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МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис Скидки до 10%

теплее
С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
СЛУЖБ ЖКХ

В Ревдинском районе зарегистрирован 
случай заболевания бешенством. Труп 
больного животного был обнаружен в 
Совхозе, в районе улицы Черничная. 
Как сообщил заведующий Ревдинской 
участковой ветеринарной лечебницей 
Александр Ивашков, за последние 15-
20 лет в наших местах эта опасная бо-
лезнь, которой могут — через слюну 
и кровь — заразиться любые тепло-
кровные животные и человек и кото-
рая смертельна, не регистрировалась. 
Со дня на день на территории Ревды 
будет объявлен карантин. А это зна-
чит — городские власти должны бу-
дут разработать и внедрить план ме-
роприятий по воспрепятствованию 
распространению болезни. Главное 
из них — ликвидация бездомных жи-
вотных. Роспотребнадзор уже напра-
вил свои предложения в адрес главы 
администрации.

Пока же Ревдинская ветлечебница 
начала вынужденную внеплановую 

вакцинацию животных. По словам 
Александра Ивашкова, вакцинация 
бесплатная для владельцев, вакци-
ной ветлечебница обеспечивается в 
необходимых объемах. В очаге зара-
жения — Совхозе — за эти дни вете-
ринары обошли все подворья, приви-
вая «хозяйских» кошек и собак. Было 
бы лето, кстати, пришлось бы вакци-
нировать и домашнюю скотину, нахо-
дящуюся летом на выпасе, и птицу.

Общие объемы вакцинации опре-
делить невозможно — данные о ко-
личестве собак и кошек отсутствуют. 
Обычно планово прививается порядка 
300-400 животных в год.

Владельцам домашних животных 
в городе необходимо, таким образом, 
самим подумать о здоровье своего пи-
томца — и о своем — и позаботиться 
о прививке. Телефон ветлечебницы 
3-29-02, до 16 часов.

Продолжение темы на стр. 3

ВСЕ НА СЧЕТЧИК!
15-ти тысячам ревдинцев 
придется привыкать самим 
передавать показания 
электросчетчиков СТР. 2, 8

Ветеринары призывают 
срочно ставить прививки 
домашним животным

«Городские вести» начинают публикацию серии карманных 
телефонных справочников СТР.  15-16
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НОВОСТИ ЧТ, 3 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -7°...-9° ночью -16°...-18° днем -5°...-7° ночью -11°...-13° днем -3°...-5° ночью -10°...-12°

ПТ, 4 марта СБ, 5 марта

Как будем передавать 
показания электросчетчиков
Не вызовут ли мартовские счета за электроэнергию еще 
большего недовольства жителей?
Специалисты «Свердловэнергос-
быта» уверены, что одновременная 
передача показаний от большого 
числа потребителей не вызовет 
затруднений, главное — снимать 
и передавать данные регулярно. 
Однако большой вопрос, смогут ли 
оперативно и одновременно при-
нять новые правила около 15 тысяч 
ревдинцев, которых эти правила 
коснутся?

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В мар т е ревд и н ца м, дома-
ми которых управляют ООО 
«Комбытсервис» и ООО «ЖСК» 
(а это 400 многоквартирных жи-
лых домов или около 15 тысяч або-
нентов), придется самим снимать 
и передавать показания приборов 
учета. Контролеры Ревдинского 
РЭС продолжат снимать пока-
зания только в домах ТСЖ и в 
частном секторе. Управляющая 
организация «Антек» имеет свой 
штат контролеров.

Жителей, которым предсто-
ит передавать показания само-
стоятельно, волнует, важно ли 
передавать показания индиви-
дуальных и общедомового при-
боров учета в один день? Если 
это важно, то где взять инфор-
мацию, когда будут снимать 
показания общедомового при-
бора учета в их доме? Как спе-
циалисты Ревдинского участ-
ка «Свердловэнергосбыта» из 
Больничного переулка, 4 будут 
обрабатывать «записочки» с по-
казаниями, записи автоответ-
чика? Не получится ли в апреле, 
когда придут квитанции с мар-
товским счетом, слишком боль-
шого дисбаланса показаний при-
боров учета и, как следствие, на-
числений еще более «непонят-
ных» сумм за электроэнергию?

Все э т и воп росы м ы пе -
р е д а л и  в  п р е с с - с л у ж б у 
«Свердловэнергосбыта». 
Управляющая Западным сбы-
том ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Любовь Панкратова заявила, что 

одновременная передача показа-
ний приборов учета от большого 
числа потребителей не вызовет 
затруднения в обработке данных 
и внесения их в программный 
комплекс.

— Более серьезной пробле-
мой является регулярность 
снятия и передачи показаний 
гражданами, — отметила она. 
— Напомним, что сведения об 
объемах потребленной электро-
энергии должны поступать к 
нам до 25 числа каждого меся-
ца. Сегодня существует несколь-
ко каналов для предоставления 
этих данных — телефоны, ав-

тоответчик, ящики для сбора 
показаний. При этом наиболее 
удобным и оперативным спосо-
бом передачи сведений о расхо-
де электроэнергии является Web-
кабинет, расположенный на сай-
те ОАО «Свердловэнергосбыт» 
www.sesb.ru. Используя этот 
сервис, абонент самостоятель-
но вносит показания прибора 
учета в специальную форму. 
Обрабатываются они автомати-
чески, без участия оператора.

П о  с л о в а м  Л ю б о в и 
Панкратовой, «Свердловэне-
ргосбыт» ведет переговоры со 
службой занятости Ревды для 

привлечения персонала, который 
будет осуществлять контрольное 
снятие показаний приборов уче-
та в жилых домах.

— Однако все эти меры бу-
дут недостаточными, если са-
ми граждане не начнут регуляр-
но предоставлять нам сведения 
об объемах потребленной ими 
электроэнергии, — подчеркнула 
Любовь Васильевна.

Выяснилось, что показания 
индивидуального прибора уче-
та все же желательно передавать 
одновременно с показаниями об-
щедомового счетчика. Как объ-
яснила Любовь Панкратова, со-
гласно методике расчетов, граж-
данин платит за общедомовое по-
требление электроэнергии сум-
му, пропорциональную плате 
за потребление в его квартире. 
Соответственно, одновременная 
передача сведений об объемах 
индивидуального и общедомово-
го потребления электроэнергии 
позволит более корректно начис-
лять плату.

«Сверловэнергосбыт» пообе-
щал предоставить график кон-
трольных обходов после того, 
как он будет согласован с управ-
л я ющей ком па н ией. Та к же 
«Свердловэнергосбыт» разрабо-
тал типовую форму для переда-
чи и внесения показаний прибо-
ров учета. Однако, как заметила 
Любовь Панкратова, гражданин 
может предоставлять письмен-
ные данные об объемах потре-
бленной электроэнергии и в про-
извольной форме. Главное, не 
забыть указать свои фамилию, 
имя, отчество, адрес, номер ли-
цевого счета, показания индиви-
дуального прибора учета и дату 
снятия показаний.

Кирзавод 
хотят 
снабжать 
водой 
из городских 
источников
ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

На заседании Думы город-
ского округа Ревда, прошед-
шем в четверг, 24 февраля, 
депутатам было заявлено о 
планах по оптимизации водо-
снабжения поселка Кирзавод 
— вместо того, чтобы качать 
воду из скважин, как сейчас, 
ее планируется брать из го-
родских источников. Такая 
информация была озвучена 
при рассмотрении изменений 
в инвестиционные програм-
мы по водоснабжению и водо-
отведению УМП «Водоканал» 
на 2011 год.

Предполагается, что во-
допровод будет построен 
на средства местного бюд-
жета. Было отмечено, что 
Кирзавод уже частично за-
питан от городской воды. 
Как пояснил заместитель ди-
ректора УМП «Водоканал» 
Вадим Карташов, на сегод-
няшний день на Кирзаводе 
действует две скважины. В 
одной скважине качество 
воды уже не удовлетворяет 
требованиям по химическим 
свойствам.

— Мы это апробирова-
ли и в этом году запланиро-
вали полностью перевести 
Кирзавод на городскую воду, 
— сказал Вадим Алексеевич. 
— Просто Роспотребнадзор 
дает другие данные. У нас 
своя лаборатория, аккреди-
тованная… Данные мы мо-
жем предоставить.

— Нужны ли бюджету та-
кие затраты? — спросил де-
путат Сергей Балеевских.

— Это людям нужно, что-
бы получать качественную 
воду!

— Но люди обращаются ко 
мне, как к депутату, говорят, 
что не нужна городская вода 
микрорайону Кирзавода, — 
заявил Балеевских.

На новость о предстоя-
щем закрытии питьевых 
скважин, снабжающих во-
дой Кирзавод, и строитель-
стве водопровода к посел-
ку немедленно отреагиро-
вала общественная органи-
зация «ЭкоЗабота» в лице 
Александра Клюкина. Уже 
начат сбор подписей под об-
ращением к главе городско-
го округа Ревда Владимиру 
Южанину.

В обращении, в частно-
сти, говорится: «Мы, жите-
ли Кирзавода, в последние 
годы все более ощущаем, 
как наш экологически чи-
стый район превращается в 
свалку отходов производства 
ОАО «СУМЗ» <…> Вместо то-
го, чтобы запретить склади-
ровать отходы ОАО «СУМЗ» 
в санитарно-защитных зо-
нах питьевых скважин, ре-
ки Каменушка, направить 
инвестиции на улучшение 
качества воды в скважинах, 
сохранять их <…> Вы делае-
те в своей работе упор на во-
доснабжение нашего поселка 
водой из городских источни-
ков, качество которой далеко 
от идеала».

Подробности в следующем 

номере «Городских вестей»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

24 февраля в кассе Ревдинского участка «Свердловэнергосбыта» (переулок Больничный, 4) было многолюдно, 
как всегда в конце месяца. Вопросы у потребителей были разные, но у большинства больная тема — начисле-
ния за электроэнергию МОП, которые составляют 50%, а то и более 100% от внутриквартирного потребления. 
Сотрудницы пытались что-то объяснить раздраженным посетителям, но у них это не всегда получалось. В 
апреле, когда придут мартовские счета, число недовольных суммами за электроэнергию может резко возрасти.
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НОВОСТИЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНОЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНО салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)

ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600
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В Ревде объединяют восемь школ
По информации начальника 
Управления образования Татьяны 
Мещерских, сейчас готовятся до-
кументы для объединения восьми 
ревдинских образовательных уч-
реждений. Делается это в связи с 
переходом на жесткое подушевое 
финансирование.

Планируется школу №21 объ-
единить со школой №1, школу 
№4 — со школой №10, школу №7 
— со школой №2, школу №9 — с 
«Еврогимназией».

— За счет сокращения адми-
нистративного аппарата сохра-
нится на прежнем уровне зарпла-
та педагогов, — объясняет при-
чины реорганизации Татьяна 
Мещерских. — Это основная цель 

объединения. Для учащихся и 
родителей после слияния прак-
тически ничего не изменится.

Вместо восьми вышепере-
численных школ в Ревде будет 
четыре школы с филиалами. 
Например, школа №10 и ее фили-
ал — бывшая четвертая. Каждое 
объединенное образовательное 
учреждение будет располагать-
ся по двум адресам.

П о  с л о в а м  Т а т ь я н ы 
Вячеславовны, инициатива по 
объединению шла снизу, то есть 
вопрос, с кем объединяться, об-
суждался в коллективах. Если 
все пойдет, как запланировано, 
официально школы объединят-
ся к 1 сентября.

«А вы его прикопайте где-нибудь»
Посоветовали в милиции женщине, которая обнаружила на своем участке 
труп лисы. Как впоследствии выяснилось — бешеной
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

25 января вечером Татьяна при-
ехала на свой участок в Совхозе 
— покормить собак. Ее ожидал не-
приятный сюрприз — около одной 
из будок, в пределах досягаемости 
собачьей цепи, лежал окоченев-
ший труп какого-то животного. 
Сперва женщина решила, что это 
собака, а присмотревшись, узнала 
лису — морда слишком короткая, 
хвост слишком пушистый.

— Видимых повреждений ни 
на трупе, ни на моих собаках не 
было, следов крови вокруг — то-
же, собаки вели себя как обычно, 
— рассказывает Татьяна. — Но 
то, что дикий зверь умер вблизи 
человеческого жилья — уже не-
нормально, я сразу поняла это и 
очень испугалась.

Убрав труп подальше от со-
бак, она попробовала связаться 
с ревдинской ветеринарной стан-
цией. Трубку не взяли — время 
близилось к окончанию рабоче-
го дня. 

По счастью, у Татьяны имел-
ся номер частной ветклиники 
в Первоуральске. Туда удалось 
дозвониться.

Ветврач «порадовал» женщи-
ну: лиса может быть бешеной. 
Для этого заболевания, весьма 
заразного, характерны отклоне-
ния от обычного поведения жи-
вотного: как вспышки агрессии, 
так и, наоборот, дружелюбия.

— Мне объяснили, что зара-
жение происходит через слюну 
и кровь, и ни в коем случае нель-
зя выбрасывать труп — надо его 
запаковать и сдать в ветстан-
цию, — вспоминает Татьяна. — 
Опасность была очевидна, что 
может случиться, попади зара-
женный — не дай Бог — труп 
на свалку и стань добычей без-
домных животных, но пробле-
му — что делать с трупом — это 
не решало. Завернула лису в бо-
лонь, положила на заднее сиде-
нье машины и поехала в город, 
ломая голову, куда бы обратить-
ся и кто мне поможет. Гараж у 
меня отапливаемый, дома еще 
животные…

Как выяснилось, что делать в 
случае обнаружения трупа жи-
вотного с подозрением на бешен-
ство, толком не знал никто: ни 
медицинские работники в прием-
ном покое, куда Татьяна заехала 
по дороге из Совхоза, ни мили-

ция, ни даже МЧС в лице единой 
диспетчерской службы.

— Дежурный ОВД, когда я ему 
объяснила ситуацию, предло-
жил — а вы его прикопайте где-
нибудь, — делится Татьяна. — Я 
говорю, как вы это себе представ-
ляете — на улице мороз, я жен-
щина, что, его в сугроб «прико-
пать»? Тут же ведь разроют без-
домные собаки. А если это прав-
да бешенство? Пообещали пере-
звонить, ждала полчаса, позво-
нила своей знакомой, которая 
работает в милиции, она посо-
ветовала обратиться в МЧС по 
01. Диспетчер тоже растерялась, 
но попросила оставаться на ли-
нии, с кем-то посовещалась и да-
ла мне сотовый номер председа-
теля общества охотников, а тот, в 
свою очередь, «поднял» государ-
ственного ветеринарного врача.

Только поздним вечером жен-
щине удалось избавиться от тру-
па незваной гостьи: Александр 
Ивашков вошел в ее положение 
и без особой охоты, но согла-
сился принять злосчастное жи-
вотное на хранение, с тем, что-
бы потом доставить находку в 
лабораторию.

— Я себя уже чувствовала 

прямо-таки виноватой, — гово-
рит Татьяна. — Столько людям 
проблем доставила…

На следующий день Татьяне 
снова пришлось приехать в вет-
станцию для составления акта 
передачи трупа. Кроме того, с нее 
взяли расписку, что она обязует-
ся обеспечить карантин своим 
животным. В этот же день вет-
врач осмотрел Грея и Балбеса, 
обитателей Татьяниной «фазен-
ды», констатировав отсутствие 
у них ран или укусов, и поста-
вил им — а также другим питом-
цам Татьяны, живущим в город-
ском доме, но через хозяйку на-
ходящимся в контактной среде 
с возможным очагом болезни, 
прививки, которые эффективны 
даже на ранних стадиях заболе-
вания. 10 дней животные нахо-
дились под наблюдением, еже-
дневно их смотрел ветеринар — 
с псами, слава Богу, пока все в 
порядке, карантин еще не снят, 
но ослаблен.

Как рассказали Татьяне сосе-
ди, несколько дней до обнаруже-
ния трупа какая-то собака ноче-
вала в будке у их пса и даже про-
вожала людей, уходя потом в лес. 
У нее тоже был не по-собачьи пу-

шистый хвост…
На всякий случай, женщина, 

снова и снова проматывая в уме 
эту ситуацию и обдумывая угро-
жавшую ей опасность, если зверь 
был больным, обратилась к вра-
чу-инфекционисту: мало ли что, 
ведь она брала труп в руки, гла-
дила собак, убирала не съеден-
ную еду... 

Од на ко в и нф ек ц ион ном 
кабинете она тоже не встре-
тила понимания — ничего не 
беспокоит? Тогда в чем дело? 
Вылечите простуду — прихо-
дите на прививку.

Как выяснилось на прошлой 
неделе, опасения Татьяны в тот 
вечер 25 января были не беспоч-
венными. Лиса действительно 
оказалась больна бешенством…

Бешенство — инфекционное 

заболевание. Вирус бешенства 

вызывает специфический энце-

фалит (воспаление головного 

мозга) у животных и человека. 

Передается со слюной при укусе 

больным животным. Затем, рас-

пространяясь по нервным путям, 

вирус достигает слюнных желез 

и нервных клеток коры головного 

мозга, аммонового рога, бульбар-

ных центров, и, поражая их, вы-

зывает тяжелые необратимые на-

рушения. Различают природный 

тип бешенства, очаги которого 

формируются дикими животными 

(волк, лисица, енотовидная соба-

ка, шакал, песец, скунс, мангуст, 

летучие мыши) и городской тип 

бешенства (собаки, кошки, сель-

скохозяйственные животные). 

Естественным резервуаром, 

возможно, являются грызуны, 

которые способны длительно 

носить инфекцию, не погибая в 

течение нескольких дней после 

заражения.

У людей заражение вирусом 

бешенства почти неизбежно 

приводит к смертельному исхо-

ду в течение нескольких дней в 

случае развития симптомов (од-

нако срочная вакцинация после 

заражения вирусом обычно по-

зволяет предотвратить развитие 

симптомов). Людям, укушенным 

бешеными или неизвестными 

животными, проводят вакцина-

цию от бешенства.

Случаи выздоровления после 

появления симптомов бешен-

ства единичны: к 2009 году были 

известны лишь восемь случаев 

выздоровления людей от бешен-

ства, среди которых пять не были 

подтверждены лабораторно. 

Таким образом, бешенство явля-

ется одним из наиболее опасных 

инфекционных заболеваний. По 

данным на 2009 год, ежегодно в 

мире 55 000 человек умирают от 

заболевания бешенством, пере-

данным им от животных.

Википедия

Что такое бешенство

В случае обнаружения трупа дикого 

животного, следует сообщить в 

ветеринарную лечебницу 3-29-02 

(до 16 часов). В другое время в та-

ких ситуациях звоните 01. Ветврач 

Александр Ивашков заверил, что 

диспетчер знает, что делать.

Теперь МЧС в курсе

Фото Юрия Шарова

По утверждению ветеринаров, прививка не болезненная — укол ставится подкожно, вакцина вводится почти момен-
тально, легко переносится. Только животному-то не объяснишь, что ему не сделают ничего плохого. Поэтому особо 
сопротивляющихся и сильных приходится оставлять без прививки  — на страх и риск владельцев.

Новое преступление мошенниц-гипнотизерш
26 февраля  днем, около полу-
дня, в районе школы №10 на 
Спортивной 21-летняя девушка 
стала жертвой двух мошенниц, 
обладающих, похоже, даром 
гипноза. Под видом «снятия 
порчи» у нее похитили золотые 
украшения и сотовый телефон 
общей стоимостью 18000 рублей.

