт.Местное 
время»

11.15 «Страна спортивная»
11.45 Лотерея «Гослото»
11.55, 04.40 Футбол.Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» & «Ювентус»
13.55 Баскетбол.»Локомотив & 

Школьная лига». Финал
16.00 Баскетбол.НБА. «Чикаго» & 

«Шарлотт»
18.30 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-

пионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) & «Локомотив» 
(Ярославль)

22.30 Футбол.Премьер&лига. 
«Зенит» (Санкт&Петербург) & 
«Амкар» (Пермь)

00.25 Баскетбол.Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала

02.20 Баскетбол.»Локомотив & 
Школьная лига». Финал

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.45 «Первая Национальная 

лотерея»
08.50 «Наши песни».Жасмин
09.00 «Дом 2.Город любви»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 Д/ф «Суперзвери»
13.00 «Смех без правил»
14.00 Х/ф «Невидимка»
16.10 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

18.15 Д/ф «Любовь с иностранцем»
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Т/с «Наша Russia»
21.00 «Дом 2.Город любви»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА»

23.30 «Смех без правил»
00.35 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.40 «Дом 2.После заката»
02.10 «Танцы без правил»
03.15 «Дом 2.Новая любовь!»
04.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Фобии»

06.00 Т/с «Вовочка 3»
06.30 Т/с «Туристы»
07.20 Х/ф «Мама не горюй»
08.55 Х/ф «Мама не горюй 2»
11.05, 23.30 «Дальние родствен-

ники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Х/ф «Бумер»
16.45 Х/ф «Бумер 2»
19.00 «Top gear.Русская версия»
20.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

КОЛОНИЯ»

22.00 «Фантастические истории»: 
«Високосный год.Под знаком 
Апокалипсиса»

23.00 «В час пик»
00.00, 02.35 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 

характером.»Арсенальное» 
представляет: Восходящие 
звезды»

01.00 Х/ф «День сексуальной за-
висимости»

03.05 Х/ф «Хористы»
04.35 Д/ф «Магический Алтай»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 03.00 «Клуб детективов»
06.55 Музыка
07.00 Д/ф «Как уходили кумиры.

Юрий Визбор»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 08.40, 08.55, 09.15, 09.30, 

09.45, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 11.10 М/ф

11.30 Х/ф «Тихая застава»
13.30 Д/ф «Как уходили кумиры.

Марис Лиепа»
14.30 Х/ф «Аферисты»
16.30, 17.30 «Судебные страсти»
18.30, 21.30, 22.00, 22.30, 00.30 

«Смешнее, чем кролики»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/Ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-

СТОЯЩИХ МУЖЧИН»

22.30 «Смешнее, чем кролики»
23.00 Т/с «CSI: Место преступления 

Майами 6»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Смешнее, чем кролики»
01.00 Х/ф «Аферисты»
05.00 «Каламбур»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето господне». «Вербное 

воскресенье»

10.40 Х/Ф «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ»

12.00 «Легенды мирового кино».
Норман Уиздом

12.25 «Музыкальный киоск»
12.45 М/ф
14.00, 01.55 Д/ф «Слоны&пигмеи 

острова Борнео»
14.55 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Мир состоит из звезд и 

из людей...»
16.10 «Эпизоды».Ю. Бутусов
16.50 Х/ф «Мсье Верду»
18.50 Д/ф «Собор Святого Петра и 

государство Ватикан»
19.05 «Барышников в Голливуде»
19.55 Х/ф «Укрощение огня»
22.35 Д/ф «Повелитель Сипана»
23.30 Х/ф «Влюбленная рыбка»
01.00 Трио Кенни Дрю.Концерт

05.55 Х/ф «Стежки&дорожки»
07.25 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Политическая кухня»
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
13.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/Ф «МАЛАЯ ВОЙНА 

И БОЛЬШАЯ КРОВЬ»

16.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
16.20 «Один против всех»
17.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»

19.20 Алла Пугачёва: «Я & рыжая, я 
& другая!»