По словам потерпевшей, не-
известные женщины, подой-
дя к ней, заявили, что «на ней 
порча», которую надо срочно 
снять, при этом одна из них, 
постарше, глядела ей в глаза. О 
том, что было дальше, у девуш-
ки сохранились лишь обрывоч-
ные воспоминания: незнаком-
ки взяли ее с двух сторон под 

руки, спрашивали, есть ли у 
нее с собой кредитные карточ-
ки и деньги, показывали икон-
ку, но все это происходило «как 
в тумане». Сколько времени 
провела с ними, как отдала ве-
щи — потерпевшая не знает. 
Очнулась посреди улицы… 

«Избавительниц» она опи-
сывает так: старшая — на вид 
лет 50, невысокая, полная, ли-
цо, как ей показалось, европей-
ского типа, вторая — лет 25, ху-
дощавая, похожа на цыганку 
или татарку. Обе хорошо одеты. 

Возбуждено уголовное де-
ло по факту мошенничества 
орга н изов а н ной г ру п пой. 
Аналогичный случай произо-

шел 12 февраля в районе мага-
зина «Уральский»: 17-летнюю 
девушку обобрали две женщи-
ны цыганского типа. Не исклю-
чено, что действовала одна и 
та же пара — очень уж сходны 
действия преступниц и ощуще-
ния потерпевших. 

В фототеке ОВД обе потерпевшие 

не обнаружили своих «избавитель-

ниц» — они плохо помнят лица 

преступниц, хотя провели с ними, 

судя по всему, немало времени. 

Не исключено, что мошенницы 

«гастрольные», а может, таковы 

их чары.



4
Городские вести  №17  2 марта 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

По «гиблому месту» 
прошел Крестный ход
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Во второй половине воскресенья, 
27 февраля, от подножья горы 
Волчихи в сторону Ревды прошел 
Крестный ход для освящения ава-
рийного участка 318 километра 
автотрассы Екатеринбург-Пермь. 
Тяжелые аварии, в которых гиб-

нут и травмируются люди, про-
исходят на этом участке трассы с 
устрашающей регулярностью. На 
местных интернет-форумах неод-
нократно раздавались призывы 
освятить это место. С молитва-
ми и освящением дорожного по-
лотна настоятелем храма во имя 
Архистратига Михаила отцом 

Алексием участники Крестного 
хода намеревались пройти 10 ки-
лометров. По рекомендации со-
трудников ГИБДД, сопровождав-
ших верующих, чтобы не созда-
вать серьезной помехи большому 
количеству транспорта, Крестный 
ход остановился у ближайшей ав-
тозаправочной станции.

В поджоге дома подозревается 
сын хозяйки
24 февраля ночью в Дегтярске 
погорел деревянный частный 
дом на улице Лермонтова. 
Площадь пожара составила 
128 квадратных метров. 

Сам дом пожарным уда-
лось отстоять, но огнем унич-
тожены надворные построй-
ки, погибла корова, поврежде-
на стена, отделяющая жилую 
часть дома. 

Загорание обнаружили 
соседи в 6.26, вызвали по-
жарных, помогли выбрать-
ся из дома 74-летней хозяйке. 
Пожарные — три автоцистер-
ны 102-ой пожарной части — 
прибыли в 6.29. Закончили 
только к часу.

— Очень много пришлось 
проливать, чтоб снова не по-
шел огонь. Пепелище боль-
шое, тлело в глубине, — по-

яснил дознаватель отдела 
надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. 

Е д и нс т в ен н а я в ер с и я 
возникновения загорания 
— поджог. 

— Электрическая причи-
на исключается — хозяйка, 
по свидетельству родствен-
ников и соседей, всегда акку-
ратно относилась к электро-
приборам, скачков не быва-
ет, напряжение в этом райо-
не стабильное — недавно но-
вый трансформатор поста-
вили, — говорит Владимир 
Валерьевич. — По словам хо-
зяйки, ей неоднократно угро-
жал поджогом старший сын, 
недавно освободившийся из 
мест лишения свободы. Дело 
передано в милицию. 

Несколько квартир пострадали 
из-за сигареты в туалете
28 февраля днем  в Дегтярске 
произошел пожар в деревян-
ном двухэтажном бараке на 
улице Шевченко. 

Очаг загорания находил-
ся в санузле одной из квар-
тир второго этажа. Женщина, 
снимающая комнату в этой 
квартире, по отзывам соседей, 
злоупотребляет спиртным. 

Вызвала пожарных жи-
тельница первого этажа, по-
чувствовав запах дыма. Через 
пять минут после вызова к 
месту пожара прибыли две 
автоцистерны 102-ой пожар-

ной части Дегтярска. В горя-
щей квартире никого не было, 
но нашлись свидетели, что 
обитательница недавно была 
дома, причем в нетрезвом со-
стоянии. В туалете она обыч-
но курила. Неосторожность 
при курении, по заключению 
дознавателей отдела надзор-
ной деятельности по Ревде 
и Дегтярску, и привела к 
загоранию. 

На тушение ушло более ча-
са, пожарным пришлось ло-
мать перегородки, в том чис-
ле межквартирные. 

В ДК отметили День рождения 
Майи Фирулевой
Вчера, 1 марта, во Дворце куль-
туры был дан большой кон-
церт в честь Дня рождения 
Заслуженного работника куль-
туры РФ, Почетного граждани-
на Ревды Майи Михайловны 
Фирулёвой, много лет руко-
водившей ДК. Вечер памяти 
так и назывался — «Первый 
день весны!».

Первый день весны во 
Дворце культуры всегда ас-
социировался с Днем рожде-
ния Майи Фирулёвой, с цве-
тами, поздравлениями, празд-
нично накрытым столом, за 
которым собирались долго-

жданные гости. 
Когда Майи Михайловны 

не стало, День ее рождения 
решили отмечать во Дворце 
культуры концертом с уча-
стием коллег и друзей, где 
зву ча л и л юби м ые песн и 
Майи Фирулевой, где кол-
леги и друзья вспомина-
ли дорогие сердцу мгнове-
ния, связанные с этой яркой 
личностью.

В этом году Майе Михай-
ловне исполнилось бы 69 лет.

Подробности о концерте — 
в следующем номере.

Отец Алексий, священник храма 
во имя Архистратига Михаила:

— Я сам водитель. Когда еду по этому месту, 

всегда удивляюсь, что там много аварий 

происходит. Видимых причин нет никаких. 

Видимость хорошая, дорога ровная, по-

крытие хорошее. В общем, ничего не предвещает беды. Тем 

не менее, там постоянно аварии происходят. Я считаю, что 

такие вещи — духовные, прежде всего. С этим на Руси всегда 

боролись духовными методами. Всегда, когда происходили 

какие-то события, на Руси такая традиция была — проводились 

Крестные ходы, молились, и беда отступала. И я надеюсь, что и 

на этом месте она отступит, что прекратится такое количество 

аварий, столько смертей. Страшно же, когда Божий народ 

гибнет! Поэтому мы и решили, что надо участвовать такими 

методами, которые дал нам Господь.

25 марта к нам прибудут мощи девяти святых угодников, среди 

них частицы мощей Сергия Радонежского и Матроны Москов-

ской. Мы решили с этими мощами провести Крестный ход 

вокруг города. Как однажды уже проводили. При этом, хотели 

бы часть пути пройти по улицам Ревды и тоже молиться о бла-

гополучии. Эта акция — совместная с сотрудниками ГИБДД, и 

они просят пройти по наиболее аварийным участкам. Плюс ко 

всему, будем молиться, чтобы Господь удержал наших горожан 

от пьянства — этого страшного греха. Это самоубийство, когда 

люди пьют. Крестный ход тоже будет в воскресенье, после 

Божественной литургии.

Страшно же, когда Божий народ гибнет!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Я надеюсь, что на этом месте беда отступит, что прекратится такое количество аварий, столько смертей, — 
сказал отец Алексий, освящая 318 километр автодороги Екатеринбург-Пермь.

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 70% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

   с 6 по 9
   марта

КРЕДИТКРЕДИТ

СКИДКИ

Подарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

www.sportekrevda.ru

до

Поздравляем

с 8 Марта!
Поздравляем

с 8 Марта!
Поздравляем

с 8 Марта!

25%

ww.spsporortetekrkrevevdada r.ruu

ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

кафе-столовая

ул. Цветников, 48 (бывшая столовая «Весна»)

Тел. 2-22-32

Часы работы: с 9.00 до 02.00

Для вас богатый выбор угощений

и заботливое обслуживание.

Для гурманов
первоклассная
японская кухня!

  Приглашаем       
           8 Марта
     на развлекательную

               программу!

  Приглашаем       
           7 марта

     на развлекательную
               программу!
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В МВД оставят 1,1 млн человек
Штатная численность органов внутренних 
дел к 2012 году сократится на 170 тысяч чело-
век — с 1,28 млн до 1,1 млн. Об этом заявил 
президент Дмитрий Медведев на встрече с 
главой МВД Рашидом Нургалиевым. Закон 
о полиции вступил в силу 1 марта. Согласно 
ему все сотрудники МВД выведены за штат 
— в полицию их будут принимать по итогам 
аттестации. Кандидатуры высшего начсостава должны быть 
представлены до 15 марта. Внеочередная аттестация претен-
дентов на различные должности должна пройти в сроки до 
1 июня, причем высшее руководство будет аттестовываться 
специальной комиссией при президенте РФ.

В Йемене вновь начались 
акции протеста
В столице Йемена Сане во вторник, 1 мар-
та, началась масштабная акция протеста, 
участники которой требуют отставки пре-
зидента страны Али Абдуллы Салеха, пра-
вящего страной 30 лет. Между тем, сам 
Салех обвинил в провоцировании беспо-
рядков в арабском мире США и Израиль. 
Ситуация в Йемене обострилась в середине февраля на фоне 
массовых беспорядков в Египте и Тунисе. В ходе столкнове-
ний протестующих с силами безопасности с 16 февраля, по 
данным агентства, погибли не менее 19 человек. Тем време-
нем, в Ливии выступления противников режима Муаммара 
Каддафи переросли в полномасштабную гражданскую войну.

Ди-джей «Радио СИ» 
признался в совращении
Радиоведущий из Екатеринбурга Владимир 
Фадеев (псевдоним Фадей Фадеев) признал-
ся в развращении несовершеннолетних кур-
сантов городского Лицея милиции. «Фадеев 
предъявленное ему обвинение признал и 
раскаивается в содеянном», — сказал на-
чальник следственного управления при 
УВД Екатеринбурга Алексей Полупанов. Уголовное дело бы-
ло возбуждено после того, как в январе в блоге главы фонда 
«Город без наркотиков» Евгения Ройзмана появилась запись 
о связях радиоведущего с курсантами. Позднее следовате-
ли нашли подтверждающие это фотографии и видеозаписи.

Бразильский водитель 
покалечил 40 велосипедистов
В Бразилии задержан автомобилист, на 
скорости проехавший через колонну вело-
сипедистов. Инцидент произошел в городе 
Порту-Алегри на юге Бразилии. Автомобиль 
пронесся через колонну из более чем ста 
велосипедистов, сбив несколько десятков 
человек. 40 участников велопробега были 
госпитализированы с различными травмами, при этом жертв, 
по данным властей, не было.

Выпуск дешевых «Лад» 
стартует осенью
Волжский автозавод начнет выпуск бюд-
жетной модели Lada Granta осенью 2011 
года. В продаже машины появятся до кон-
ца этого года, сообщает на пресс-служба 
«АвтоВАЗа». Новинка, построенная на плат-
форме Lada Kalina, придет на смену класси-
ческим Lada-2105/2107. Ежегодно «АвтоВАЗ» 
намерен выпускать до 400 тысяч «Грант». По предваритель-
ной информации, стоимость машины будет начинаться от 
220 тысяч рублей.

Умерла актриса Анни Жирардо
В понедельник в своем доме в Париже 
на 80-м году жизни скончалась знамени-
тая французская актриса Анни Жирардо. 
Последние годы актриса страдала болезнью 
Альцгеймера и практически полностью по-
теряла память. За свою карьеру, стартовав-
шую в 1950-х годах, Анни Жирардо снялась 
в нескольких десятках фильмов.

На дорогу в США вылилось 
20 тонн майонеза
На шоссе в штате Миссури в аварию попал грузовик, кото-
рый вез 20 тонн майонеза. В результате весь груз вылился на 
дорогу. На уборку соуса потребовалось несколько часов. При 
этом движение по трассе было перекрыто, так как покрытая 
майонезом дорога оказалась скользкой, как лед.

Ревдинцы услышат сольные голоса 
большого оркестра 
Заслуженный деятель искусств 
России, музыковед Наталья 
Вильнер 11 марта приглашает 
ревдинцев на концерт «Сольные 
голоса большого оркестра» из 
серии «Кофейные вечера». Как 
отмечает ведущая «кофейного 
вечера», публике предстоит зна-
комство с артистами Уральского 
академического филармоническо-
го оркестра, которые будут пода-
ны «крупным планом».

— В массивном звучании сим-
фонического произведения вы 
вряд ли выделите для себя го-
лос одного из контрабасов, оце-
ните мастерство ударника или 

подивитесь филигранной тех-
нике пианиста, — подчеркива-
ет Наталья Вильнер. — Что же 
касается волшебного звучания 
флейты Заслуженного артиста 
РФ Алексея Доркина (а именно он 
придумал всю эту оригинальную 
программу), то услышать его — 
это вообще редкий счастливый  
случай, так как он уже довольно 
давно поменял свой инструмент 
на дирижерскую палочку.

По словам Натальи Вильнер, у 
музыкантов есть «симпатичное 
намерение продлить нашим да-
мам праздничное настроение и 
сделать послевкусие праздника 

приятным во всех отношениях».
— Музыка, которая будет зву-

чать, создавалась на стиле ака-
демического и джазового музи-
цирования 40-50 лет тому назад, 
— рассказывает музыковед. — 
Сочиняли ее популярные тог-
да композиторы и концертиру-
ющие музыканты (в концерте 
представлены Канада, Франция, 
Япония), имена которых вы ус-
лышите впервые. Я очень ценю 
публику филармонических ве-
черов в Ревде и полагаю, что 11 
марта на этом эксклюзивном кон-
церте мы встретимся к взаимно-
му удовольствию.

Стэфа едет на операцию в Курган
Сбор средств для лечения пострадавшей в ДТП собаки продолжается

Пора прививаться от клещей
В прошлом году от их укусов пострадали более 400 ревдинцев

А.Н.УЛЬЯНОВ, главный 

государственный санитарный врач в 

Ревде и Дегтярске   

 

С наступлением теплого време-
ни года, приход которого не за 
горами, жителей Среднего Урала 
ждет, наряду с другими непри-
ятностями, еще одна напасть 
— клещи, во множестве обитаю-
щие в лесах. И переносимые ими 
возбудители тяжелых и опасных 
заболеваний — клещевого энце-
фалита и клещевого борелиоза.

В прошедшем 2010 году в 
Свердловской области от клеще-
вого энцефалита погибло семь 
человек. Для борьбы с этим, по-
рой смертельно опасным, забо-
леванием есть одно очень эффек-
тивное средство — профилакти-
ческая прививка. Но, к сожале-
нию, порой граждане пренебре-

гают этой простой и весьма эф-
фективной мерой, подвергая себя 
серьезной опасности. Не являют-
ся исключением и жители Ревды.

В 2010 году 409 ревдинцев по-
страдали от укусов клещей, из 
них 20% составляли дети. Из об-
щего количества пострадавших 
граждан 80% не были привиты, 
а среди детей не имеют прививок 
81%. Можно сказать, что постра-
давшим крупно повезло, так как 
среди напавших клещей только 
два являлись переносчиками 
клещевого энцефалита, именно 
столько граждан заболело этим 
опасным заболеванием.

В 2010 году нападению клещей 
граждане более всего подверга-
лись, когда  находились в саду 
или на отдыхе — 65% всех слу-
чаев. Каждый десятый постра-
дал от клещей на территории го-

рода: в парках, скверах и дворах 
жилых домов.

У лиц, заболевших клещевым 
энцефалитом, есть три варианта: 
выздоровление, тяжелая инва-
лидность или смерть. Если забо-
левший не привит от клещевого 
энцефалита, то зачастую у него 
остается только два последних.

На сегодняшний день только 
60% ревдинцев имеют полный 
комплекс прививок от клещево-
го энцефалита.

Если вы хотите в летнее вре-
мя безбоязненно гулять в парке 
или сквере, отдыхать в лесу у 
живописного водоема, если вы 
любитель «тихой охоты» или сбо-
ра ягод, самое время обратиться 
в медицинское учреждение для 
постановки прививки. Помните: 
заболевание легче предупредить, 
чем его лечить!

ДЕНЬГИ ДЛЯ СТЭФЫ МОЖНО 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА СЧЕТ
Некоммерческая организация Фонд «Центр реабилитации 

домашних животных». 

Р/сч 40703810262120058282 в ОАО «Уральский банк 

реконструкции и развития». ИНН/КПП 6627021360/662701001. 

К/сч 30101810900000000795. БИК 046577795. ОГРН 110660210. 

Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина,19б. Тел. 6-35-00. 

Е-mail: vkonysheva@yandex.ru. С пометкой: «Для Стэфы»

НАШИ ЯЩИКИ ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ 
НА ОПЕРАЦИЮ СТЭФЫ НАХОДЯТСЯ 
ПО АДРЕСАМ: 

 ветеринарный отдел ТЦ «Гранат», ул.Клубная, 8

 магазин «Радуга», ул.Мира, 21

 магазин «Зоомир», ул.Цветников, 25

 автомойка «Пионер», ул.Ленина

 солярий «Фанки Манки», ул.Мира, 34

 магазин «Охотник», ул.Азина, 67

 магазин «Дегтярочка»,  Калинина, 38 (Дегтярск)

Почти месяц назад мы опу-
бликовали материал о со-
баке Стэфе, которой необхо-
дима дорогостоящая опера-
ция, сегодня ее смогут про-
вести только врачи центра 
«Восстановительная трав-
матология и ортопедия им. 
Г.А.Илизарова» в Кургане. 
Центр реабилитации домаш-
них животных обратился за 
помощью к ревдинцам и дег-
тярцам. И неравнодушные лю-
ди откликнулись.

Сейчас Стефа собирается в 
Курган на операцию, которая 
назначена на 10 марта. Сбор 
средств для лечения собаки 
продолжается. Сотрудники 
Центра заранее благодарят 
всех, кто захочет поучаство-
вать в судьбе Стэфы.

Год назад собака (стаф-
фордширский терьер) после 
автотравмы была доставлена 
в Дегтярскую ветеринарную 
клинику со сложными откры-
тыми переломами передних 
лап. Хозяева от больной соба-
ки отказались.

Стэфа, так назвали ее в 
клинике, перенесла четыре 
операции металлоостеосин-
теза, больше четырех месяцев 
находилась в аппаратах внеш-
ней фиксации, передвигалась 
на задних лапах. Через полго-
да понемногу начала ходить.

По словам сотрудников 
ветклиники, Стэфа — соба-
ка настолько терпеливая, ум-
ная, ласковая, что вызывает 
отнюдь не чувство жалости, 
а наоборот, восхищение.

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



На твердую «четверку»
Оценена работа общественной приемной «Единой России»

15 февраля исполнился год со дня от-
крытия в Ревде общественной приемной 
партии «Единая Россия» — в выставоч-
ном зале городской библиотеки имени 
Пушкина, на улице Горького, 24. В пят-
ницу, 18 февраля, по этому случаю со-
стоялся юбилейный прием, на котором 
были подведены итоги работы.

В приеме приняли участие за-
меститель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
ч лен Пр е з и д и у м а По л и т с ов е т а 
С Р О  В П П  « Е Д И Н А Я  Р О С С И Я » 
А.В.Серебренников, руководитель ис-
полкома Ревдинского местного от-
деления партии А.В.Мокрецов, руко-
водитель общественной приемной 
О.Н.Клочков и адвокат Н.В.Зайнулина.

Перед началом приема выступили 
жители, которым была оказана реаль-
ная помощь за прошедший период. 