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. «Пуа-
ро Агаты Кристи»

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Иван 
Ургант

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Рики&Тики&Тави»
08.00 Х/ф «Золушка из Запрудья»
10.00 «Воскресный завтрак»
11.00 Городское 

путешествие.»Самый сладкий 
город Европы»

12.00 «Жизнь прекрасна»
13.00 «Сделайте это красиво!»
14.00 Женская форма
14.30 «Модный журнал»
15.30 Верните мне маму!
16.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Туман», «Двойной капкан»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Гейм, сет, убийство»
19.30 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости»
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо». «Роман без 

окончания»
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
23.30 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ»

01.40 Самый сладкий город 
Европы»

06.00, 00.00 Х/ф «Виртуоз»
08.00 Х/ф «Альфа Дог»
10.00 Х/ф «Модильяни»
12.10 Х/ф «Можешь рассчитывать 

на меня»
14.00 Х/ф «Голубоглазый Микки»
16.00 Х/ф «Лови удачу, или Повезло, 

так повезло»
17.30 Х/ф «Реальная любовь»
20.00 Х/ф «Девушка с жемчужной 

сережкой»
22.00 Х/Ф «ТРИСТАН И 

ИЗОЛЬДА»

01.50 Х/ф «Невезучие»

07.00 «Служба Спасения «СОВА»
07.10 Итоги недели
08.00 «Смех с доставкой на дом»
09.00 М/ф
10.00 «Мегадром агента Z»
10.30 «МЕЛЬНИЦА»
11.00 «Служба Спасения «СОВА»
11.30 «Финансист»
12.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
12.30 «КЛИНИЧЕСКИЙ ОБЗОР»
12.50 «И ЭТО ВРЕМЯ НАЗЫВАЕТ-

СЯ ВЕСНА». Концерт звезд 
российской эстрады

14.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ»

15.10 Х/Ф «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ»

17.00 Итоги недели
17.45 «Бюро журналистских ис-

следований»
18.00 «ТО, ЧТО НАДО!»
18.30 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»
21.00 Х/Ф «ИНДИ»

23.00 «Бюро добрых услуг»
23.20 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
01.00 Муз. программа

06.00 Х/ф «Состязание»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дом кувырком»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ»

22.45 Т/с «6 кадров»
23.30 «Хорошие шутки»
01.30 Х/ф «ЕваEразрушительница»
03.25 Х/ф «Подводный мир со 

Стивом Зиссу»

06.00 Татарстан.Атналык кузэту
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Д/с «Райские уголки»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»
09.00 «А вы за мужем?»
09.30 «Грани «Рубина»
10.00 «Тамчы&шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет&ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Мен ел яшэ.Риза фэхреддин»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «В мире культуры»
14.30 «Агымсу».Эстрада концерты
15.00 «Татар кызы 2009»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА»

18.30, 21.30 «7 дней»
19.30 «Мужское дело»
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Колкеханэ»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Деньги»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 «Здорово живешь!»
23.30 «Джазовый перекресток»
00.00 Х/ф «Эмма»

05.55 Х/ф «Один день»
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»
10.25 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.25 Х/Ф «СОТОВЫЙ»

00.05 «Футбольная ночь»
00.40 Х/ф «Ад в поднебесье»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ»

11.00 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса»

13.00 Т/с «Звездные войны.Войны 
клонов»

14.00 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ 

И ГРЕНДЕЛЬ»

16.00 Д/ф «Тайные знаки.Пришель-
цы. Необъявленный визит»

17.00 Х/ф «Дорога в Зарахемлу»
19.00 Д/ф «Городские легенды.

Тобольск. Окно в прошлое»
20.00, 01.40 Х/ф «Тринадцать при-

видений»
22.00 Х/Ф «РУСАЛКА 

ИЗ БЕЗДНЫ»

00.00 Х/ф «Властитель подземного 
царства»

03.40 Комната страха
05.00 Rелакs

05.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
06.55 «Смехопанорама»
07.25 «Сам себе режиссер»
08.15 «Утренняя почта»
08.50 Х/Ф «БЭТМЕН»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести&Москва
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.20 Вести&Москва
14.30 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Честный детектив»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со звездами».Сезон & 

2009. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 «Танцы со звездами».Резуль-

таты голосования
21.20 «Специальный корреспон-

дент»
21.50 Х/Ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

00.00 Х/ф «Ударная сила»
01.55 Х/ф «Звезды падали на 

Генриэтту»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прости нас, первая 

любовь»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля 

и Винни», «Доброе утро, 
Микки!»

09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/Ф «СПОРТЛОТО 82»

14.00 Футбол.Чемпионат России. 
IV тур. ЦСКА & «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве & 
Новости

16.00 «Фамилия.Боярский»
17.10 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ 

ДЕВУШКИ»

19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды»
23.00 Х/ф «Королев»
01.10 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2»

12 /04/09
НАЖМИ НА КНОПКУВС

Отучить жену покупать все 
подряд нетрудно. Попробуйте 
обмывать с ней каждую ее по-
купку.

— Мужчина, купите часы! Это 
точные копии швейцарских 
часов!
— Беру. Вот вам точные копии 
российских денег.

— Ну что, машину себе уже ку-
пил?
— Да нет, пока только кроссов-
ки с колесиками...

— Я вчера по квартире тарака-
нов ловил. Троих пришлось от-
пустить.
— Почему?
— У них документы оказались 
в порядке.

— Вы должны принимать эти 
лекарства до конца жизни.
— Но, доктор, здесь написано: 
«Принимать в течение двух ме-
сяцев»!
— А я так и сказал...

Термином «хлам-урна-я» де-
вушка признает, что она по 
жизни мусорное ведро.

— Начинающий танцор должен 
обладать пластикой, ритмикой 
и слухом.
— А слухом-то зачем?
— Чтобы слушать советы тех, 
кому наступил на ногу.

— Настя, не двигайся... Я рисую 
лошадку…

— Прикинь, у меня температу-
ра 39, знобит, судороги, сыпь 
какая-то, ваще хреново... А зав-
тра в Париж ехать!
— Не уезжай, умри на родине...

— Милый — может, мне при-
ческу поменять, волосы назад 
зачесать?
— Ты что — сдурела? Где воло-
сы, а где зад?!

ÒÂ

— Милый, сегодня воскресе-
нье. Своди ребенка хотя бы в 
туалет!

— У вас сломана рука.
— Доктор, я умру?
— Да нет, конечно, нет.
— Доктор, я бессмертный?!

08.05 Д/ф «Приключения в дикой 
Антарктике»

08.55 Д/ф «Поиски афганской 
девушки»

09.20 М/с «Папай&моряк»
10.00 М/с «Боб Моран»
10.25 М/ф «Свирепый Бамбр»
10.35 «Клуб знаменитых хулиганов»
11.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»

13.50 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

14.55 «Личные вещи»
15.40 «К доске»
16.25 «Встречи на Моховой»
17.10 Д/ф «Звезды в мире живот-

ных: Кристофер Рив и серые 
киты»

18.15 Х/ф «Соблазн»
20.30 «Главное»
21.30 Х/Ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ХОЛКРОФТА»

23.40 Х/ф «Охрана замка»
01.45 «Опять о футболе»
02.45 Х/ф «Потерянные»
05.05 Х/ф «Архидьявол»
06.50 Д/с «Международный терро-

ризм»
07.15 Д/ф «Колумбия.Нарковойна»

22.00 «ТРИСТАН И 

ИЗОЛЬДА»

История любви, 

разворачиваю-

щая на фоне вой-

ны. Тристан верно служит 

своему королю и однажды 

чуть не погибает. Его выха-

живает девушка Изольда… 

Однако судьба разлучает 

возлюбленных...
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выполним отделочные работы квар- ■

тир, офисов, коттеджей. Тел. 8 (912) 
270-66-01

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт! Быстро! Качественно! Недоро- ■

го! Гарантия! Пенсионерам скидки! Тел. 8 
(912) 252-43-98, Игорь

ремонт. Все виды отделочных работ.  ■

Тел. 8 (905) 807-39-33

ремонт. Все виды работ. Тел. 5-60-84 ■

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, SPA-педикюр, наращивание  ■