Так, например, после обраще-
ния в общественную приемную бы-
ли выделены квартиры А.С.Салевой, 
Р.Н.Миникаеву, Г.В.Русакову (в Доме 
ветеранов). Оказано содействие в прове-
дении ремонта квартир в связи с 65-ле-
тием Победы Т.А.Яриной, К.И.Акатову. 

Удалось помочь заменить сантех-
нику и газовую плиту А.В.Викулову. 
Кроме того, проведен водопровод по 
ул.Красноармейская, отремонтирована 
водоразборная колонка по ул.7 Ноября, 
частично выполнены работы по утепле-
нию Дома ветеранов. 

Существенная правовая помощь 
оказана Т.В.Павловой, В.В.Матыщаку, 
М . Г. Л у к и н о й ,  И .Ф. М а к с и м о в у, 
Е.Н.Глазы ри н у, Т.Н.М и л юти ной, 
Р.А.Жарковой.

Всего с начала работы обществен-
ной приемной были приняты 270 чело-
век, из которых 64% — пенсионеры. Из 
общего количества вопросов 64,6% ре-
шены положительно. 

Значительное число обращений 
(47%) касается проблем ЖКХ — обеспе-
чения жильем, улучшения жилищных 
условий, недовольства граждан высо-

кими тарифами на услуги ЖКХ, не-
обходимости проведения капремонта 
домов, переселения из ветхого жилья. 
Вопросы соцзащиты составляют 29%. 
Часто заявители поднимают вопросы 
труда и зарплаты, работы правоохра-
нительных органов, здравоохранения 
и другие.

— Думаю, что такую работу мы бу-
дем продолжать и в дальнейшем, — 
сказал руководитель приемной Олег 
Клочков. — На сегодняшний день от-
работана масса вопросов, имеем мето-
дику их решения. И с каждым годом 
будем совершенствоваться, привлекать 
к работе больше депутатов, представи-
телей государственных органов для эф-
фективного решения проблем.

— Мне выпала честь год назад от-
крыть эту приемную, я очень доволен 
результатами, — сказал руководитель 
депутат Думы городского округа Ревда 
Андрей Мокрецов. — Могу сказать, что 
тот лозунг, который заявлен на феде-
ральном уровне, — «Партия реальных 
дел» — эффективно работает на мест-
ном уровне. Общественная приемная 
является лакмусовой бумажкой оценки 
работы администрации и других госу-
дарственных органов. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы общественная приемная 
имела 100% положительных результа-
тов. Я оценил работу нашей приемной 
на твердую «четверку».

Всего 18 февраля было принято 18 
граждан. Самым значимым стало обра-
щение по строительству гаражей возле 
Кабалинских родников.

— Это социально значимый вопрос, 
касающийся огромного количества 
граждан, — сказал Андрей Васильевич. 
— В марте мы специально по этому по-
воду проведем депутатскую комиссию 
по экологии. Думаю, сделаем это не уз-
ким кругом, а с приглашением обще-
ственности. Работа продолжается. Мы 
вас ждем, уважаемые жители города! У 
нас вы получите грамотную консульта-
цию, мы вместе постараемся найти вы-
ход из сложившейся ситуации.

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Художник остался без подарка
Просто-напросто он подарок еще не за-
брал в редакции газеты «Городские ве-
сти»! Впрочем, все по порядку. 

23 февраля мы подвели итоги тради-
ционного детского конкурса рисунков 
«Мой папа — самый-самый». 125 работ 
принесли в редакцию юные художники 
нашего города. Каждая работа — чудо! 
Какие все-таки красивые, улыбчивые, 
веселые папы у наших ребят! Выбор 
дался трудно. Представители редак-

ции и работники магазина «Кругозор» 
— спонсора конкурса, совещались боль-
ше часа. В итоге было отобрано семь 
самых интересных, на наш взгляд, ра-
бот. Каждый победитель получил сер-
тификат магазина на сумму 300 рублей. 
Шестеро из семи ребят призы получи-
ли. А вот еще один сертификат так и 
ждет своего обладателя. Надеемся, что 
Антон Жовтюк из д/с №12 придет за по-
дарком в самые кратчайшие сроки!
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Поделитесь с «Городскими вестями» историей своей семьи.
В каждой семье есть старинные фото, истории, вещи

которые передаются из поколения в поколение.
А может, у вас есть фото, о котором вы ничего не знаете?

Нам очень хочется, чтобы вы поделились своей
личной историей с читателями нашей газеты.

«Моя личная
          история»

Í Î Â Û É
ÊÎÍÊÓÐÑ

Звоните в редакцию по телефону
3-46-29 или 3-46-35,

спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте узнавать вместе!

Лучший рассказчик получит приз!

«Городские вести»
ищут таланты

ÍÎÂÀß
ÀÊÖÈß

В вашей квартире «уживается» множество кукол?
А может быть, ваш сосед — изобретатель? Нет?!

Ну, тогда вы точно имеете в знакомых коллекционера всевозможных
чудесных вещей. В мире так много интересного,

и каждый человек — целая вселенная.

Звоните в редакцию по телефону 3-46-29 или 3-46-35,
спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте делиться с окружающими своими
«изюминками», «чудинками»!

Наша редакция с удовольствием напишет о вашем
увлечении, о вашем таланте.

На сайте мы устроим обсуждение.
Самому талантливому мы вручим приз.

Не оставайтесь в тени!

Городские вести  №17  2 марта 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Маша Веретенникова, 4 годаНастя Болотникова, 7 лет

Люба Пахнутова, 10 лет

Илья Черницин, 3,5 года Настя Емашева, 9 лет

Маша Парфенова, 11 лет
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МНЕНИЯ

Любовь Николаевна:
— У нас управляющая 

компания, которую Гусев 

возглавляет… Приходят 

проверяющие, снима-

ют показания счетчиков, 

записывают, все точно. 

Мне это намного удобнее, 

чем самой ходить и пере-

давать! 

Не представилась:
— Это все мой муж знает. 

Он переписывает показа-

ния, платит, контролирует. 

Вообще любит всеми эти-

ми вещами заниматься. 

Наверное, без обмана 

получается… 

Валентина:
— У меня управляющая — 

ЖСК, Степанов. Обычно 

пишу в платежку. Два 

раза звонила, один раз 

дозвонилась, между про-

чим. Можно еще пока-

зания передать, когда 

платишь за электриче-

ство, если до 22-го. А 

мне все-таки удобно в 

платежку вносить цифры 

по электроэнергии.

Лидия Васильевна:
— Приходит контролер, 

снимает. Мы сверяемся с 

ней, обязательно. Бывает, 

что и не совпадает. По-

пробовали один раз так 

сделать: собрали все по-

казания, посчитали. Раз-

ница, пусть небольшая, но 

была. Естественно, оши-

блись не в нашу пользу.

Александр:
— По телефону передаю, 

мне это, в принципе, удоб-

но. Через Интернет? Не 

знаю, я такого не слышал. 

По телефону, по-моему, 

проще всего.

Михаил:
— К нам приходят кон-

тролеры. Проблемы? Во 

всяком случае, в послед-

ний год их не возникало. Я 

же сам смотрю, списываю 

показания, проверяю. 

Проблемы могут быть 

только с одним. Я в част-

ном доме живу. Могут 

прийти утром, когда я на 

работе. Но это уже част-

ный момент. 

Виктор Савельевич.
— Пишу прямо на кви-

танции, захожу, плачу 

— и все. А там уже их 

проблемы, если не верят, 

придут, проверят счет-

чики. Не было никогда 

проблем, все нормально, 

что записал, за то и плачу. 

Бумажка ушла — ко мне 

претензий нет.

Вера Федоровна:
— Я никак не передаю, ко 

мне приходят контролеры 

и записывают. Счетчик у 

меня обычный, не двухта-

рифный. Знаю, что двух-

тарифный лучше. Но мне 

и так удобно, я живу одна, 

расход электроэнергии 

маленький, поэтому и 

суммы выходят неболь-

шие.

Кричим: «Караул!», 
но никто не приходит на помощь
МАРГАРИТА, жительница Ревды

Как говорил мудрый писа-
тель: «Не могу молчать!» Вот 
так и я, как очень и очень 
многие. А проблема вновь 
упирается в оплату электро-
энергии. Читаем вашу га-
зету (№11 от 9 февраля 2011 
года). Ответы на вопросы Л. 
Панкратовой, советы ува-
жаемого Олега Молчана. 
Стараемся, упираемся, что-
бы сэкономить: сменили счет-
чик на двухтарифный, в при-
хожей сменили лампочку на 
энергосберегающую, в свете 
которой мы выглядим нежи-
выми. Все наши старания не 
опишешь. Но вот приходит 
«платежка», и становится яс-
но, что все наши старания, 
надежды вмиг рухнули: за 
январь расход 107 кВт (день 
плюс ночь), а МОП 51,09 кВт 
— это еще 50%. Как объяс-
нить?! И это, конечно, у всех. 
Вот несколько примеров: у со-
седей в двухкомнатной рас-
ход 141 кВт, а МОП 67,33, в 

другой квартире вообще нет 
счетчика, в маленькой квар-
тире начислили 700 с лиш-
ним рублей.

Пытаемся понять, идем в 
богом данный Больничный 
переулок, 4. В маленьком ка-
бинете уйма народа и все с 
одним вопросом: «Откуда?! 
С чего?!» Ругаются, требуют 
объяснений. В магазине вы-
тащат кошелек — кричим: 
«Караул!» И хоть кто-нибудь 
придет на помощь. А в этой 
ситуации кому кричать? 
Никто толком объяснить ни-
чего не может, даже началь-
ник в комнате 210.

В нашем 5-этажном доме 
шесть подъездов, 74 кварти-
ры, во дворе два фонаря, в 
подвале свет не горит. Так 
откуда набирается столь-
ко кВт? Дали нам табли-
цу, якобы «Постановление 
П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т 
23.05.2006. №307 «О порядке 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам». Как 
понять, как разобраться, что 

в этом «Постановлении…» и 
почему оно против нас, про-
стых людей?

И еще один абсурд: на пер-
вом этаже кВт 2.42, а на пя-
том — 2.43. Объясняют: «У 

вас же новый счетчик, про-
вода нагреваются». 

Мое письмо — это крик 
души от бессилия и беспра-
вия. Что на это скажет Олег 
Молчан?!

Без контролеров
В феврале контролеры последний раз спи-
сали данные электросчетчиков в домах 
«Комбытсервиса» и «ЖСК». Отныне жители 
этих домов должны будут самостоятельно пе-
редавать показания приборов учета электро-
энергии. Судя по результатам нашего опроса, 
горожанам еще предстоит осознать всю серьез-
ность грядущих перемен. Мы же повторяем 
информацию о том, каким образом можно бу-
дет жителям домов «Комбытсервиса» и «ЖСК» 
передавать показания счетчиков. И напомина-
ем, что контролеры продолжат обслуживать 
только дома ТСЖ и частный сектор.

Удобно ли вам передавать показания электросчетчиков?

СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ
  В Ревдинский участок ОАО «Свердловэ-

нергосбыт», Больничный переулок, 4 (сайт  

— www.sesb.ru). Телефоны участка в Ревде: 

2-27-18, 3-55-82, 3-52-03 (автоответчик), 2-27-

63. В Дегтярске — 6-19-40.

  ОАО «МРСК Урала» Западные электрические 

сети — по телефону 5-19-46 (только для двух 

ТСЖ и частного сектора).

  Ящики для сбора показаний в кассах приема 

платежей: ул. Энгельса, 32, ул. П.Зыкина, 28, 

ул. Мира, 32а*.

*В ящики нужно опустить записку с вашим точ-

ным адресом и цифрами показаний счетчика. 

3knosu:
— Сертифицированная передвиж-

ная лаборатория — ничего (!) не 

обнаружила (!). Значит, точно оно 

— НЛО! А в городе у нас вода высо-

чайшего качества! Только фильтра 

с полугодовым сроком действия 

едва на три месяца хватает — по-

том смотреть на него страшно. 

Ну, ничего — еще километры труб 

зароем в землю — будет что раска-

пывать ежегодно, а качество воды 

будет все лучше, чем из-под песков 

карьера… Рудой — воздержался 

(куда ж ему деваться…). Ульянов 

прокомментирует?!

Sheila:
— Мне, может, и блазнит уже. Но 

на той неделе четко чувствовала в 

городе ароматы СУМЗа. 

Была в Детской больнице, вот там, 

в том районе, и «вдыхала полной 

грудью»… Фу…

Хом:
— Если воняло две ночи подряд, то 

на снеге что-нибудь да осталось. 

Вот бы предложить СУМЗу по-

казательно этот снег исследовать! 

Интересно, что они там найдут? 

Опять на Хромпик начнут вину 

перекладывать, как будто мы все 

с детства не знаем, как пахнет 

сумзовский газ?

Ирина Капсалыкова:
— Один руководитель в заводо-

управлении СУМЗа сказал, что, 

цитирую, «СУМЗ ничего красного 

не выделяет, и у предприятия нет 

проблем с воздухом». Когда я по-

просила разрешения опубликовать 

в газете его слова, естественно, 

под его фамилией, он почему-то 

отказался…

DocPsh:
— Какие будут предложения? В 

лабораторию не верите, в инве-

стиции в экологию не верите. Во 

что верите? Расселят ЖБИ (хотя я 

уверен, что при расселении коли-

чество жителей ЖБИ увеличится в 

несколько раз), почистят 

Кирзавод. Что дальше? 

Будете искать новых вра-

гов. Я уверен, что основ-

ным борцам за экологию 

в городе по барабану эта 

экология, у них совершен-

но другие цели. Ни один 

депутат (из мятежников) 

не говорит про экологию, 

хотя это подняло бы их 

рейтинг. А не говорят, т.к. 

знают, что на СУМЗе все 

чисто (в сравнении с про-

шлыми годами), что есть 

экологическая программа, 

рассчитанная на несколько 

лет, что инвестируются 

деньги. Мертвый вариант поднять 

рейтинг.

Я за экологию, но валить все на 

СУМЗ считаю глупостью. Растает 

снег, увидите экологию города, 

лес вокруг города, дворы. Что это, 

СУМЗ? Администрация? Будет 

экология в МОЗГАХ людей, будет 

чисто и в городе.

Бродяга:
— Не могут расселить ЖБИ — об-

устроить его могут, создать условия 

для жизни, а не ждать пока там все 

само собой вымрет! Пример — РКЗ 

80-ые — 90-ые годы — поселок 

вокруг завода рос и процветал! Ты 

считаешь глупостью все валить на 

СУМЗ, а СУМЗ не считает глупо-

стью на халяву валить свои отходы 

в город, свалить со-

держание спортивных комплексов, 

ДК, клуба РКЗ на бюджет города! 

Власть возложенные задачи вы-

полнила, да, Ревда лидер по за-

купкам техники по программе Ми-

нэкономразвития, но если другие 

МО области закупали в основном 

дорожно-уборочную технику, то 

наши закупили эскаваторы и водо-

возки для «Водоканала»! Для чего 

столько? У меня в свете последних 

событий складывается только одно 

— строительство водопровода на 

Кирзавод (а почему не СУМЗ-то 

его строит?). При правлении Ка-

блиновой в каждом номере «ГВ» 

печатались объявления Мячина, 

Фейгельмана и других о приеме 

граждан, где сейчас-то все это? 

Что, они все наказы избирателей 

выполнили?

Форум  www.revda-info.ru

Фото с сайта photosite.ru

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Спасибо  Если барину некогда

Защитники Кабалинских родников намерены искать 
управу на местную власть в областном Правительстве
Я один из подписантов в защиту 
«Кабалинских родников». Думал, 
что 2500 человек достаточно, 
чтобы власть задумалась. Все-
таки, это не 400 кирзаводчан. 
Правда, там был митинг. В на-
роде говорят: вода камень точит. 
Считал, что не камни руководят 
городом. Ошибся.

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 

ветеран труда, 

член КПРФ

«Забыли» 
посоветоваться 
с народом
Оказывается, еще 27 ноября 
2008 года руководство города 
согласовало строительство га-
ражных боксов южнее суще-
ствующего кооператива. Это 
не первый случай — забывать 
советоваться с народом.

Лукавил В. Южанин, подпи-
сывая письмо В.П. Михалевой, 
что Кабалинские родники не 
относятся к особо охраняемым 
территориям местного значе-
ния. Видимо, для этого госпо-
дина лишь те решения имеют 
законную силу, которые при-
няты «его» Думой или нынеш-
ним главой администрации.

К счастью, люди более па-
мятливы. Глава администра-
ции Ревды 20 января 1992 года 
подписал постановление №41 
«Об организации памятника 
природы «Кабалинские родни-
ки». В нем записано: «…в це-
лях сохранения для будущих 
поколений». Даны поручения. 
«Отделу архитектуры и градо-
строительства во всех карто-
графических материалах ис-
ключить их (родников) площа-
ди из расчета градостроитель-
ства и жилой застройки». Судя 
по ответу В. Южанина, это не 
было сделано. Постановлением 

В. Усачева поручалось пред-
приятию «Экология» (дирек-
тор В.К.Злоказов) «определить 
в натуре границы памятни-
ка природы с охранными зо-
нами и взять его под охрану. 
Благоустроить родники и до-
рогу к ключам. Ежегодно про-
водить проверку санитарного 
состояния и необходимый ре-
монт, способствующий сохра-
нению родников».

Контроль за выполнением 
постановления возложен на 
комитет (городской) по охра-
не природы и городской Совет 
ВООП (Всероссийское обще-
ство охраны природы).

Сознайтесь, 
что ошиблись
Видимо, для власти главное 
прокукарекать, а яйца нести 
(то есть, выполнять работу) — 
некому. Сплошь контролеры. 
Не указ главам города и по-
становление Правительства 
Свердловской области №1223 
о т  2 1 .10 .1 9 9 9 г. ,  ко т о р ы м 
Кабалинские родники утверж-
дены памятником природы. 

Этим же постановлением 
переутверждены еще 15 памят-
ников природы нашего горо-
да, которые в ранг памятни-
ков попали 30 июня 1983 года 
постановлением облисполко-
ма №286. Если это не так, тог-
да почему В. Южанин почти 
ежегодно посещает урочище 
«Каменное» и шлет привет 
с телеэкрана? Что, и там нет 
положения о памятнике при-
роды? Почему О. Гвоздкова 
только собирает материалы 
по памятникам? 

Впору позвать: «Ау, власть! 
Где ты раньше была, что де-
лала?» А заодно спросить де-
путата по этому округу и эко-
логическую группу Думы: 
«Какое ваше мнение по этому 
вопросу?»

Власть, прежде всего, долж-
на навести порядок у себя. Все 
поручения по памятникам под-
нять и выполнить на бума-
ге и в натуре в течение года. 
Власть допустила ошибку, дав 
согласие на размещение гара-
жей без согласования с насе-

лением. Ведь это уже сейчас 
центр города. Да, участок явля-
ется защитной зоной от «транс-
портной инфраструктуры». Но 
с помощью леса. А его-то и со-
бираются вырубать. Может 
быть, уже наточены топоры 
и пилы. И ждут только схода 
снежного покрова, чтобы по-
метить, какие ели и пихты ли-
шить жизни. 

Наши чиновники 
не умеют читать
Коммунальные зоны создают 
люди. Добавятся гаражи — и 
опять зона расширится. И так 
до бесконечности.

Гаражи нужны. Но власть 
может найти и другое место. А 
чтобы покрыть уже сделанные 
затраты, можно отвести пло-
щадь под 120 гаражей, а не 60.

Чтобы центр города не пре-
вращался в большую ком-
мунальную зону и сохранил 
свою первозданную природ-
ную красоту, прочтите кни-
гу «Живая вода Урал-Камня» 
2007 года издания. «Выше род-
ников Кабалинский пруд. На 
пруду кувшинки белые и жел-
тые, гнездятся утки и кулич-
ки-перевозчики, иногда зале-
тают лебеди. Это излюблен-
ное место общения ревдинцев 
с природой».

Эти строки написаны рань-
ше, чем отвели место под га-
ражи. Если бы власть умела 
читать, то вокруг родников и 
пруда действительно органи-
зовала бы лесопарковую зону 
и не в один гектар. Если со-
хранить только эту площадь, 
то родники неизбежно погиб-
нут. Но руки у власти не дохо-
дят до людей и природы. Она 
решает масштабные задачи. 
Удовлетворяет потребности 
большого и малого бизнеса. 

Отписки 
и издевательство
В ответе В. Южанина «Каба-
линские родники» — гидроло-
гический памятник природы 
областного значения. Поэтому 
Положение об особо охраняе-
мых природных территориях 
местного значения применять 
нельзя. Вот здорово. Этот па-
мятник для ревдинцев или для 
области? Кто-нибудь заметил 
сюда паломничество из других 
городов области?

У Е. Рябинина еще шире 
издевка. «Памятник природы 
«Кабалинские родники» ... име-
ет статус особоохраняемой при-
родной территории областного 
значения. В связи с чем, по во-
просу о проведении мероприя-
тий по сохранности памятни-
ков природы рекомендуем Вам 
обратиться в Министерство 
природных ресурсов». А поче-
му не в Правительство? Ведь 
постановление принимало 
Правительство. Барину неког-
да заниматься областными во-
просами. У него своих много.

Власть, основанная на си-
ле кулака, понимает только 
его силу. Поэтому предлагаю 
всем, кто подписался под об-
ращением о сохранении род-
ников, осознав, что власть 
глуха к нам, направить элек-
тронной почтой, факсом или 
телеграммой свое мнение 
председателю Правительства 
Свердловской области (пло-
щадь Октябрьская, 1). Ведь 
по Дому ветеранов приехал А. 
Гредин, навел порядок.

Мы ждем вашего умного решения
ЗИНАИДА ДОРОГАЯ, ветеран труда

Нас учили так: люби людей, окружающих 
тебя, как ты любишь себя. Старайся жить 
в согласии с ближним и понимать его. 
Береги Богом данную природу. А что вы 
хотите сделать, уважаемые, ради своего 
собственного благополучия? Вы хотите 
нанести не только вред людям, но и не-
поправимый вред природе. Неужели вам 
недостаточно 2500 подписей? Это люди, 
которые подписались против строитель-
ства гаражей и выгреба мусора от гара-
жей (уже построенных). Неужели недо-
статочно того, что воздух в нашем городе 
загрязнен, потому что заводы построены 
в центре города. 

От заводов вредные выбросы бы-
вают часто. Я испытала это на себе. 
Приходилось ночью просыпаться от рез-
кого удушливого запаха. Но что сделано, 
того уже не изменить… Уважаемые мои, 

может, не надо спорить и приносить друг 
другу боль? Может, пора взяться за ум и 
подойти к согласию с народом о сохране-
нии даров природы?

Не надо забывать, что уже несколь-
ко родников от загрязнения исчезли. 
Поколение ВОВ перенесло трудное время, 
своими кровью и трудом отстояло свободу 
и завещало молодому поколению любить 
свою многострадальную землю.

Да, мы приходим на Кабалинские род-
ники не только набрать «святой» водич-
ки, но и подышать воздухом, который по-
чище, чем в центре города. А также по-
любоваться природой, покормить птиц, 
белочек, которые пока еще не исчезли с 
этого участка. 

Многие люди старого поколения пе-
ренесли ужасные трудности, но некото-
рые из них пожили до 80, даже до 100 лет. 
Спросите, почему они умудрились столь-
ко прожить? Да потому, что они дышали 

более чистым воздухом, пили чистую род-
никовую водичку и уважали друг друга.

Я думаю, если облюбовать место для 
гаражей подальше от родников, никому 
во вред это не будет. Наоборот, продли-
те свою жизнь, когда придется пройти 
чуть подальше, пешком, до своих машин. 
Народ ждет с нетерпением вашего умного 
решения. Решения об отмене всякого стро-
ительства на экологически чистой земле.

Мы ставим вам 
«пять»!
СУПРУГИ ФРОЛОВЫ, И ГОРБУНОВЫ, 
гости «Лесной жемчужины» 

Мы впервые отдыхали в санатории-
профилактории  «Лесная жемчужи-
на». С первого дня поняли, что нам 
здесь будет комфортно и уютно. Нас 
доброжелательно встретили медра-
ботники и обслуживающий персо-
нал, и такое отношение сохранялось 
на протяжении всего нашего пребы-
вания в «Лесной жемчужине». 

Внимательность, профессиона-
лизм отличают коллектив этого уч-
реждения. Чувствуется грамотная 
организация и неповторимый по-
черк главврача Валерия Петровича 
Перепеченова. Мы от всей души бла-
годарим этих людей!

Валерий Петрович, Вы доктор 
от бога.

Поверьте, таких в нашей жизни 
немного. 

Все классно и здорово, ставим 
Вам «пять». 

Надеемся встретиться с Вами 
опять!

Доктор от Бога
Л.К. ЗАКОЛЮКИНА, 

ветеран труда, общественница

В канун праздника 8 Марта хочу 
выразить свое сверхуважение, вос-
хищение скромной, умной, грамот-
ной, уравновешенной Т.П.Поляковой. 
С молодости своей, приходя к ней на 
прием, и в зрелом возрасте, приходя 
на любую консультацию, не пере-
стаю уважать ее за добрые слова, 
корректировки в лечении и помощь 
в самых крайних ситуациях. 

Этот доктор лечит своей уверен-
ностью, добрым словом, не уни-
жая пациента. Таких врачей очень 
и очень мало! Я сама работала в 
больнице, знаю цену ласкового сло-
ва для больного, знаю веру пациен-
тов в хорошего доктора. Ушла, к со-
жалению, прежняя медицина, ко-
торую медики и больные вспоми-
нают с ностальгией. Были Доктора, 
была чуткость, другие подходы и 
обиходы… Но остаются люди, ко-
торые поддерживают традиции на-
шей медицины. Для многих жите-
лей Ревды Тамара Петровна — док-
тор от Бога.

Здоровья Вам, прекрасная жен-
щина, долгие лета, успехов Вам 
как личных, так и медицинских. 
Счастья Вам семейного. И с празд-
ником Вас!

Хорошо, когда 
есть такие люди
РАИСА ФЕДОРОВНА, ветеран труда

Выражаю искреннюю благодар-
ность Николаю Гусеву и сотруд-
никам управляющей компании 
«Комбытсервис» за помощь, ока-
занную мне. 

У мен я в к варт и ре засори-
лась канализация. Надо было на-
писать заявление, отнести его в 
«Комбытсервис», затем вносить 
плату в бухгалтерию. А я человек 
немощный, из дома не выхожу… 
Сотрудники этой организации вош-
ли в мое положение. Я дома запол-
нила бланк заявления и заплатила 
за услугу. Это большая редкость, 
когда совершенно посторонние лю-
ди не отмахиваются от твоей про-
блемы, а протягивают руку помощи 
нуждающемуся человеку. Этому це-
на выше всего на свете.

«Выше родников Кабалинский пруд. На пруду кувшин-
ки белые и желтые, гнездятся утки и кулички-пере-
возчики, иногда залетают лебеди. Это излюбленное 
место общения ревдинцев с природой».

(Из книги «Живая вода Урал-Камня»)

Власть, основанная на 
силе кулака, понимает 
только его силу. 

Может быть, уже на-
точены топоры и пилы. 
И ждут только схода 
снега...

Просим Вас сохранить нам Кабалинский 
родник, так как мы годами берем единствен-
ную чистую целебную-питьевую воду. Мы 
зачастую даже стоим в очереди, чтобы ее 
набрать. Для нас она очень ценна. Не желаем, 
чтобы вблизи велось строительство!

Киверина, Федотова, Закирова, Шебаева, 

жители домов 45, 45а, 43 

по ул. Спортивной  (всего 24 подписи)
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СПОРТИВНОЕ 3-4 марта. Четверг-пятница. СК «Темп»
Чемпионат России по баскетболу. Суперлига

«Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Спартак-Приморье» (Владивосток)

Начало матчей в 18 часов.

Мария Клеткина выиграла 
лыжный марафон
Ревдинская лыжница Мария Клеткина одержала победу на 
XXXII традиционном лыжном марафоне «Азия-Европа-Азия», 
прошедшем 26 февраля в Новоуральске. Мария Клеткина вы-
играла гонку на 24 км классическим стилем, выступая в воз-
растной категории до 69 лет.

В субботу, 26 февраля, в Ревде со-
стоялось Первенство Уральского 
федерального округа по рукопаш-
ному бою среди юношей и деву-
шек. В соревнованиях, которые 
проходили в филиале СК «Темп» 
на Кирзаводе, приняли участие 
73 спортсмена и 15 спортсменок 
из Свердловской, Тюменской, 
Курганской, Челябинской об-
ластей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

Наш город представляли три 
бойца — Александр Силенских, 
Константин Козырин и Павел 
Седухин. Павел сумел занять 
второе место среди 16-17-летних 
спортсменов в категории до 65 
кг. Тем самым он заслужил пра-
во выступить на Чемпионате 
России.

Организаторы соревнований 
благодарят спонсоров: админи-
страцию Ревды, ООО «Техник» 
(директор И.Усанин), торго-
во-сервисный центр «Римэкс» 
(директор Г.Савинов), магазин 
«Охотник» (директор Г.Замятин), 
а также Дмитрия Блинова, 
Александра Данилова и Максима 
Ширяева. Кроме того, организо-
вать Первенство помогли Иван 
Коровяков, Михаил Козырин и 
Александр Денисов.

Кубок Игоря Халемского уехал 
в Верхнюю Салду
Клуб «Титан-ВСМПО» из Верхней 
Салды стал победителем 13-го 
традиционного хоккейного турни-
ра, посвященного памяти Игоря 
Халемского. Турнир прошел в суб-
боту, 26 февраля, на корте школы 
№3. В нем участвовали четыре ко-
манды, составленные из игроков 
1995/96 годов рождения. В первом 
полуфинале ревдинский «Олимп» 
со счетом 4:1 обыграл «Факел» из 
Лесного. Во втором полуфинале 
«Титан-ВСМПО» разгромил пыш-
минский «Метеор» со счетом 5:1. 
Матч за третье место со счетом 

4:2 выиграли пышминцы. А в фи-
нале «Титан» оказался сильнее 
«Олимпа» — основное время за-
вершилось со счетом 3:3, но сал-
динцы выиграли овертайм.

В т о т же ден ь ком а н д а 
«Олимп», составленная из игро-
ков 2002/03 годов рождения, вы-
играла проходивший в Реже 
турнир на кубок бывшего ди-
ректора завода «Режникель» 
А.Ф.Воронова. Этот турнир од-
новременно являлся 3-м туром 
Первенства Свердловской об-
ласти. Наша команда одержа-

ла победы над сверстниками 
из «Мечты» (Нижний Тагил), 
«Сатурна» (Реж) и «Феникса» 
(Заречный) и привезла домой ди-
плом первой степени и комплект 
медалей.

Теперь младший «Олимп» 
готовится к финальному тур-
ниру Первенства области, ко-
торый пройдет к конце марта в 
екатеринбургском Дворце спор-
та «Уралец». Помимо ревдинцев, 
в финал пробились «Малахит» 
(Асбест), «Молния» (Верхняя 
Тура) и «Титан» (Верхняя Салда).

Ревдинские армрестлеры взяли 
20 медалей и три Кубка
26 февраля в Первоуральске 
прошло Открытое Первенство 
города по армрестлингу, по-
священное Дню защитника 
Отечества. В соревновани-
ях приняли участие девять 
команд, представляющих 
Нижний Тагил, Артемовский, 
Полевской, Екатеринбург (две 
команды), Первоуральск (две 
команды), Кузино и Ревду — в 
общей сложности 196 армрест-
леров, 34 из которых представ-
ляли Ревдинскую Федерацию 
армспорта.

Соревнования проводи-
лись в трех возрастных груп-
пах, поэтому каждая коман-
да могла завоевать три обще-
командных места, что и уда-
лось сделать спортсменам из 
Ревды.

Среди самых младших 
спортсменов (1997-98 годов 
рождения) ревдинцы завое-
вали второе общекомандное 
место, уступив совсем немно-
го команде Полевского. Саша 
Селехов (школа №3), Виталий 
Богомолов и Виктория Шпак 
(школа №2) в этой возрастной 
категории заняли первые ме-
ста, на вторых позициях ока-
зались Дима Шибанов (шко-
ла №21) и Стася Куденко (ли-
цей №1), бронзовые места у 
Сергея Заколюкина (школа 
№2), Евгения Вагина (шко-
ла №28) и Евгении Фадеевой 
(школа №2).

В возрастной группе 1996-
97 годов рождения наши спор-
тсмены оказались на третьей 
позиции, уступив Полевскому 
и «Динуру» (Первоуральск). 
Евгений Шашков (школа 
№28), Агнесса Нидергаус (шко-
ла №2), Виталий Богомолов 
и Стася Куденко завоевали 
«золото», на серебряной по-
зиции Сергей Дрягин (школа 
№28), а на бронзовой — Даша 
Алексеева (школа №2).

В самой взрослой груп-
пе ревдинцы заняли второе 
место. Наших армрестле-
ров смогли опередить спор-
тсмены из Екатеринбурга 
— команда «Росток». Не бы-
ло равных среди спортсме-
нов 1993 -94 годов рож де-
ния Виталию Богомолову, 
Александру Макарову (РМТ) 
и Артему Братанову (шко-

ла №28). Вторые места за-
воевали Агнесса Нидергаус 
и Александр Соколов (тех-
никум им. Ползунова), на 
третьей строчке — Полина 
Глазачева (школа №4).

— Стоит отметить, что 
Виталий Богомолов заво-
евал три золотых медали, 
выиграв все три возрастные 
группы в весовой категории 
50 килограмм, победив в об-
щей сложности около 20-ти 
соперников, — рассказыва-
ет председатель Ревдинской 
Федерации армспорта Сергей 
Рыболовлев. — Виталий 1997 
года рождения, мы вместе с 
ним приняли решение высту-
пать не только в своей воз-
растной группе, но и среди 
ребят постарше. Он сильный 
спортсмен, и мы ожидали от 
него достойного результата. 
Очень редко такое бывает, 
когда спортсмен выигрыва-
ет всё. Если он и дальше про-
должит занятия, то из него 
может получиться армрест-
лер мирового уровня.

Агнесса Нидергаус и Стася 
Куденко сумели завоевать по 
два призовых места. Причем 
для Агнессы это были первые 
соревнования.

— Все наши ребята проде-
монстрировали свой высокий 
уровень и выступили успеш-
но, — продолжает Сергей 
Валентинович. — Ребята мо-
лодцы, и я за них рад. 20 спор-
тсменов из 34, которые пред-
ставляли Ревду, смогли заво-
евать призовые места. И это 
говорит о многом. У нас на 
подходе еще несколько пер-
спективных армрестлеров, ко-
торые смогут проявить себя в 
скором времени.

Ф едера ц и я армс пор т а 
Ревды выражает благодар-
ность своему главному спон-
сору — ОАО «СУМЗ» в ли-
це его директора Багира 
Абдулазизова.

Юноши и девушки с 11 лет 

приглашаются на занятия по 

армспорту в манеж СК «Темп». 

Подробности по телефонам: 

5-37-56, 8 (922) 10-30-777 (Сергей 

Валентинович Рыболовлев).

Владимир Силенских, тренер по рукопашному бою:
— Рукопашный бой объединяет элементы практически всех единоборств — бокса, 

карате, самбо, дзюдо. Есть правило, чтобы все эти элементы работали. Получается 

так называемый рваный бой — оценивается ударная техника рук и ног, борцовская 

техника. Такой универсальный бой очень зрелищен, видны все удары, броски. Но 

и становление базовой техники у спортсмена идет дольше, чем у всех остальных. 

В нашем городе рукопашным боем занимаются ребята в гимназии №25, школе 

№3, а также в зале самбо ДЮСШ — на базе школы №2. В общей сложности это 

около 60 человек.

Павел Седухин поедет на Чемпионат России 
по рукопашному бою

Рукопашный бой объединяет элементы 
практически всех единоборств

Фото Евгения Зиновьева

В первом матче турнира памяти Игоря Халемского «Олимп» до конца второго периода не мог распечатать во-
рота «Факела». Но в третьем забросил сразу три шайбы.

Фото Евгения Зиновьева

Поединки в филиале СК «Темп» на Кирзаводе продолжались в субботу 
с утра до вечера. Фото предоставлено федерацией армспорта Ревды

Агнесса Нидергаус (слева) на Первоуральском первенстве по арм-
рестлингу завоевала «золото» и «серебро».
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В субботу, 26 февраля, в спор-
тивном клубе «Темп» прошло 
открытое Первенство город-
ского округа Ревда по карате 
Кекусинкай среди детей и юно-
шей. Соревнование посвяща-
лось памяти основателей это-
го вида спорта в нашем городе 
— Сергея Яицкого и Андрея 
Па ш у ка. На Первенс т во 
приехали представители 
клубов карате Кекусинкай 
«Идущие к солнцу» из Асбеста, 
Рефтинского, Березовского и 
Екатеринбурга. Всего в пое-
динках приняли участие более 
ста юных спортсменов.

О т к ры л сор евнов а н и я 
президент Свердловской об-
ластной Федерации карате 
Кекусинкай, президент спорт-
клуба «Идущие к солнцу», 
Заслуженный тренер России 
Андрей Бура. Почетными го-
стями турнира стали Татьяна 
Яицкая и Людмила Пашук. 
Значимость прошедших со-
ревнований подчеркивало 
присутствие на них неод-
нократных чемпионов ми-
ра и чемпионов России, не-
од нок рат н ы х чем п ионов 
Свердловской области по ка-
рате Кекусинкай.

— Такой открытый дет-
ский и юношеский турнир 
мы будем проводить каждый 
год, — сказал тренер сек-
ции карате Кекусинкай СК 
«Темп» Николай Балашов. — 
Постараемся придать сорев-
нованиям региональный ха-
рактер, возможно, придадим 
статус всероссийских сорев-
нований. Но это пока только 
в планах.

Николай Балашов выража-
ет благодарность за помощь 
в организации и проведе-
нии соревнований магазину 
«Спортэк», отделу по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации городского округа 
Ревда, благотворительному 
фонду «Александр» и пред-
приятию «Уралавтоматика».

ОБОЗРЕНИЕ

В Ревде впервые 
прошел большой турнир 
по силовым видам спорта

В субботу, 26 февраля, в рам-
ках месячника, посвященного 
Дню защитника Отечества, в 
спортивном зале Ревдинского 
многопрофильного техникума 
состоялся открытый город-
ской турнир по силовым ви-
дам спорта — жиму штанги 
лежа и становой тяге. 

В турнире приняли уча-
стие около 30 спортсменов 
из городов Свердловской и 
Челябинской областей. Из них 
семь человек являются неод-
нократными чемпионами ми-
ра и чемпионами России, а до-
брая половина участников — 
рекордсмены Свердловской 
области.

В турнире определились 
три абсолютных победите-
ля. В становой тяге лиде-
ром стал Михаил Глазунов 
(Михайловск), ему покорил-
ся вес 385 кг при собствен-
ном весе спортсмена 120 кг. 
В жиме лежа без экипиров-
ки победил Василий Петров 
(Березовский) — 252,5 кг при 
весе спортсмена 130 кг. В жи-
ме лежа в экипировке побе-
дил Николай Пышминцев 
(Каменск-Уральский) — 332,5 
кг при собственном весе 
122 кг.