ногтей (акрил). Гарантия на качество. 
Весенний дизайн в подарок. Тел. 8 (912) 
658-46-05

маникюр, педикюр, гелиевый уход за  ■

натуральными ногтями и наращивание 
американскими  препаратами фирмы OPI. 
Тел. 8 (912) 636-52-05

тату цветная. Тел. 8 (902) 268-11-75 ■

/// ПРОЧИЕ

TV, LCD, TFT. Тел. 8 (922) 109-43-38 ■

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тел. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу ненужную старую  ■

быт. сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холод., газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 
198-46-97

бурим скважины. Тел. 8 (912) 270- ■

66-46

быстрый и качественный ремонт сти- ■

ральн. машин, холодильников, микроволн. 
печей и др. быт. техники. Продажа запча-
стей. Тел. 8 (950) 649-41-35, 3-18-88

ветеринарная помощь с выездом вра- ■

ча на дом. Тел. 8 (902) 875-27-83

выполним замену труб на металлопла- ■

стик, полипропил. Установка радиаторов, 
счетчиков. Качество. Гарантия. Низкие це-
ны. Тел. 3-94-13, 8 (912) 212-10-90

заменим старый водопровод на метал- ■

лопластик. Счетчики. Водонагреватель. 
Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

изготовим и устан. мет. двери, решетки,  ■

балкон, ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери. Качество. Гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

любые работы по дому. Сборка мебели.  ■

Тел. 8 (922) 201-48-53

монтаж водопровода автоматики кана- ■

лизации от скваж. Тел. 8 (909) 011-11-99

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

набор и распечатка текста. Тел. 8 (902)  ■

446-25-16

недорого и качественно изготовим  ■

вывеску на ваш магазин или офис. Все 
виды оформительских работ. Тел. 8 (912) 
660-58-36

оказываем услуги по порошковой по- ■

краске. Тел. 8 (34397) 2-43-00, 8 (912) 
625-97-62, 8 (912) 223-55-71

профессиональный аттестованный  ■

бухгалтер предлагает свои услуги по 
ведению бухгалтерского и налогового 
учета (ОСН, УСН, ЕНВД), стаж 10 лет. Тел. 
8 (912) 694-72-58

подгот. к школе. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

подготовлю вашего ребенка к школе.  ■

Тел. 8 (952) 725-04-93

предлагаю услуги няни-восп. Тел.  ■

5-47-59

профессион. цифровая видеосъемка,  ■

перезапись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

помощь психол. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт автостекол, остановка трещин,  ■

сколов. Тел. 8 (902) 272-11-15

ремонт всех видов велосипедов, любой  ■

сложности. Тел. 8 (912) 657-59-91

ремонт стиральных машин, холодиль- ■

ников, микроволновок и др. техники. Тел. 8 
(950) 649-41-35, 3-18-88

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

ремонт холодильников. Тел. 8 (922)  ■

607-56-81

репетиторство, перевод, контрол. рабо- ■

ты по англ. яз. Тел. 8 (922) 610-22-61

сварочные работы. Тел. 8 (922) 152- ■

32-18

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

стоянка большегрузных машин (имеет- ■

ся эстакада). Тел. 8 (912) 223-55-71, 8 (919) 
395-71-60

стоянка для грузовиков, ц. 500 р./мес.  ■

Тел. 8 (922) 618-88-51

тамада + диджей на свадьбах, юбилеях  ■

и прочее. Тел. 8 (919) 382-72-73

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■

60-46

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

установка 2-тариф. эл. счетч., розеток,  ■

выкл., эл. проводки. Тел. 5-35-02, 8 (922) 
114-94-69

установка, вскрытие  ремонт замков  ■

любой сложности, в т.ч. сейф-замки. Тел. 
3-11-33, 8 (908) 927-41-16

электрик (эл. монтаж., установка 2-та- ■

риф. счетч.) Тел. 8 (922) 601-82-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