Неплохие результаты по-
казали и ревдинские атле-
ты. В жиме лежа в экипиров-
ке Евгений Катаев выжал 180 
кг, выступая в весовой кате-
гории до 80 кг. В той же дис-
циплине, но в категории 100 
кг, Дмитрию Цимбалистому 
покорился вес 215 кг — спор-
тсмен завоевал 3-е место. У 
абсолютного чемпиона УрФО 
Валерия Беккера в становой 
тяге без экипировки резуль-
тат — 300 кг. Юниор Дмитрий 
Назаров завоевал 3-е ме-
сто, выжав без экипировки 
177,5 кг.

— Соревнований такого 
уровня в Ревде еще ни разу 
не проводилось, — подчер-
кнул заместитель председа-
теля Федерации пауэрлиф-
тинга Свердловской области, 
председатель Ревдинской 
Федерации силовых видов 
спорта Алексей Мельников. — 
Очень надеюсь, что такие со-
ревнования мы будем устра-
ивать в нашем городе каж-
дый год. Постараемся прово-
дить их в теплое время года 
и под открытым небом, что-
бы больше народа приходило 
на такое зрелищное силовое 
мероприятие.

Открытое Первенство 
Ревды по карате 
будет традиционным

Ревдинские спортсмены — 
призеры соревнований

1-Е МЕСТА
Даниил Узянов, 8-9 лет, до 25 кг

Влад Беляков, 12-13 лет, до 40 кг

Бегзод Дусматов, 14-15 лет, до 50 кг

Олег Ким, 14-15 лет, до 55 кг

Влад Бурнышев, 14-15 лет, до 65 кг

2-Е МЕСТА
Даниил Бабаев, 8-9 лет, до 25 кг

Никита Вотинцев, 10-11 лет, до 35 кг

Семен Кондратьев, 12-13 лет, до 40 кг

Иван Безруков, 12-13 лет, до 30 кг

3-Е МЕСТА
Николай Крестов, 12-13 лет, до 35 кг

Иван Баранов, 12-13 лет, до 40 кг

Максим Душин, 12-13 лет, до 50 кг

Евгений Безверхов, 14-15 лет, до 50 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «УРАЛАВТОМАТИКА» 

— Матвею Чебыкину.

ТРЕНЕРЫ Николай Балашов и Евгений 

Мамро.

Андрей Бура, 
президент 
Свердловской 
областной 
Федерации 
карате 
Кекусинкай, 

Заслуженный тренер России:
— Большой промежуток времени про-

шел с последних соревнований, которые 

проводились в Ревде. Время неумолимо 

идет вперед — стираются барьеры, меня-

ются принципы, очень много появилось 

нового, но самое главное, нам остается 

память. 

Сегодня мы достойно выходим на эти 

соревнования. Подрастает новое по-

коление, сегодня с гордостью можно 

сказать, что воспитанники города Рев-

ды продвигают нас к соревнованиям 

российского и международного уровня. 

Сегодня не просто соревнования. Мы 

обозначили память Сергея Ивановича 

Яицкого и Андрея Ивановича Пашука. 

Уже прошло много лет, но наша память 

о них остается.

Александр 
Серебренников, 
заместитель 
председателя 
Палаты 
Представителей 
Законодательного 

Собрания Свердловской области:
— Сегодня мы впервые проводим турнир 

памяти наших земляков, которые жили 

и работали в славном городе Ревде и 

занимались одним общим делом — спор-

том. Один был хорошим организатором 

здравоохранения, был врач, другой про-

славлял наш город на всероссийских 

и международных соревнованиях. На-

деюсь, что эти соревнования будут тра-

диционными в нашем городе. Надеюсь, 

что и в дальнейшем они должны принять 

статус открытых, и чтобы больше детей 

занималось этим видом спорта.

Андрей 
Семенов, глава 
администрации 
городского 
округа Ревда:
— Мне очень отрад-

но, что сегодня со-

ревнования проходят в честь, не побоюсь 

этого слова, двух великих бойцов, двух 

великих спортсменов. Очень приятно, 

что сегодня здесь собрались спортсмены 

из различных городов нашей области, 

различного возраста. Все это говорит 

о состоянии и популяризации данного 

вида спорта. Хочется надеяться, что се-

годняшние соревнования будут хорошим 

импульсом для того, чтобы спортсмены 

нашей области занимали чемпионские 

места как на российских соревнованиях, 

так и на международных.

Сказано

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревде впервые прошло такое масштабное соревнование по карате Кекусин-
кай среди детей и юношей. Организаторы турнира планируют в дальнейшем 
придать этому открытому Первенству городского округа Ревда региональный 
и даже всероссийский статус.

Фото Юрия Шарова

В Ревдинском турнире приняли участие 30 атлетов из Свердлов-
ской и Челябинской областей. Среди них 7 спортсменов являются 
неоднократными чемпионами мира и чемпионами России

«Атлант» привез четыре очка 
из Тюмени
В конце прошлой недели рев-
динский клуб «Атлант» про-
вел в Тюмени матчи 7-го ту-
ра Первенства России по ми-
ни-футболу среди команд I 
лиги (зона «Урал»). В пятни-
цу, 25 февраля, ревдинцы со 
счетом 5:8 уступили хозяе-
вам тура — дублерам МФК 
«Тюмень», которые для уча-
стия в домашнем туре при-
влекли четырех игроков ос-
новной команды, выступаю-
щей в Суперлиге. На следую-
щий день «Атланту» удалось 
выцарапать победу у клуба 

«ГазпромДобычаНадым» (6:5). 
А в воскресенье футболисты 
из Ревды разошлись миром 
с «Новоуренгойской буро-
вой компанией» (2:2). Игрок 
«Атланта» Илья Власов был 
признан лучшим защитни-
ком тура.

Матчи следующего, 8-го, 
тура наша команда проведет 
с 10 по 13 марта в Березовском. 
Соперн и ка м и «Атла н та » 
с т а н у т  « Б у м а ж н и к » 
(С ы к т ы в к ар),  « Б р о з е кс » 
(Березовский) и «Синара-
ВИЗ-д» (Екатеринбург).

Спасибо спонсорам
Председатель Ревдинской Федерации силовых видов спорта Алек-

сей Мельников благодарит спонсоров турнира — мебельные салоны 

«KOMANDOR» и «ATTA». Отдельная благодарность выражается братьям 

Александру и Андрею Тупицыным, не первый год помогающим в проведе-

нии подобных соревнований.

— Хочется поблагодарить Валентину и Андрея Брусовых за предоставление 

оборудования, без их участия не проводится ни одно наше соревнование. 

Отдельное спасибо физруку Ревдинского многопрофильного техникума 

Валентину Васильевичу Мусихину, — сказал Алексей Мельников.

Видео смотрите 
на сайте 
www.revda-info.ru
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Снова будем менять полисы 
С 1 мая начинается обмен полисов обязательного медицинского 
страхования на полисы нового образца
— С 1 января 2011 года вступил в 
силу Федеральный закон № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании граждан в Российской 
Федерации». Согласно закону, 
гражданин может самостоятельно 
выбрать страховую медицинскую 
организацию и, начиная с мая 2011 
года, заменить существующий по-
лис на полис единого образца.
На вопросы жителей Ревды по обя-
зательному медицинскому страхо-
ванию отвечает президент Ассоци-
ации медицинских страховщиков 
Свердловской области (АМССО), 
член правления ТФОМС Сверд-
ловской области, генеральный 
директор ООО СМК «Урал-Рецепт 
М» Игорь Сергеевич Щербаков.

Откажут ли 
мне в помощи 
со старым полисом?
Я недавно поменяла полис ОМС, 
и сейчас говорят, что надо снова 
его менять и что мне откажут 
в медицинской помощи со старым 
полисом. Надежда Викторовна
Ответ:

— В соответствии с новым зако-
ном, полисы, выданные с 1 июля 
2007 года до 1 января 2011 года, дей-
ствительны до момента их обмена 
на полисы единого образца. А вот 
если полис выдан до 1 июля 2007 
года, то его нужно поменять, во 
избежание неприятностей в лечеб-
ных учреждениях при обращении 
за медицинской помощью.

Надо ли менять полис, 
если сменился адрес?
Скажите, надо ли менять полис, 
если я сейчас изменил место сво-
его жительства? У меня измени-
лась и фамилия. Виктор Георгиевич
Ответ:

— Полисы ОМС, полученные 
гражданами на территории 
Свердловской области с 1 июля 
2007 года до 1 января 2011 года, 
подлежат замене в случаях:

  и с т е ч е н и я  с р о к а  и х     
действия;

  изменения фамилии, име-
ни, отчества, пола, даты, ме-
ста рождения гражданина;

  установления неточности 

или ошибочности сведений, 
содержащихся в полисе;

  ветхости и непригодности 
полиса.

Будут ли у нас 
электронные полисы?

Сейчас некоторые страховые ком-
пании говорят о введении с 1 мая 
2011 года единого полиса в виде 
электронной карты. Это так? 
Или полисы будут, как и раньше, 
бумажные? Арсений
Ответ:

— Согласно нового закона «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании граждан в Российской 
Федерации», с 1 мая 2011 года 
страховые медицинские компа-
нии производят обмен полисов 
ОМС на полисы единого образца 
(в бумажном виде) до введения 
электронного полиса. Срок вве-
дения единого электронного по-

лиса на территории Российской 
Федерации не уточнен.

Должен ли 
предприниматель 
застраховать своих 
работников?
У м ен я н ебольш а я фирм а. 
Скажите, мне необходимо за-
ключать договор о страховании 
своих работников по ОМС, или 
они могут застраховаться сами с 
января 2011 года? Борис Васильевич
Ответ:

— Согласно разъяснений ТФОМС 
Свердловской области (письмо 
№22-401/18 от 27.01.2011 г.), до 1 
мая 2011 года действует прежний 
порядок заключения договоров 
страховых компаний со страхо-
вателями. Таким образом, Вам 
необходимо заключить договор 
с любой страховой медицинской 
компанией, работающей на тер-
ритории Свердловской области.  

Сможет ли «Урал-
Рецепт М» увеличить 
в несколько раз 
свой капитал? 
Недавно узнала, что медицинским 
компаниям придется в несколько 
раз повышать уставный капи-
тал. Скажите, вы справитесь с 
этой задачей, а то не хотелось бы 
вновь менять свой полис? Марина
Ответ:

— СМК «Ура л-Рецепт М» 
успешно работает на террито-
рии Свердловской области более 
17 лет. Компания является неод-
нократным лауреатом премии в 
области страхования «Золотая 
Саламандра» по соотношению 
активов и обязательств. Кроме 
того, на базе компании создана 
Ассоциация медицинских стра-
ховщиков Свердловской области 
(АМССО). С предстоящим уве-
личением капитала компания 
справится, и полис менять не 
придется.

Как восстановить 
утерянный полис?
Сейчас у меня постоянная ре-
гистрация в Ревде, временная в 
Екатеринбурге. Полис ОМС по-
терян. Я не работаю, живу по 
месту временной регистрации. 
Подскажите, куда мне обращать-
ся для восстановления утерянно-
го полиса? Анастасия
Ответ:

— Выдача дубликата полиса ОМС, 
в случае его утраты, осуществля-
ется в страховой медицинской 
организации, выдавшей ранее 
полис.

Должна ли я платить 
за обследование?
Я проживаю и прописана в Ревде, 
работаю на предприятии, за-
регистрированном на террито-
рии Московской области. Сейчас 
я беременна, и мне необходимо 
пройти дорогостоящее обследо-
вание в  Екатеринбурге. Должна 
ли я платить за обследование? 
Почему? Екатерина
Ответ:

— Да, вам необходимо провести 
дорогостоящие виды обследова-
ния за счет собственных средств. 
За проведение дорогостоящих 
видов исследований, утверж-
денных совместным приказом 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области и ТФОМС 
Свердловской области «Об орга-
низации выполнения особо зна-
чимых видов обследования бе-
ременных групп риска» в рамках 
программы «Мать и дитя» на 2009 
год (№477-п/127 от 06.05.2009г.), 
беременным женщинам «групп 
риска», застрахованным не на 
территории Свердловской обла-
сти, взимание денежных средств 
обоснованно.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

По всем вопросам вы всегда може-
те получить информацию у специа-
листов Ревдинского филиала ООО 
СМК «Урал-Рецепт М» по адресу: 
г. Ревда, ул.Энгельса, 57, оф. 14, 
тел. 5-17-31, а также на сайте ком-
пании www.u-rm.ru.

Иллюстрация с сайта www.vp39.ru

Теперь любой пользователь сети МОТИВ 
может подарить своим друзьям  Пакеты 
минут, SMS, MMS и  GPRS-трафика различ-
ного номинала.
Пакеты услуг от МОТИВа позволяют 
абонентам приобретать SMS, MMS, GPRS-
трафик «оптом», а значит — дешевле. Так, 
например, стоимость 1 MMS-сообщения 
при активации Пакета «30 MMS» снижает-
ся в 2 раза! 
Новая услуга от МОТИВа «Подарок другу» 
позволит абонентам делать друг другу 
приятные и полезные подарки, тем более 
что впереди — такой замечательный 

праздник, как 8 Марта. Стоит отметить, 
что «Подарок другу» — не единственная 
услуга, с помощью которой абоненты МО-
ТИВа могут сделать мобильный подарок 
другому пользователю МОТИВа. Ранее 
оператор предоставил своим абонентам 
возможность дарить друзьям мелодии 
вместо гудка — услугу «АнтиПЫП». 

Ознакомиться с перечнем Пакетов и их 
стоимостью можно, посетив официаль-
ный сайт  компании МОТИВ www.ycc.ru 
или по тел. 269 0000

МОТИВ призывает дарить 
общение Пакетами
Компания МОТИВ предложила своим абонентам новую услугу 
«Подарок другу»

Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех 
специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный  
для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, 

ткани и клетки, а главное — индивидуальную предраспо-
ложенность к самым серьезным заболеваниям.

•  Устанавливается диагноз, оценивается функция эндокрин-
ных желез: щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, 
поджелудочной железы и др.

•  Выявляются микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки и т.д.

• Выявляются аллергены.
•  Осуществляется индивидуальный компьютерный подбор 

и сразу на месте назначение новейших высокоэффектив-
ных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных 
Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Перед приемом за 48 часов не принимать медикаменты, 
спиртосодержащие препараты, кофе (исключение — тя-
желые состояния — инсулинозависимый сахарный диабет, 
бронхиальная астма в период обострения).

Новейшая компьютерная 
диагностика состояния здоровья 
всего организма всего за 1 час.

13 марта с 10.00, гостиница 
«Уральская», ул. Чайковского, 12

Сертификат №6848229 от 12.12.2005 г. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цена 2000 руб., для пенсионеров и детей 1500 руб.

Хотите иметь
земельный участок

в деревне?

Тел.: 2-22-24, 8 (909) 022-4400

Хотите иметь
земельный участок

в деревне?
Выберите ее для себя,

а мы окажем все услуги
по оформлению прав на землю.

Тел.: 2-22-24, 8 (909) 022-4400

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

Тел. 5-12-15, ул. М.Горького, 10, оф. 2Предъявителю купона
СКИДКА 5%

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб с 11.00 до 15.00,

вс — выходной
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Это может быть бомба! 
Персоналу ревдинских учреждений напомнили, 
что делать при угрозе теракта

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  22-28 февраля

РЕКЛАМА

Команда ветеранов МВД 
побила личный состав на лыжне 
26 февраля, в субботу, подразделения ОВД 
по Ревде и Дегтярску соревновались между 
собой в лыжной эстафете и перетягивании 
каната. Как рассказал заместитель на-
чальника ОВД по кадрам Юрий Гостюхин, 
в этом году было решено сдачу зачетов 
по спортивной подготовке превратить в 
праздник для всего отдела. И это, по от-
зывам сотрудников, действительно уда-
лось, несмотря на довольно приличный 
морозец (тут очень помог организованный 
горячий чай с пирожками). За СК «Темп» 
собрался весь личный состав с семьями. 
После зачетов началась эстафета — каж-
дое подразделение выставило команду из 

четырех человек. Каждый участник бежал 
два километра. В упорной борьбе победила 
команда ветеранов МВД, второе место за-
няли лыжники патрульно-постовой служ-
бы, третье — вневедомственная охрана. 

— На самом деле, два километра — это 
не показатель для физически подготов-
ленного человека, каким должен быть 
каждый сотрудник правоохранительных 
органов. В следующем году будем бежать 
четыре, — заметил Юрий Гостюхин, сам 
бежавший за команду-победительницу. 

В перетягивании каната, сопровождав-
шемся особенно шумным восторгом зри-
телей, победу одержала команда ППСМ. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 33 престу-

пления. 14 раскрыто в дежурные сутки по горячим 

следам. По подозрению в совершении преступле-

ния задержаны 13 человек. Составлено 700 про-

токолов за административные правонарушения, 

в том числе два — за употребление наркотиков, 

56 — за появление в нетрезвом виде. Поступило 

семь заявлений о причинении побоев (в том числе 

двоих подростков избили на улице), одно — об 

угрозе убийством, одно — о вымогательстве. 

36 ДТП, без пострадавших. Умерли 19 человек. 

КРАЖИ 
 22 февраля около 13.30 в кафе «Ма-

эстро» на Горького у женщины 
украли мобильник, ущерб 7000 
рублей. Есть подозреваемый. 

 23 февраля ночью такая же непри-
ятность случилась с посетитель-
ницей кафе «Толстая креветка». 

 Ночью 24 февраля сняли аккумуля-
тор с ВАЗ-2106, стоявшего во дворе 
Энгельса, 51а. Ущерб 2000 рублей.

 Ночью 25 февраля без аккумулято-
ра остался ВАЗ-2104, ночевавший во 
дворе на Спортивной, 3.  

 24 февраля вечером в раздевалке 
спортшколы «ушел» телефон у 
воспитанника. Ущерб 3500 рублей.

 В период с 25 по 28 февраля в рай-
оне улицы Октябрьская  с экс-

каватора, принадлежащего ООО 
«Электросетьстрой», похитили 
комплектующие детали. Ущерб 
устанавливается.

МОШЕННИЧЕСТВО
 22 февраля на Спартака, 7 гражда-

нин Е. обманным путем завладел 
сотовым телефоном стоимостью 
5500 рублей, принадлежавшим  
гражданке Т.

 22 февраля произошел случай теле-
фонного мошенничества. 55-летний 
мужчина  отдал позвонившему ему 
вымогателю 30800 рублей. 

 25 февраля в милицию обратилась 
гражданка М., предприниматель, 
с заявлением о том, что с 18 по 25 
февраля с ее расчетного счета при 
неизвестных обстоятельствах ис-
чезли порядка 600 тысяч рублей. 
Она подозревает своих сотрудников. 

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
 24 февраля в ОВД поступила инфор-

мация о том, что в ноябре прошлого 
года в квартире на К.Либкнехта 
20-летний гражданин У. совершил 
развратные действия без примене-
ния насилия в отношении пятилет-
ней девочки. 

Подозрительный 
предмет в учреждении. 
Что делать?
Ни в коем случае не подходить к нему и не 

трогать. 

Сообщить администрации учреждения о 

находке и вызвать милицию — тревожной 

кнопкой (ими оборудовано большинство уч-

реждений) или посредством стационарного 

телефона. Ни в коем случае не пользоваться 

мобильным или радиотелефоном в радиусе 

50 м от взрывного устройства! Предмет мож-

но обозначить флажком, огородить ширмами.  

Администрация учреждения до прибытия ми-

лиции организует эвакуацию находящихся в 

здании людей, так, чтобы маршрут эвакуации 

был максимально удален от подозрительного 

предмета. 

В феврале этого года задержаны 11 

жителей Башкирии, подозреваемых 

в принадлежности к международной 

религиозно-экстремистской организа-

ции. Все они подозреваются в вербовке 

людей в свои ряды и распространении 

среди населения литературы экстре-

мистского толка.