в кафе требуются продавцы с местной  ■

регистрацией. Тел. 8 (922) 131-00-91

ИП Блинов требуется оператор-кассир,  ■

знание компьютера обязательно. Обр. ул. 
Космонавтов, 1а. Тел. 8 (961) 765-55-66

ИП Богатырева требуется водитель  ■

с личным легковым а/м. Тел. 8 (912) 
610-71-19

ИП Ганин, автомойка «Чистый космо- ■

навт» требуется шиномонтажник. Тел. 8 
(912) 677-71-18

ИП Князева требуется продавец с сан.  ■

книжкой. Тел. 8 (922) 144-01-62

ИП Созинова требуется продавец (хоз.  ■

товары), возраст от 40 лет. Тел. 8 (922) 
605-65-62

ИП Шарафеева требуются кассир- ■

приемщик, продавец в а/магазин (знание 
ПК), а/слесарь, а/электрик, специалист по 
развал-схождению. Опыт, не моложе 25 
лет. Тел. 8 (922) 117-81-33

торговому предприятию требуется  ■

главный бухгалтер. Тел. 8 (902) 449-
71-00

РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ   

Принимается до 8 апреля

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по 
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство 
ПИ №11!1548 от 14.07.2003 г. Учредитель 
и издатель ООО «Ревда!инфо». 
Издатель В.А.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, Ревда!центр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3!40!59, e!mail: reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: т. 3!17-14, e!mail: bulycheva@revda-info.ru
Редактор, корреспонденты: т. 3!46!29. 
E!mail: vesty@rsity.ru. Подписной индекс 53882. 

Редактор Е.Ю.Зиновьев. 
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, Е.Сорвина, К.Цыплякова, М.Вашиадан. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских 
вестей» только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информации 
отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию.
Газета отпечатана в типографии ООО «Корпорация 
типографий «Циркон» (г. Реж, ул. О.Кошевого, 16). 
Номер подписан в печать по графику 31 марта 2009 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №12627.

Тираж 11000 экз.

Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ   

РЕСТАВРАЦИЯ

ВАНН
Качество • Гарантия 

• Материал TIKKURILA
Тел. 8 (919) 389-50-70, 

8 (952) 72-63-0-36 www.vanna-e.ru Тел. 8 (912) 27-04-666

САУНА
КРУГЛОСУТОЧНО

Отличное место для праздника

ОстеклениеОстекление  
лоджий, балконовлоджий, балконов
алюминий, пластик

Гарантия год. 

Низкие цены

•  Обшив пластиком, •  Обшив пластиком, 
деревомдеревом

• Настил полов• Настил полов

Тел. 8 (922) 60-68-068

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Лицензия. Гарантия. 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Тел. 8 (912) 6-180-280

Гарантия, качество

Набор детей с 2 лет 

в группу временного 

пребывания
Воспитатель с дошкольным образованием 

(стаж работы с детьми более 20 лет). 

Дополнительные услуги: вечернее, ночное, 

праздничное, посуточное пребывание. 

Недорого. Есть регистрация

Тел. 8 (922) 294-27-48

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 4, 11, 18, 25 

апреля

Тел. 8 (902) 444-22-15, 8 (902) 265-13-19

Cтудия-дизайн «Блюз»
ДЦ «Цветники»

ПОШИВ 
ШТОР

выезд дизайнера, подбор ткани

Тел. 3-94-13, 8 (902) 50-39-413

ВОДО-

СЧЕТЧИКИ
350 руб. + установка

ЗАМЕНА ТРУБ

Поздравляем 
Вячеслава УШАКОВА 

и Полину ПЕРЕТРУХИНУ 
с Днем рождения! 

От души мы вам желаем
Жить, проблем 

ни в чем не зная!
Добрых, радостных вестей,

Лишь хороших новостей!

Все родные

Милую, любимую, 
славную 

Марину Владимировну 
КАПУСТИНУ 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Этот день весны, 
как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых 
дней ненастье.

Пусть красивой дорогой будет 
виться жизнь твоя,

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,

И судьба тебе подарит то, 
чего желаешь ты,

Пусть исполнятся желанья 
и сбываются мечты!