В доме одного из них (предположи-

тельно, лидера местной группировки) 

были обнаружены аммиачная селитра 

весом около 1,5 кг, около 1 кг гексогена, 

металлическая стружка весом около 2 

кг, а также части боеприпасов от под-

ствольного гранатомета. 

Террористы 
в Башкирии

В связи с очередным витком терро-
ризма в Свердловской области, как, 
впрочем, и по всей стране правоох-
ранительными органами проводят-
ся профилактические мероприятия 
антитеррористической направленно-
сти, цель которых — приучить «мир-
ное население» к бдительности, от-
работать до автоматизма алгоритм 
правильных действий в случае обна-
ружения угрозы. В первую очередь 
усилия МВД направлены на персо-
нал объектов массового пребывания 
людей, здравоохранения, культуры, 
спортивных сооружений и торгово-
развлекательных заведений. 

Так, в течение февраля сотрудни-
ки ОВД по Ревде и Дегтярску, вневе-
домственной охраны, при участии 
представителей администрации го-
родского округа и отдела надзорной 
деятельности, проводили инструкта-
жи на данных объектах, побывав во 
Дворце культуры, КДЦ «Победа», СК 
«Темп», Доме ребенка, больницах, со-
циальных учреждениях. ДК, кстати, 
обследовали на предмет антитерро-
ристической защищенности и пожар-
ной безопасности глава Владимир 
Южанин и начальник ОНД Олег Даус, 
после обследования состоялось сове-
щание — где что нужно подправить 
и усилить. Руководству и персоналу 
еще раз напоминали, как действовать, 

если, скажем, в фойе обнаружился по-
дозрительный пакет. 

В целом, по выводам милиционе-
ров, народ у нас в этом плане доволь-
но грамотный. В учреждениях име-
ются положенные антитеррористи-
ческие паспорта, разработаны пла-
ны действий сотрудников, есть ответ-
ственные за их выполнение. 

Правда, не обошлось и без казу-
сов. Например, в одном учреждении 
здравоохранения пакет с тикающей 
и мигающей «бомбой» (весьма убеди-
тельным муляжом взрывного устрой-
ства)… любезно вручили сотруднице 
ОВД (не в форме!), «забывшей» его на 
подоконнике. 

— Человек в угрожающей ситуа-
ции автоматически должен действо-
вать, правильно, минимизируя угро-
зу для себя и окружающих,— говорит 
Эльвира Козлова, инспектор по боевой 
готовности и гражданской обороне 
штаба ОВД по Ревде и Дегтярску. — 
А этого можно добиться только по-
стоянными повторениями пройден-
ного материала. Ведь многие вещи, 
которые кажутся такими естествен-
ными, в панике забываются. Второй 
важный момент — бдительность. 
Надо всегда помнить о возможности 
теракта. Судя по опыту Башкирии, 
экстремизм пустил корни гораздо 
дальше столиц.  

Семейная ссора со смертельным исходом
23 февраля в квартире на 
Ярославского 54-летняя 
женщина в ходе ссоры при 
распитии спиртного со сво-
им 56-летним супругом, ин-
валидом II группы, нанесла 
ему два ножевых ранения 
в живот, в результате ко-
торых он скончался на ме-
сте. Возбуждено уголовное 
дело по признакам статьи 
105, ч.1, УК РФ «Убийство».

Как сообщили в Ревдин-
ском межрайонном след-
ственном отделе, подозре-
ваемая сама сообщила о 
случившемся и не пыта-
лась скрыться, ожидая со-
трудников правоохрани-
тельных органов на месте 
преступления. Ранее она 
не судима. Не работала — 
это вполне позволяла пен-
сия мужа-чернобыльца. 

Учитывая личность, об-
стоятельства, а также чи-
стосердечное признание 
вины, суд определил ей 
меру пресечения на пери-
од предварительного след-
ствия в виде подписки о 
невыезде.  Обстоятельства 
уточняются, в ближай-
шее время подозревае-
мой будет предъявлено 
обвинение.                                                                                                                          

Фото предоставлено ОВД Ревды

Богдан Пастернак, Юрий Гостюхин, Рафик Мухаматуллин и Сергей Багаев показали «ново-
му поколению» личного состава, как должен стоять на лыжах настоящий сотрудник МВД

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
приглашает на курсы

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;
• подготовка  водителей  категории «В» — 19000  рублей
  (проводится срочный набор);
• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы № 6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

НОВИНКА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА КАТЕГОРИЮ «С».

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

НА КАТЕГОРИЮ «В» ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Переподготовка водителей на следующие категории:

• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;

• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.
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КУЛЬТУРА

РЕКЛАМА

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

За что бьют Сергея Вербитского
Театр «Провинция» готовит неожиданную премьеру. 
Нас ждут возвращения и дебюты — в этом году в КДЦ «Победа»
В новом сезоне театр «Провинция» 
представит на суд зрителей сразу 
два спектакля по пьесам, к которым 
имеет отношение Островский. Пер-
вую написал Александр Остров-
ский, а вторую — перевел Дмитрий 
Островский. Они друг с другом не 
связаны, но в репертуаре актеров 
«Провинции» все же сошлись.

Реж иссер теат ра Люд м и ла 
Копытова не изменяет традици-
ям, заведенным ею не так давно: 
в этом году, как и в прошлом, пре-
мьер будет две. 

Артисты планируют уложить-
ся буквально в спринтерские сро-
ки: обе премьеры запланированы 
на апрель. Режиссер говорит, что 
«будет смотреть по готовности» 
— первой увидит свет та вещь, 
которая будет готова, извините 
за каламбур, первой.

«Играем в дружную семью, 
или гарнир по-французски» — 
так называется пьеса францу-
за Марка Камолетти в перево-
де Дмитрия Островского, над 
которой работают шестеро ак-
теров. Еще девять репетируют 
первую часть трилогии о Мише 
Бальзаминове «Праздничный 
сон до обеда». 

Этот сезон для театрального 
коллектива стал сезоном возвра-
щений. Зрители вновь увидят на 

сцене артистов, некогда блистав-
ших в спектаклях «Провинции». 
В «Праздничном сне» таких ак-
теров двое, и двое же новичков. 
А в «Гарнире по-французски» — 
двое вернувшихся актеров и одна 
дебютантка. 

На днях мне довелось побы-
вать на репетиции «Гарнира», 
о нем сегодня и пойдет речь. А 
про то, как артисты работают 
над таким любимым Копытовой 
Александром Островским, вы 
сможете прочитать в ближай-
ших номерах.

«Гарнир по-французски» — 
это комедия положений. Герои 
путаются и путают друг дру-
га, попадают в забавные ситу-
ации и вынуждены всячески 
изворачиваться. 

— Марк Камолетти — неиз-
вестный французский автор, — 
говорит Людмила Копытова. — 
Эту вещь мне принес Анатолий 
Десятов. Он увидел фильм, а 
затем специально нашел пье-
су. Был в восторге, мы тоже 
одобрили. 

Правда, в спектакль Десятов 
не попал. Его Людмила Копытова 
«всунула», по ее собственно-
му выражению, в «Женитьбу 
Бальзаминова». Зато в роли ге-
роя-любовника в спектакле вы-
ступит Сергей Вербитский. Для 

него после злых сказочных ге-
роев в Доме пионеров, циничного 
олигарха Соловакина и вспыль-
чивого Кавалера Рипафратты это 
тоже будет своего рода дебют.

— Это — Роберт, — говорит 
Копытова, указывая на Сергея 
Вербитского, скромно сидящего 
за столом в интеллигентских оч-
ках. «Его все бьют», — добавля-
ет Воронина. «Да, в этот раз я не 
олигарх», — усмехается Сергей.

Бьют Роберта, действитель-
но, все: от фотомодели Сюзанны 
до мужа кухарки Сюзетты. А 
он, бухгалтер-интеллигент, и не 
особо сопротивляется: что по-
делаешь, раз стал заложником 
ситуации!

Из «старичков» в спектакле 
заняты Екатерина Воронина 
(кухарка Сюзетта) и Евгений 
Копытов (Бернард). Лариса 
Пирожкова, ныне — замначаль-
ника Управления культуры го-
рода Дегтярска, играет Сюзанну, 
любовницу Бернарда. Лариса вер-
нулась в коллектив после долго-
го перерыва. «Театральный го-
лод», как она сама говорит, сы-

грал свое. Еще один «возвраще-
нец» — Иван Дубровин, он играет 
того самого Жоржа, зловредного 
мужа кухарки Сюзетты, который 
колотит Роберта. Ивана на роль 
пригласила Людмила Копытова, 
и он не отказался. 

Есть среди артистов и неожи-
данная дебютантка — Марина 
Козырина, директор сети ма-
газинов «Вербена». Она играет 
Жаклин, которая наставляет ро-
га своему мужу Бернарду, кото-
рый, в свою очередь, наставляет 
рога ей.

Говорят, что актер — адво-
кат своей роли. Вот и Марина 
Козырина защищает Жаклин: 
мол, женщина-то она глубоко 
порядочная и очень хорошая же-
на. А любовника имеет — ну и 
что? Ведь муж-то тоже гуляет на 
стороне!

— Бернард устал от устояв-
шейся жизни, соскучился и пы-
тается развлечься. Ему около 35, 
он думает, что жизнь проходит, 
и надо попробовать поймать за 
хвост убегающую молодость, 
— оправдывает и своего героя 

Евгений Копытов.
— Там есть еще одно дей-

ствующее лицо, которого у нас 
пока нет, — вздыхает Людмила 
Копытова. — Это красивый ме-
ховой палантин. В конце концов, 
он достается кухарке.

Спрашиваю: «А с ней-то что 
все делают?» — «Она всех де-
лает», — отвечает Екатерина 
Воронина, и ребята заливаются 
смехом.

Да-да, именно Сюзетта выхо-
дит победительницей из этой си-
туации двойного адюльтера. Ее 
позвали в дом Бернарда пригото-
вить праздничный ужин. 

Она стала заложницей ситуа-
ции, но не растерялась: собрала 
денег со всех, с кого могла, и бы-
ла такова.

Получается, что обе пьесы, ко-
торые «Провинция» представит в 
апреле, комедийные. На вопрос, 
почему мы в этом сезоне не уви-
дим «серьезностей», Людмила 
Копытова, в прошлом году пере-
несшая операцию на сердце, от-
вечает: «Наверное, мне после опе-
рации захотелось жить».

Бернард (Евгений Копытов), вла-

делец небольшого участка земли, 

который он приобрел вместе со 

старой фермой, счастливо живет с 

супругой Жаклин. У него есть старин-

ный друг, бухгалтер Роберт (Сергей 

Вербитский), который часто бывает 

в их семейном гнездышке. Помимо 

супруги, у Бернарда есть любовница 

— фотомодель Сюзанна (Лариса Пи-

рожкова). У Роберта любовница тоже 

есть, и это… жена Бернарда Жаклин 

(Марина Козырина). Они счастливо 

живут, не зная о любовных похожде-

ниях друг друга, пока однажды судь-

ба не сводит всех четверых в одном 

доме. На выручку беднягам приходит 

кухарка Сюзетта (Екатерина Воро-

нина). Притворяясь Сюзанной, она 

спасает всех от разрыва семейных и 

дружеских отношений. Есть в пьесе 

и шестой герой — громила-повар 

Жорж (Иван Дубровин), который, не 

разбираясь в деталях, мстит за жену 

всем мужчинам в доме.

О чем спектакль

Лариса Пирожкова, Сюзанна:
— Людмила Степановна предложила 

мне роль Сюзанны, и я согласилась. Но 

потом мне предложили новую работу 

и я, опасаясь, что не буду успевать, 

позвонила Людмиле Степановне и 

отказалась от роли. Обосновала свой 

отказ, она меня поняла. Но потом Толя 

Десятов (мы вместе работаем) сказал 

мне: «Решай сама, но в пьесе будет то, 

то, то и то». Он так заинтересовал меня, 

что выбора не оставалось — я вновь 

согласилась на роль.

Сергей Вербитский, Роберт:
— Были такие моменты, когда я шутил 

с Людмилой Степановной: мол, как 

принцы или графья — то Кибардину, 

а как Кикимора какая-нибудь — то 

мне. И вот, пожалуйста — я играю ге-

роя-любовника. У нас будут поцелуи и 

объятия — благо, есть с кем целоваться 

и обниматься. Настоящие или театраль-

ные? Посмотрим в процессе репетиций. 

Как пойдет.

Марина Козырина, Жаклин:
— Театрального опыта у меня нет. Про-

сто я люблю и уважаю Людмилу Степа-

новну. Вот и сказала ей, что хочу играть. 

Трудно ли мне? Скорее, интересно. А 

еще мне кажется, что у меня ничего не 

получается. Здесь мне предстоит про-

жить другую жизнь. Задумываюсь: а как 

бы я повела себя в подобной ситуации? 

Подбираю интонации, которыми бы 

пользовалась. Но в жизни я гораздо 

спокойнее, чем Жаклин.

Говорят актеры

Фото Валентины Пермяковой

Когда Бернарду (справа) позвонила любовница и сообщила, что при-
езжает, Роберт (слева) попытался сделать все, чтобы этому помешать.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Все, что вы хотели знать о чае
О полезных свойствах чая люди 
узнали гораздо раньше, чем на-
учились готовить из него напиток. 
Современные ученые доказали, 
что вещества, содержащиеся в чае, 
стимулируют сердечную деятель-
ность, улучшают работу почек и 
тонизируют центральную нервную 
систему, повышают работоспособ-
ность и умственную активность. 
Вот только целебные свойства 
может оказывать на наш организм 
лишь высококачественный чай.

Сено в коробочке
Специалисты утверждают, что 
чай — наиболее часто подделы-
ваемый продукт. Так, в резуль-
тате спецоперации сотрудников 
правоохранительных органов 
выяснилось, что в российских 
магазинах зачастую под видом 
дорогого фирменного черного чая 
продают низкосортный, с мусо-
ром и опилками. 

Если приглядеться, упаковка 
«левого» чая существенно отли-
чается от той, в которую фасуют 
настоящую фирменную продук-
цию. Отсутствуют необходимая 
информация о фирме-произво-
дителе, дата и место упаковки. 
Зачастую поддельная продук-
ция расфасована в мятые короб-
ки, неаккуратно отцелофаниро-
вана, краски на коробке неяркие, 
печать расплывается.

Упаковка качественного чая 
должна быть герметичной. Чай 
легко впитывает другие запахи 
и не любит перепадов влажно-
сти. Если герметичность упаков-
ки нарушена, даже качествен-
ный чай может отсыреть и поте-
рять свои целебные и вкусовые 
свойства.

Определить качество чая про-
ще всего, если распечатать пачку 
и внимательно рассмотреть ча-
инки. Сломанные чаинки, мел-
кая крошка, огрубевшие листья 
и волокна с головой выдают не-
доброкачественную продукцию. 
Это не чай, а сено в коробочке. В 
пачке с качественным чаем ча-
инки должны иметь одинако-
вую величину и быть правиль-
но скручены. 

Вычислить недоброкачествен-
ную продукцию можно и по ис-
текшему сроку годности. Дело в 
том, что свои полезные свойства 
черный чай сохраняет лишь в те-
чение двух лет. Просроченный 
чай пить не только невкусно, но 
и опасно для здоровья — со вре-
менем в чаинках накапливается 
ядовитый фермент афлатоксин, 
вредный для желудка.

Чаще всего чай фальсифици-
руют с помощью пересортицы: 
вместо чайного листа — спитой 
и высушенный. Иногда подме-
шивают различные высушенные 
растения — вплоть до натертой 
моркови.

Цейлонский лучше 
краснодарского?
Древняя китайская пословица 
гласит: «Вино, чем старше, тем 
ароматнее, чай, чем старше, тем 
хуже». Свежим считается чай, 
произведенный в текущем году. 
Однако из-за несоблюдения пра-
вил хранения и транспортировки 
даже свежесобранный чай может 
утратить большую часть своих 
вкусовых качеств.

Выбирая чай, обратите внима-
ние на его срок хранения. После 
двух лет «жизни» он выдыхает-
ся, в нем уменьшается содержа-
ние теина, эфирных масел, зато 

появляется опасный фермент аф-
латоксин. Время сбора, как пра-
вило, на упаковке не указывает-
ся. Но если чай был расфасован 
на своей исторической родине, 
ориентироваться можно по да-
те упаковки. Предпочтительнее 
март, апрель, май, а также сен-
тябрь и октябрь. В эти месяцы 
листья на чайном кусте самые 
сочные.

Многие, выбирая чай, инте-
ресуются местом его произрас-
тания. Считаете, что индий-
ский или цейлонский чай луч-
ше краснодарского? Ошибаетесь. 
Вкусовые качества чайного ли-
ста зависят не столько от места 
рождения, сколько от способа 
обработки.

Черные байховые чаи делят-
ся по размерам чаинок на листо-
вые (крупные), ломаные (сред-
ние) и мелкие (высевки и крош-
ка). «Ломаный», или «резаный», 
чайный лист хуже хранится и не 
так ароматен, как «цельнолисто-
вой», зато полнее и быстрее отда-
ет настою содержащиеся в нем 
вещества, в том числе и кофеин.

Made in China: 
верните на полку!
Самый качественный, но и самый 
дорогостоящий чай — Флаури 
Пеко. В него идут только первые 
два молодых и нежных листоч-
ка чайной веточки. Напиток из 
второй пары чайных листочков 
называется Оранж Пеко. Оранж 
— в переводе означает «королев-
ский». Он дает настою апельсино-
вый цвет. А вот название Golden 
Dust переводится не иначе, как 
золотая пыль. Это самый низкий 
по качеству чай.

Если на упаковке надпись 
Garden Fresh, это означает, что 
чайный лист обработан и упа-
кован там, где был выращен. 
Значит, сырье не подвергалось 
длительным перевозкам, не 
впитывало влагу и посторонние 
запахи.

Если вы увидели на упаков-
ке надпись вроде Made in China 
или Made in Shri Lanka, чай луч-
ше вернуть на полку. Перед ва-
ми подделка. На настоящем ки-
тайском чае указано, что это 
«Продукт Народной Республики 
Китай» (Produce of the People’s 
Republic of China). На упаковках 
качественного цейлонского чая 
производители, борясь с поддел-
ками, пишут: «Упакован в Шри-
Ланке» (Packed in Sri Lanka). На 
этикетках подлинно высокока-
чественного чая из Индии вме-
сто маркировки Made in India 
пишут «Индийский чай Тоша», 
«Индийский чай Дэвенпорта» 
или «Индийский чай C.T.C.»

Упаковка — 
это паспорт
Отправляясь за покупкой, учти-
те, что развесной чай сохраняет-
ся лучше, поскольку он хранится 
в большом количестве. Для фа-
сованного чая лучший контей-
нер — металлическая коробка с 
двойной крышкой или стеклян-
ная светонепроницаемая банка с 
плотной пробкой. 

Кстати, не выбрасывайте та-
кую упаковку: после того, как 
ее содержимое подойдет к кон-
цу, в ней прекрасно может хра-
ниться чай, купленный вразвес. 
Иногда чай упаковывают в фоль-
гу и коробки. Если вы намерева-
етесь использовать его в течение 
одного-двух месяцев, правильнее 
будет оставить его в оригиналь-
ной упаковке.

У чая, приобретаемого враз-
вес, есть и еще одно преимуще-
ство. Для того, чтобы рассмо-
треть чаинки, нет необходимо-
сти вскрывать упаковку, доста-
точно попросить продавца. При 
покупке чая следует отдавать 
предпочтение туго скрученным 
чаинкам, а не плоскому сечено-
му чаю.