Твой сын Саша, Миша и родители

Любимую правнучку 
Анюту Романову 

поздравляю 
с Днем рождения! 

Сегодня праздник яркий,
Исполнилось пять лет,
Подруг, чудес, подарков,

Открытий и побед!
Веселой, доброй, смелой,

Отзывчивой расти!
Пусть ждут тебя успехи 

и счастье впереди!

Прабабушка Вера

Любимый муж, папа 
Коля! Поздравляем тебя 

с юбилеем! 
Всегда скромен, всегда спокоен,
В своей семье ты просто клад.

Такого папочку и мужа
Иметь, пожалуй, каждый рад!

Жена Ирина и сын Ванюшка

Мамуля,позравляем 
тебя с юбилеем! 

Мамочка милая, 
радость наша,

Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек 

на земле,
Счастья, здоровья 

желаем тебе!
Жизнь подарила 
ты нам, потому
Мы пред тобой 

в неоплатном долгу!
Очень хотим, чтоб требог 

ты не знала,
Пусть улыбается 
мир тебе, Мама!

Твои любящие дочь и сын

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Ивановну 
ЧЕРНОБРОВИНУ! 
У Вас сегодня юбилей,

И мы спешим поздравить 
с Днем рождения

И пожелать терпения.
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив — непобежден!

Здоровье-то всего дороже,
И в самом деле, дай Вам Боже
Покрепче сил, любви, друзей

И много светлых, 
теплых дней.

Бывшие коллеги Вера, Тамара

Максима Юрьевича 
ФРОЛИКОВА 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Родные

Тел. 8 (922) 205-48-34

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Недорого выполню ремонт, 

замену сантехники, ржавых 

труб на пролипропилен, 

подключение стиральных 

машин, водосчетчиков и т.д.

Тел. 8 (963) 043-86-17

Замена ржавых труб 
из полипропилена. 

Монтаж систем отопления, 
сантехнические, 

сварочные работы 

(Захар Федорович).

лидеров МЛМ, находящихся в поис- ■

ке, приглашаю в свою команду. Основное 
требование — адекватность и желание ра-
ботать. Тел. 8 (912) 243-89-03

ООО «Газпромэнерго» требуются секре- ■

тарь, бухгалтер, сторож, менеджер, строй-
мастер, плотник, техничка. Тел. 8 (922) 
201-85-13

требуется продавец-консультант с опы- ■

том работы. Тел. 3-16-82

требуются менеджеры по продаже то- ■

варов производственного назначения, с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 695-00-52

БЮРО 

НАХОДОК

прошу вернуть документы на имя Дмит- ■

рия Владимировича Шилкова, 83 г.р., за воз-
награждение. Тел. 8 (922) 106-95-48

утеряно вод. удостоверение на имя  ■

Каримова И.М., 1970 г.р. Тел. 8 (905) 
803-40-30

утеряно вод. удостоверение на имя  ■

Конышева В.Д., 1975 г.р. Тел. 8 (908) 638-
42-55

у т е р я н ы  д о к у м е н т ы  н а  и м я  ■

А.П.Криницына. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 278-74-68

СООБЩЕНИЯ

набираем детей в группу дневного пре- ■

бывания, проводятся занятия, работает 
медработник. Тел. 8 (909) 704-50-93

набираем детей в мини-ясли, с 1 г., можно  ■

круглосут. Тел. 8 (963) 050-77-41

прием детей в гр. дневн. пребывания с  ■

1,5 лет. Тел. 8 (922) 102-49-64

проводится набор детей в группу днев- ■

ного пребывания, р-н маг. «Ромашка». Тел. 
8 (922) 162-95-30

руковод. ИП, квалифицир. учитель нач.  ■

кл. с 26-летн. пед. стажем набирает детей 
в группу дневного пребывания, с 3-х лет. По-
вар с многолетн. опытом работы поваром в 
д/с. Тел. 8 (922) 138-51-03

срочно! нужна помощь в написании ди- ■

пломного проекта по тех. спец. «прокладка 
комп. сети на отдельном предприятии». Тел. 
8 (902) 446-92-09

Поздравляем 
Алексея Витальевича 

ЛОГИНОВСКИХ! 
В преданье старом говорится:

Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему навек!
Так пусть звезда тебе сияет
По крайней мере лет до ста!

Пусть счастье дом твой 
окружает,

Пусть будет радость в нем 
всегда!

Жена
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Плата за 

электричество 

вернется 

в общий счет

Как будет 

развиваться 

Ревда. Мнения 

строителей

МВД призвало 

граждан 

защищаться 

самостоятельно

В настоящее 

время наши 

корреспонденты 

работают над 

следующими темами:

НАШИ АКЦИИ

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений. Звоните: 3-46-29. Пишите: zinoviev@revda-info.ru. Стучитесь: ICQ 265492843

Вопрос недели

Кому бы Вы доверили свою 

безопасность?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Милиции и прокуратуре
Добровольным народным дружинам
Частным охранным предприятиям
Только самому себе

Страницу подготовила

Анна КОНДАКОВА

Людмила Михайловна — 

мама победителя розы-

грыша Андрея Юрьевича 

Некрасова — помогла сыну 

и заполнить купончик, и 

забрать подарок от спон-

сора, такси «Огонек». По-

здравляем победителя!

В свои 4 года Даниил 
Батдретдинов уже стал 
победителем фотокон-
курса. Это его первая 
победа, хотя участие 
уже не первое, Даниил 
вместе со своей семьей 
участвовал в конкурсе 
«Отдохни с Вестями», 
но удача улыбнулась 
в конкурсе «Двое». 
Первым в жизни при-
зом для Даниила стал 
конструктор «Лего» 
от спонсора конкур-
са, свадебного салона 
«Анжелика». 

Как уже сообщалось в прошлом номере 
«Городских вестей» (№23, от 27.03.09), 
в ревдинском Доме ребенка катастро-
фическая ситуация с памперсами и 
питанием для малышей, поэтому, до-
рогие читатели, еще раз обращаемся к 
вам, если у вас есть возможность хоть 
как-то помочь малышам, помогите! В 
Доме ребенка сейчас живет 75 малышей, 
причем 20 из них в возрасте до года, и 
28 детей-инвалидов. Малыши нужда-
ются в специальных смесях «НАН-1» и 
«ПреНАН» и памперсах!

Присоединиться к акции «Сухая по-
па» вы можете в аптеках, где стоят спе-

циальные коробки для памперсов, туда 
же можно положить все, что вы захотите 
передать малышам (питание, одежда), а 
также можно все принести в Дом ребен-
ка по адресу: ул. К.Либкнехта, 86а.

Аптека «Живика», ул. Горького, 46 
Аптеки «Вегур», ул. О.Кошевого, 13,  
ул. К.Либкнехта, 76а
Аптека «Биотрейд», ул. Горького, 21 
Отдел «Парфюм», маг. «Ромашка» 
Магазины «Каруселька», ул. Мира, 27,  
ул. Цветников, 29, ул. Горького, 35
Магазин «Сказка», ул. Азина, 81 
Магазин «Мастер», ул. Мира, 27 

Победитель марта

Даниил 

с мамой 

Гульнарой 

Вакильевной 

получил пер-

вый в своей 

жизни приз

Сигнал SOS

Отдыхающие, отдохнувшие и планирующие отдыхать! 
Не забывайте, что отдыхать нужно с «Городскими вестями»!

Конкурс «Отдохни с вестями» 

продолжается, и мы ждем ваши 

фотографии. Не важно, где вы от-

дыхаете: на балконе, в саду, у себя 

дома, на курорте или за границей, 

главное, чтобы фотография была 

интересная, творческая, возможно, 

курьезная, и на ней обязательно 

должна быть газета «Городские 

вести». Подойдите к фотографи-

рованию творчески, и вы увидите 

— у вас получится! Конкурс про-

должается, мы ждем ваши фото! 

В конце года по традиции подарок 

победителю!