В процессе скручивания в спе-
циальных машинах — роллерах 
— сжимается ткань чайного ли-
ста. Смысл этой операции за-
ключен в том, чтобы разрушить 
структуру ткани на уровне моле-
кулы, не раздавив чаинки внеш-
не. Благодаря этому, «высвобож-
дается» аромат чая.

В черном чае могут встречать-
ся небольшие светло-серые ча-

стички — типсы. Это молодые 
чайные почки; они богаты по-
лезными веществами и придают 
чаю терпкий вкус и неповтори-
мый аромат. Чем больше типсов, 
тем качественнее считается чай.

Но иногда под видом типсов 
недобросовестные производите-
ли подмешивают в чай веточ-
ки, огрубевшие побеги светло-
коричневого цвета и прочий му-
сор. К сожалению, выявить под-
делку в большинстве случаев 
можно лишь после того, как чай 
заварят.

Берегите аромат
Храните чай в прохладном су-
хом месте, желательно хорошо 
проветриваемом. 

Чай очень легко впитывает 
другие запахи, поэтому никогда 
не храните его в шкафчике с на-
фталином или другими сильно 
пахнущими веществами. Если 
чай отсырел, разложите его на 
противне и подсушите в духов-
ке. А вот чай, впитавший в себя 

посторонний запах, спасти уже 
невозможно.

Если после того, как вы поло-
жили в чашку лимон, цвет чая 
сильно изменился и при этом 
появился коричневый, а не крас-
ный оттенок, — под видом высо-
кокачественного чая вам прода-
ли более дешевый грузинский.

Кипяток неуместен
Теперь заварим чай. Специалисты 
рекомендуют заваривать чай из 
расчета по 3 грамма заварки на 
человека.

Заваривается чай мягкой во-
дой в 85–90 градусов. Это нор-
ма, до которой вода сама есте-
ственно остывает после закипа-
ния. Это относится ко всем чаям, 
кроме улунских. Если чай полу-
чается горьким, значит, сливать 
нужно быстрее или класть завар-
ки меньше.

Правильно заваренный чай 
должен быть прозрачным, чисто-
го яркого цвета. Качественный 
чай никогда не дает тусклого 
или грязного настоя. Зеленый 
чай в чашке приобретает прият-
ный желтоватый оттенок. Улун 
(сине-зеленый чай) может быть 
от оранжево-коричневого до тем-
но-коричневого цвета. Кстати, 
улун намного ароматнее обыч-
ного неароматизированного зе-
леного чая.

Хороший чай имеет мягкий 
свежий вкус. У качественного зе-
леного чая он должен быть осве-
жающим и легким.

Любой намек на резкость го-
ворит о том, что компоненты чая 
несбалансированны. Горечь по-
является из-за избытка кофеи-
на, чересчур сладкий вкус — из-
за высокого содержания амино-
кислот, резкость дают танины. 
Хороший зеленый чай можно за-
варивать до 15–20 раз.

Зеленый чай известен свои-
ми омолаживающими свойства-
ми. Чтобы кожа оставалась све-
жей и подтянутой, каждое утро 
протирайте лицо кубиками льда, 
приготовленными из этого це-
лебного напитка. А чтобы воло-
сы были мягкими и пушистыми, 
косметологи рекомендуют опола-
скивать их настоем зеленого чая.

В отличие от черного, 
зеленый чай способен 
сохранять свои свойства 
в течение только одного 
года.

Источник: www.baku.ru 

Существуют две версии происхождения 

бумажных пакетиков с чаем. По евро-

пейской версии, идея родилась у солдат 

Первой мировой, которые стали завари-

вать чай, опуская в котелок с кипящей 

водой щепотку заварки, завязанную 

в кусок бинта. Американцы же 

считают, что изобретение было 

сделано коммивояжером по 

имени Томас Салливэн, ко-

торый в 1908 году паковал 

бесплатно раздаваемые 

фирмой образцы чайного 

листа в сшитые вручную 

шелковые мешочки. Но в 

обоих случаях чай имел 

«тряпочный» привкус. И 

если для нетребователь-

ных солдат это было не 

очень важно, то обыва-

телю, спокойно пьющему 

чай, такой привкус не по-

нравился. Вместе с тем идея 

казалась многообещающей. Удобно и 

очень выгодно! Можно использовать 

чайную пыль, всегда остающуюся при 

переработке.

В двадцатых годах прошлого века 

завариванием чая без заварного чай-

ника заинтересовался американский 

инженер Фэй Осборн. Он решил 

подыскать такой сорт бумаги, 

который станет дешевле марли 

и не будет обладать никаким вку-

сом. Перепробовав разные сорта, 

Осборн обратил внимание на тон-

кую, мягкую, но проч-

ную бумагу, в кото-

рую упаковывались 

некоторые сорта 

сигар. Бумага ока-

залась японской. В 

1926 году он решил 

изготовить такую 

же. Но матерчатые 

мешочки с завар-

кой уже укрепились 

на американском 

рынке. В тридцатых 

годах на чай в США 

уходило ежегодно 

более семи милли-

онов метров марли.

Однако к концу десятилетия бумажные 

пакетики уже успешно конкурировали 

с марлевыми.

К концу войны около 30% чая продава-

лось в Америке в пакетиках Осборна, 

а сейчас так расходится до 95% всего 

потребляемого в США чая.

Кот в мешке: история чайных пакетиков
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Фото с сайта fotki.lv/ru/koti_lv/
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20 МАРТА. Во вторую неделю 
Великого Поста Православная 
Церковь чтит память одного 
из самых великих иерархов и 
проповедников православия — 
святителя Григория Паламфы, 
архиепископа Фесалонийско-
го, чудотворца, жившего в 
XIV веке.

Григорий Палама помо-
гает нам понять, что означа-
ет пост. Пост — это возмож-
ность и средство победить в 
себе грех, истребить пороки 
и страсти, сделать свое серд-

це и душу чистыми. Пост — 
самый прямой путь к очи-
щению, а значит — к Богу. 
Пройдя через этот путь, чело-
век может почувствовать при-
сутствие божьей благодати в 
своей жизни. Прикоснувшись 
к Богу через подвиг молитвы, 
покаяния и воздержания, по-
нимаешь, что это состояние 
единения с Богом, прикосно-
вения к вечному блаженству 
несравнимо, несоизмери-
мо ни с какой человеческой 
радостью.

Святитель Григорий ут-
верждал, что божественная 
благодать становится види-
мой для чистых духом — 
«Чистые сердцем Бога узрят». 
Пост — это и есть работа над 
собой, чтобы обрести эту чи-
стоту, избавиться от скверны. 
Состояние единения с Богом 
дает человеку не только ра-
дость, но и мудрость, и вну-
тренние силы. Такого чело-
века невозможно сломить, 
потому что вместе с ним Бог. 
Смысл нашей жизни именно 
в обретении потерянного на-
ми общения с Богом.

9 МАРТА. Православная церковь 
отмечает первое и второе обрете-
ние главы Иоанна Предтечи.

Из церковной истории извест-
но о трех обретениях главы свя-
того Иоанна Предтечи. Первое со-
вершилось в IV веке, второе — в 
V веке, а третье — в IX веке. Эти 
события отмечены в церковном 
календаре праздничными дата-
ми: 9 марта (24 февраля) — первое 
и второе обретение, а 7 июня (25 
мая) — третье обретение.

Как рассказывает Святое пре-

дание, после усекновения чест-
ной главы Иоанна Крестителя 
царица иудейская Иродиада не 
позволила предать ее погребе-
нию вместе с телом, а, надру-
гавшись над ней, закопала в сво-
ем дворце в «безчестном месте». 
Жена царского домоправителя 
благочестивая Иоанна знала, где 
голова святого и, тайно взяв ее, 
похоронила в глиняном сосуде 
на горе Елеонской, где, спустя 
много лет, богатый человек по 
имени Иннокентий стал строить 
церковь и нашел в земле сосуд. 
Так произошло первое обретение 
главы. Иннокентий хранил ее с 
величайшим благоговением, но 
перед своей смертью, боясь по-
ругания святыни, снова закопал 
сосуд.

Второе обретение главы свя-
того Иоанна Предтечи произо-
шло в царствование Константина 
Великого, когда два инока приш-
ли в Иерусалим поклониться 
Гробу Господню, и одному из 
них явился Креститель, открыв 
место нахождения своей главы. 
Юноши нашли святыню, а затем, 
по промыслу Божьему, она по-
пала в руки бедного гончара, ко-
торый всю жизнь почитал ее. А 
перед кончиной, по повелению 

самого Крестителя, положил в 
сосуд для воды, сосуд заключил 
в ковчег и передал сестре.

С тех пор святыня была пре-
емственно хранима христиана-
ми, пока не попала в руки емес-
ского священника Евстафия, ко-
торый приписывал себе чудес-
ные исцеления больных по бла-
годати, исходившей от главы 
Иоанна Предтечи. Когда его об-
ман был раскрыт, Евстафий за-
копал святыню в пещере близ 
Емессы. Спустя много времени 
на том месте был основан мона-
стырь, и в 452 году архимандриту 
этой обители Маркеллу святой 
Иоанн Креститель в видении от-
крыл место сокрытия своей гла-
вы. Это обретение стало праздно-
ваться как второе.

Иоанн Предтеча, отдавший 
свою жизнь за правду Божию, 
один из самых прославляемых 
святых в Русской Православной 
Церкви. Праздник обретения 
главы пророка не случайно при-
ходится на покаянное время 
Великого поста, когда еще силь-
нее звучат слова Крестителя 
Господня: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное».

Святому чудотворцу молятся 
при головной боли.

НАША ВЕРА
Дорогие братья и сестры!
Государственный Кремлевский дворец принял участников 
XIX Международных Рождественских образовательных 
чтений «Церковь и государство: соработничество в решении 
общих задач», которые подтвердили насущную потребность 
взаимодействия светской и церковной систем образования, 
показали готовность Русской Православной Церкви к 
социальному служению во всех сферах жизни.
Православная страница открывает новые возможности для 

сотрудничества. Мы будем рассказывать вам о содружестве 
церкви и города, знакомить с интересными статьями из 
православной печати. Краткое повествование об основных 
церковных праздниках месяца поможет вам определиться, 
когда посетить храм, помолиться и призвать к помощи святого 
угодника Божия.
Первая православная страница пришла к читателям накануне 
Великого поста (7.03. — 24.04), который назначен Церковью 
как время особого покаяния. Не случайно последнее 

воскресенье перед вхождением в Великий пост называется 
Прощеным. В этот день мы стремимся вернуть взаимное 
согласие, оживить в наших сердцах христианскую любовь друг 
к другу. Сам Иисус Христос завещал: «Если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный…»
Желаем вам начать духовную жизнь именно с этого поста и не 
только примириться с Господом через Таинство Покаяния, но и 
соединиться с ним в Таинстве Причащения. Ждем вас в храме! 
Храни вас Бог.

Страница подготовлена 

ЕВГЕНИЕЙ ШВЕЦОВОЙ И НАДЕЖДОЙ ШЕВЕЛЕВОЙ 

с благословения священника храма 

во имя Архистратига Михаила отца Алексия

Православный календарь. Март

2 МАРТА. Чтим память священно-
мученика Ермогена, Патриарха 
Московского и Всея Руси, Чудот-
ворца.

Священномученик Ермоген, 
Патриарх Московский и всея 
Руси, Чудотворец, родился в 1530 
году в Казани и был наречен в 
святом крещении Ермолаем. 

С в о е  с л у ж е н и е  Ц е р к в и 
Ермолай начал в 1579 году. Став 
приходским священником — на-
стоятелем Никольского храма 
при Гостином дворе в Казани, 

первым принял на руки чудес-
ным образом обретенную икону 
Казанской Божией Матери, пере-
нес ее в Никольский храм, соста-
вил «Повесть о явлении и чуде-
сах Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы». Написанный им 
тропарь «Заступнице усердная» 
поется по сей день и считается 
настоящей жемчужиной церков-
ного гимнотворчества.

В 1582 году в Чудовом мона-
стыре Московского Кремля свя-
щенник Ермолай принял по-

стриг с наречением ему име-
ни Ермоген. Вскоре он стал на-
стоятелем Казанского Спасо-
Преобра женског о монас т ы-
ря, а после — митрополитом 
Казанским. Прилагая особые 
усилия к просвещению христи-
анской верой казанских татар 
и других народов Поволжья и 
Прикамья, новый святитель был 
истинным миротворцем, заступ-
ником мусульман, принявших 
православие.

В возрасте 70-ти лет Ермоген 
стал Патриархом Всея Руси. 
Ему предстояло трудное ис-
пытание: нести крест служе-
ния в годы Смутного време-
ни. Враги Отечества жела-
ли ввести в России униатство 
и католичество, искоренить 
Православие. Грамоты, рассы-
лаемые Патриархом, возбужда-
ли русский народ к освобожде-
нию Москвы от врагов и избра-
нию законного русского царя. 
Изменниками Патриарх Ермоген 
был низведен с Патриаршего пре-
стола и заключен в Чудов мона-
стырь. Вскоре русское ополчение 
подошло к Москве, и осажден-
ные поляки потребовали, чтобы 
Патриарх приказал ополченцам 
отойти от города. Святитель от-
вечал: «Что вы мне угрожаете? 
Боюсь одного Бога». Более девя-
ти месяцев, пока продолжалась 
осада, Патриарх находился в за-
точении и скончался от голода.

В 1913 году определением 
Святейшего Синода Патриарх 
Ермоген был канонизирован 
в лике священномучеников. 
Чудотворцу Ермогену молятся 
во время бедствий, просят даро-
вания духовной силы в защите 
Отечества от врагов.

22 МАРТА. День памяти 40 
севастийских мучеников — 
воинов-христиан из города 
Севастии, которые приняли 
мученическую смерть за веру 
во Христа.

С т р а д а н и я  С о р о к а 
Севастийских мучеников от-
носятся к последнему, самому 
жестокому периоду гонений 
на христиан первых веков. 
События происходили в IV 
веке в городе Севастии, кото-
рый располагался в Армении 
и был частью Римской импе-
рии. Под началом Агриколая, 
сторонника язычества, слу-
жила дружина из сорока 
храбрых воинов-христиан. 
Военачальник принуждал 
их принести жертву идолам, 
но те отказались и были за-
ключены в темницу. Там они 
предались усердной молит-
ве и однажды ночью услы-
шали глас: «Претерпевший 
до конца, тот спасен будет». 
Несколько дней воинов под-
вергали различным пыткам, 
но они оставались непреклон-
ны. Тогда святые мученики 
были ввержены в ледяное 
Севастийское озеро, а на бе-
регу устроили баню. Когда хо-
лод достиг крайней лютости 
и тела святых обледенели, 
один из сорока не выдержал 
и побежал в баню. Но только 
он вступил на ее порог, как 
сразу упал и умер, а осталь-
ные стали усиленно молить-
ся, чтобы Господь укрепил их.

И Бог послал отраду му-
ченикам: неожиданно стало 
светло, лед растаял, и вода в 
озере потеплела. В это время 
сторожившие мучеников спа-
ли, бодрствовал только один 
темничный сторож Аглаий. 

Поразившись светом, он под-
нял голову вверх и увидел 
39 пресветлых венцов, кото-
рые опускались на головы 
страдальцев, и понял, поче-
му недостает одного венца. 
Сбросив с себя одежду, он по-
бежал в озеро, восклицая: «И 
я христианин!» Стоя в воде, он 
молился: «Господи Боже, я ве-
рую в Тебя, в Которого эти во-
ины веруют. Присоедини ме-
ня к ним, да сподоблюсь по-
страдать с Твоими рабами».

Утром 40 святых мучени-
ков приговорили вывести из 
озера и подвергли новому ис-
тязанию — перебить им голе-
ни молотами. После казни те-
ла положили на колесницы 
и повезли на сожжение, а по-
том обугленные кости сбро-
сили в реку. Через три дня 
мученики явились еписко-
пу Севастийскому Петру и 
рассказали о своем подвиге. 
Епископ Петр собрал кости и 
с честью захоронил.

Перед этой иконой жены 
молятся о благополучном воз-
вращении мужей из поездки.

Начало. 

Продолжение в следующем номере
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Как в «Березке» весну встречали
Ростовые куклы, детский смех, звон бубенцов, катание в санях. 
Широкая, раздольная Масленица с блинами.
Как мало и много одновре-
менно нужно, оказывает-
ся, чтобы создать весеннее 
настроение.

— Праздники для арен-
даторов нашего торгово-
го центра и горожан давно 
стали хорошей традицией, 
— рассказывает управляю-
щая ТЦ «Березка» Оксана 
Богданова — Мы справляли 
вместе и Новый год, и День 
торговли. А сегодня — весну 
встречаем.

Весна, она не за горами. 
Кажется — крикни гром-
че, топни ногой, и сугро-
бы растают, потекут ру-
чьи, станет тепло и радост-
но… Нет ничего невозмож-
ного, если взяться за дело 
с оптимизмом и хорошим 
настроением.

— Мама, смотри, лошад-
ка танцует! — румяный ма-
лыш в надвинутой на гла-
за меховой шапке удивлен-
но тычет пальцем. Для него 
сегодня — день открытий. 
Чудо среди обычного выход-
ного дня. Сказка.

В этой п редвесенней 
сказке все ревдинцы, при-
шедшие к «Березке» на мас-
леничные гуляния, — пол-
ноправные хозяева. Вместе 
с Кс ен ией и Н и колаем 
Ди денко — Ванюшей и 
Марфушей — все отправ-
ляются на поиски Весны-
красны. Путь не близкий, 
нужно лес пересечь, Бабу 
Ягу обхитрить. 

И не важно, что все при-
ключения — всего лишь 
умело написанный сцена-
рий. Все здесь настоящее. 

— Ну, где здесь «ска-
кучие» девчонки и шалу-
ны-пацаны? — вопрошают 
ведущие.

— Здесь! — откликается 
стройный хор.

Да, они здесь. И каждый 
готов выполнить любое за-
дание. Независимо от того, 
взрослый он или ребенок. 

— Мы издалека наблюда-
ем, но, если честно, ноги са-
ми в пляс просятся, — при-
знается женщина. — Я дума-
ла, на площади у нас празд-
ники бывают.

На площади, конечно, бы-
вают. А здесь, сейчас, от ши-
рокой души — тоже всене-
пременно. Представители 
ТЦ «Березка», арендато-
ры, друзья — клуб «Калей-
доскоп»… В сарафанах, 
с ул ыбка м и и за дором 
в глазах. Весна, она для 
эти х л юдей уже насту-
пила. Ласковая, добрая и 
настоящая.

— Уходи зима, здрав-
ствуй, Масленица! 

Чучело зимы пылает жар-
ким костром. Вот-вот сгорит 
дотла. Думаете, все закончи-
лось? Нет! Тотчас понесутся 
кони, прокатят всех желаю-
щих. Сегодня все бесплатно, 
все для дорогих гостей! 

— Как все-таки мало 
нужно для хорошего настро-
ения, — замечает, уходя, се-
мейная пара.

Да, мало. Получасовой 
концерт. И — одновременно 
много. Нужна забота о горо-
жанах, о тех, с кем работа-
ешь бок о бок. Все это про-
стые составляющие достой-
ной работы. 

…Как пронзительно зве-
нят бубенцы. Как хрустит 
снег под санями. Как «улы-
бается» весеннее солнце. 
«Березка» весну позвала. 
Первая. Громко, во весь го-
лос заявила о себе.

Ирина Степанова, 
директор клуба 
«Калейдоскоп»:
— Мы — за возрождение 

русских традиций. Нас при-

гласила администрация «Бе-

резки» и мы с удовольствием 

согласились стать участниками праздника. И 

сами повеселимся, и других подзадорим. Хоро-

воды водим, песни поем. Настроение — вполне 

весеннее!

Юлия Болдырева 
с сыном Ваней:
— Я — арендатор ТЦ «Берез-

ка». Недавно открыла здесь 

свой магазин. Пригласили 

на праздник — пришла с 

удовольствием. Очень все 

нравится, нисколько не замерзли. Такая хорошая 

традиция, хочется, чтобы она продолжилась.

Иосиф Копылов:
— Конечно, мне все нравит-

ся! (и тут же приятелю) Возь-

ми блины, пока не остыли!

Татьяна Шемятихина 
с дочерью Ариной:
— Мы недавно подошли, на-

чало праздника пропустили. 

Но то, что успели увидеть, — 

очень интересно и здорово.

Поля и Вита 
Перевозкины:
— Мы танцевали, хорово-

ды веселые водили, блины 

ели… Все понравилось. А 

сейчас — на лошадке катать-

ся будем.

Мнения

ПРАЗДНИК
ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Блины на празднике смог попробовать каждый желающий.

В нарядных санях все гости праздника могли прокатиться совершенно 
бесплатно.

С ведущей Ксенией Диденко (Марфушей) все с удовольствием и играли, и хороводы водили, и «паровозиком» ездили.

Блины уплетали, и играя, и катаясь.

Весна-красна народ радовала, песни пела.

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ
Сфотографировал

СЕРГЕЙ ДРЯГИН
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Печать любых
изображений
на кружке,
футболке
и других
предметах.

• ДЕТСКИЕ
  ПРАЗДНИКИ
• СВАДЬБЫ
• ЮБИЛЕИ

бых
ий

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 3-097-3, ежедневно с 10.00 до 20.00-097-3 ежедне-097-3 еж евно с 10 0

Сувениры, подарки к праздникам!• Ремонт • Изготовление •
• Контактная сварка • 

Эксклюзивные изделия ручной
работы по вашим и нашим эскизам.

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), тел. 8 (912) 669-16-63
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59

Часы работы: пн — вых., вт-пт — с 10.00 до 20.00,
сб — с 10.00 до 19.00, вс — с 11.00 до 17.00

Ñ 8 Ìàðòà!Ñ 8 Ìàðòà!

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ

г. Ревда, ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7
г. Первоуральск,
ул. Чкалова, 45, тел.: 25-71-67

В продаже ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫЫ

Ìàðòîâñêèå
ñêèäêè
íà øâåéíûå
ìàøèíû!

20
äî

%

     • оверлоки
     • швейные и
        вязальные машины
    • товары для шитья
       и рукоделия
• широкий выбор
   мулине и бисера

Ñ 8 Ìàðòà!

Часы работы: с 10.00 до 19.00

магазин

СКИДКА 8%
на весь ассортимент

с 1 по 8 марта
С праздником весны, милые дамы!
В первые дни весны мы ждем Вас,

чтобы подарить праздник!
Будьте прекрасны, загадочны

и по-весеннему очаровательны!

ул. Чайковского, 31, тел. 3-17-19
www.bijouxmania.ru

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

м-н «Элегант», ул. Горького, 34.

 

ТЦ «Березка»,
ул. Спартака, 9а,
бутик 21

• Колготки
• Белье
• Халаты

Итальянское нижнее бельеИтальянское нижнее белье

INCANTOINCANTO
ул. М.Горького, 42ул. М.Горького, 42

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

скидки до 50%скидки до 50%
INCANTO — отличный подарок

для любого случая

ПРИ ПОКУПКЕ 2-х ПАР ОБУВИ — ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ 2-х ПАР ОБУВИ — ПОДАРОК!

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
женской, мужской
одежды и обуви

СКИДКИ

до 50%

СКИДКИдо 40%

Рассрочка на 2 месяца без %

Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.; вс с 10 до 19 ч.

МАГАЗИН ОБУВИ

ул. М. Горького, 31

Расс

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОБУВИ

«ВЕСНА-2011»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОБУВИ

«ВЕСНА-2011»
Размеры

с 33 по 43

На зимнюю коллекцию — большие скидки.

Советы дарящим
Именно на 8 Марта женщина хочет по-
лучить подарок, подчеркивающий ее 
женственность либо подчеркивающий ее 
красоту и грацию: это может быть модный 
аксессуар к платью, очки в новой оправе, 
часики, усыпанные стразами… Вещица 
должна говорить о хозяйке, что она жен-
щина — красивая, нежная, романтичная. 

Женщинам нравятся подарки, 
способные продлить удоволь-
ствие и после их получения.

К таким подаркам относятся сертификаты 
на экстремальные развлечения, в магазин 
парфюмерии, билеты в кино и на концерт. 
Таким образом, она получает удоволь-
ствие дважды — когда видит подарок 
впервые, и когда отправляется в магазин 
или на концерт, чтобы использовать по-
дарок себе на радость.

Лучшей надписью на футболку 
все еще считается: «Все бабы 

как бабы, а я — Королева!»

Давайте без сюрпризов
Если женщина заранее говорит, что имен-
но хочет получить в подарок, искренне 
считая, что лучше не получить сюрприза, 
зато получить что-то действительно нуж-
ное, не стоит думать, что ей этого сюр-
приза и вовсе не хочется. Поэтому, если 
Вы выбираете подарок «под заказ», все же 
приложите к нему небольшой сувенир, о 
котором она не узнает до часа «икс» — 
даже пустяковый сюрприз значительно 
усилит приятные впечатления от основ-
ного подарка. 

Кстати, знаете ли Вы, что шопинг был и 
остается лидером женских желаний?! По-
чему? Потому что в нем есть и романтика, 
и щедрость, и сюрприз. 

Дарите дамам шопинг, а сами 
в это время посидите в кафе 
с журнальчиком. Вот увиди-
те, впечатлений ей, любимой, 
хватит аккурат до следующего 
праздника.

На втором месте по популярности, по ут-
верждениям социологов, — косметика, 
парфюмерия, драгоценности. Такие пре-
зенты мечтает получить каждая десятая 
женщина. Из этого списка мужчины поску-
пятся лишь на украшения: драгоценности 
планируют подарить лишь 6% представи-
телей сильного пола. 

В числе желанных подарков на 8 Марта 
оказались кондитерские изделия, аксес-
суары, предметы гардероба, бытовая тех-
ника, нижнее белье, праздничный ужин, 
помощь по дому. Менее всего женщины 
хотят получить в подарок игрушки.

Чего хочет женщина?Чего хочет
Каждое 8 Марта, на самом-то Кажд
деле, женщине хочется только одного — деле,
быть окруженной вниманием. Да так, быт
чтобы со всех сторон. Да столько, чтоб
чтобы мало не казалось. А всякие там чтоб
цветы, цепи, платья — всего лишь цвет
доказательства этого самого внимания. доказ
Доказательства того, что она, женщина, Дока
небезразлична. Что она — любима. И еще. небез
Мужчины, 8 Марта — прекрасный повод Мужч
сполна рассчитаться за прошедшее спол
23 февраля. Дерзайте!23 фе
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Приглашаем на хиты среди наших услуг:

салон красотысалон красоты

Сделайте подарок 
своим близким с помощью 

Подарочного сертификата!

Сделайте подарок 
своим близким с помощью 

Подарочного сертификата!

г. Ревда, ул. Ленина, 34. Тел. (34397) 2-51-50

г. Ревда, ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 8 (34397) 3-26-51

приглашаем всех на праздник, посвященный
Международному женскому дню!

Фокусник — Юрий Федоров — Король цветов,
заслуженный работник культуры России.
Фокусник — Юрий Федоров — Король цветов,
заслуженный работник культуры России.

-26-51

в,в,

Мужской стриптиз для милых дам!Мужской стриптиз для милых дам!

Ведущий, конкурсы, подарки! Вход — 200 руб.

7 марта в 21.007 марта в 21.00

ресторан

«БРИГ»
ресторан

«БРИГ»

ЦВЕТЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

ДОСТАВКА по тел.: 3-94-98, 8 (922) 60-11-600

ЦВЕТЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)

ДОСТАВКА по тел.: 3-94-98, 8 (922) 60-11-600

НЕ ЛЮБИТЕ ЖДАТЬ? 
Закажите цветы к 8 Марта сейчас!   
СКИДКУ ГАРАНТИРУЕМ! 

НЕ  ЛЮБИТЕ ЖДАТЬ? 
Закажите цветы к 8 Марта сейчас!   
СКИДКУ ГАРАНТИРУЕМ! 

Телефон: 5-48-59
График работы: с 9.00 до 20.00

ул. М.Горького, 31
Рады вас видеть по адресу:

Все для вашей красоты
и здоровья!

Все для вашей красоты
и здоровья!

Всегда в наличии:
• витамины
• бады
• средства по уходу
  за телом

АптекаАптека

«Здоровье+»«Здоровье+» Покрытие лаком в подарок!

Мастер по маникюру — Надежда Шашова.
Тел. 8 (902) 263-7-662,
ул. П. Зыкина, 33, отель «Металлург»

Кабинет ногтевого сервиса

Подарите ожидаемое
Есть вариант неоригинальный, но беспро-
игрышный. Это, само собой, SPA-салоны, 
парикмахерские и маникюр… Существует 
просто гигантское количество программ, 
которые могут удовлетворить вкусы даже 
самых искушенных завсегдатаев салонов 
отдыха и красоты. Вы представляете, ка-
кое блаженство для женщины быть на 
свой праздник «в шоколаде» в прямом 
и переносном смысле. Они, дамы, меч-
тают быть королевами как можно чаще, 
желательно — ВСЕГДА. Естественно, такое 
удовольствие стоит денег. Но ведь оно, что 
называется, налицо! А посему — 

Сертификат в любой салон, 
парикмахерскую и иже с ними 
будет всегда кстати. И Вы 
это оцените первым, 
не сомневайтесь.

Цветы — необходимый 
атрибут праздника
Букет красноречивее слов скажет о неж-
ности и уважении. Нежные розы или 
необычные сочетания полевых цветов 
с фруктами? А почему бы и нет?! Ищете 
цветы для начальницы или подруги? По-
падут в цель «комбинированные» компо-
зиции из различных цветов с нестандарт-
ным оформлением, говорящем о том, что 
подарок тщательно выбирался. А может, 
хотите удивить и порадовать дочь? Тогда 
декоративные букетики ярких цветов, вы-
полненные в форме различных фигурок, 
придутся по душе любой принцессе! 

Они ждут внимания. Это факт. Как и по-
средством чего это внимание выразить? 
Самый беспроигрышный вариант — при-
гласить женщину в клуб или ресторан. 
Поверьте, женщины на самом деле редко 
ждут от мужчин каких-то материальных 
подарков, они гораздо больше хотят по-
говорить и побыть вместе. Своим пригла-
шением Вы наверняка попадете в «яблоч-
ко». Во-первых, праздничная атмосфера 
гарантирована, во-вторых, ей, Вашей даме, 

будет куда «выгулять» нарядное платье. 
Вот увидите, глаза женщины засверкают, 
как на первом свидании, стоит Вам только 
надеть костюм и взять ее под руку. 

От Вас же требуется совсем немного 
— вовремя забронировать столик. Ну, и, 
естественно, выбрать. Будут это танцы в 
стиле ретро, свечи и изысканная кухня 
или дискотека...  Море приятных ощуще-
ний Вашей единственной в любом случае 
гарантированы. 

Каких подарков ждут женщины?

Доставка бесплатно!о!

ЦветыЦветы

ул. М.Горького, 24
(в магазине «Продукты»)
Тел. 8 (922) 130-22-83, 8 (902) 445-48-96

Роза — от 60 руб.
Тюльпан — от 40 руб.

• Комнатные растения
• Заказ, оформление букетов

МУЖЧИНЫ!!!
Успевайте заказать
цветы!

МУЖЧИНЫ!!!
Успевайте заказать
цветы!

Чего хочет женщина?т женщина?
Каждое 8 Марта, на самом-то дое 8 Марта, на самом-то 
деле, женщине хочется только одного — , женщине хочется только одного — 
быть окруженной вниманием. Да так, ть окруженной вниманием. Да так, 
чтобы со всех сторон. Да столько, бы со всех сторон. Да столько, 
чтобы мало не казалось. А всякие там бы мало не казалось. А всякие там 
цветы, цепи, платья — всего лишь ты, цепи, платья — всего лишь 
доказательства этого самого внимания. азательства этого самого внимания. 
Доказательства того, что она, женщина, азательства того, что она, женщина, 
небезразлична. Что она — любима. И еще. зразлична. Что она — любима. И еще. 
Мужчины, 8 Марта — прекрасный повод чины, 8 Марта — прекрасный повод 
сполна рассчитаться за прошедшее лна рассчитаться за прошедшее 
23 февраля. Дерзайте!евраля. Дерзайте!
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Профессия с ароматом свежего хлеба
Быть продавцом в булочной-кондитерской «Багет» очень приятно, 
только… кушать хочется
Говорят, запах свежевыпеченного 
хлеба является одним из самых 
приятных для сотен тысяч людей. 
Без сомнения, я отношусь к этому 
большинству. Потому что, когда от-
крываю двери магазина «Багет» на 
Цветников,40, всегда хочу остаться 
в нем, как в детстве, «на подольше». 

Магазин-кафе
— Я тут, в «Багете» сижу. Ну, 
«Багет», кафе такое в Ревде, — по-
ясняет кому-то в трубке мужчина. 

— Это магазин, — механиче-
ски замечаю я, проходя мимо. 

— Это магазин, — повторяет 
он вслед за мной и тут же удив-
ленно поднимает глаза.

Да-да, ему, наверное, кажет-
ся странным, что место, где он 
пьет кофе, сидя за уютным сто-
ликом и читая газету — магазин. 
Удивительно, но это так. 

Лично для себя я открыла 
«Багет» недавно. Отправились 
вместе с сыном за булочками 
и… остались пить чай. Почему? 
Потому что за окном холодно и 
промозгло, а здесь приятно, акку-
ратно и пахнет свежим хлебом. 
Вообще-то, магазин «Багет», что 
называется, два в одном. С одной 
стороны — несколько десятков 
наименований хлебной продук-
ции, с другой — возможность пе-

рекусить, попить кофе… Словом, 
такое вот вполне европейское 
заведение.

— Слойки? А можно слойки? 
— пока я мирно размышляла 
«на тему», в магазин зашло не-
сколько покупателей. Нет, ско-
рее, покупательниц. Девочки, 
оказывается, в «Багете» впервые. 
Неудивительно, магазин открыл-
ся сравнительно недавно.

— Какие вам? — мгновенно 
откликается продавец Дарья. 
Девочки задумываются, видя 
на витрине такое многообразие 
булочек.— С малиной, с перси-
ком, с курицей, с ветчиной, с 
творогом… Круассаны сырные, 
с шоколадом…

Честно говоря, так и «чешется 
язык» поучаствовать в процессе! 
Диалог с покупателем — то, чего 
не хватает многим продавцам. 
Чаще продавец бывает либо без-
участным, либо слишком навяз-
чивым. У Даши получается и не-
навязчиво, и доброжелательно. 

— Мы проводим тренинги с 
продавцами, обучая их «правиль-
ному» общению с покупателями 
и искусству продаж. И требова-
ния к профессиональному уров-
ню продавцов у нас довольно вы-
сокие. Продавец в нашем магази-
не — ключевая фигура, от кото-
рой зависит, появится ли у поку-

пателя желание вернуться к нам 
вновь, — комментирует менед-
жер по развитию Александра. — 
Мы пережили сложный период 
становления команды, и теперь 
с нами работают люди, вклады-
вающие в свою работу не только 
умение и опыт, но и душу.

Воспользовавшись служеб-
ным положением, сама надеваю 
«форменную одежду». А что,  не-
ужели я не смогу слойки отре-
комендовать?! Тем более, что 
ими лакомлюсь буквально каж-
дый день. И приятно, и по цене 
приемлемо. 

Эспрессо с собой
— Все поступает в продажу бук-
вально с пылу-с жару, — рассказы-
вает заведующая производством 
Лариса Леонтьева. — У нас уже 
есть постоянный ассортимент, но 
мы продолжаем работать над его 
расширением. Сейчас мы рады 
предложить нашим покупателям 
не только продукцию из слоеного 
теста, но и выпечку из дрожжево-
го — сладкие пироги, ватрушки, 
булочки с разнообразными начин-
ками, а также пиццу. Кроме того, 
у нас есть и кондитерская про-
дукция — маффины, пирожные, 
торты, шоколад. Многие ревдин-
цы уже знают нашу продукцию 
и специально приходят за куку-
рузным хлебом, гречневым, баге-
тами. И, что немаловажно, мы не 
используем добавок, увеличиваю-
щих срок хранения хлеба. 

Я им верю. Они профессиона-
лы, они знают. 

— Ой, сколько хлеба разного, 
— удивляется пожилая покупа-
тельница. — А он мягкий?

— Конечно, только что испе-
ченный, — с гордостью объясняю 
я. Приятно говорить о действи-
тельно качественной продукции.

Кстати, в булочной-конди-
терской «Багет» можно сделать 
и заказ. Например, нужно вам 
испечь свежий «Кукурузный» к 
18.00 четверга?! Набираете теле-
фонный номер, и… Что же каса-
ется доставки, то она тоже имеет-
ся. Те же багеты или слойки вам 
привезут тепленькими, бережно 
упакованными.

Двери открываются. На поро-
ге — очередной покупатель. И 

сию же минуту Дарья торопится 
к кофе-машине.

— Он всегда берет «эспрессо» 
с собой, — поясняет она на ходу.

— «Эспрессо» с собой, — про-
износит мужчина буквально се-
кундой позже.

—  В ы  —  п о с т о я н н ы й 
покупатель?

— Да. Кофе здесь вкусный, да 
и обстановка приятная.

 — В марте мы планируем на-
чать продажу молочных коктей-
лей и мороженого, — делится 
планами Александра.

По-моему, прекрасный вари-
ант для «посиделок» с детьми. 
Подкрепились — и на покорение 
новых вершин!

Не уйти без покупки
Через сорок минут работы про-
давцом я замечаю, что порядком 
проголодалась. Ну, невозможно 
оставаться «непредвзятой», когда 
вокруг столько всего вкусного. И 
как приятно, когда ты на самом 
деле рекомендуешь, делишься 
тем, что очень нравится.

— Заходите, мальчики, — при-
глашаю очередных посетителей, 
— покупайте слойки, чай. Вы из 
школы?

Мальчики удивлены, сразу 
столько внимания. На самом де-
ле все удивляются: заходят и по-
падают в особый гостеприимный 
мир. Он маленький, этот мир, но 

очень гостеприимный. Каждый 
работник булочной-кондитерской 
«Багет» по-настоящему болеет 
за свое дело. Индивидуальный 
подход, доброжелательность, сер-
вис… Все это, на самом деле, про-
сто слова. Просто слова до тех 
пор, пока не видишь, как все это 
работает.

— Добрый день. Магазин 
«Багет», слушаем Вас.

Поверьте, после этой простой 
фразы вас непременно ждет толь-
ко хорошее.

***  
А я бы согласилась стать про-
давцом булочной-кондитерской 
«Багет». Честно-честно. Потому 
что это очень по-домашнему, по-
вкусному, что ли. Знаете, улы-
баться каждому входящему очень 
приятно. Вдвойне приятно пере-
давать в его руки горячий еще 
пакет с хрустящим хлебом. И я 
точно знаю, что людям на той 
стороне прилавка тоже приятно. 
Они получают настоящее и ни-
сколько в этом не сомневаются, 
возвращаясь в «Багет» еще и еще.

Булочная-кондитерская 
«Багет» 

ул. Цветников, 40. 
Тел. 33-6-33

Багет — один из симво-

лов Франции. Этот зна-

менитый французский 

хлеб с изумительным 

мякишем и хрустящей 

корочкой. Производится 

по особенной техноло-

гии. Разломив класси-

ческий багет, почувству-

ете молочный аромат. 

Намажьте теплый багет 

сливочным маслом, за-

варите некрепкий кофе 

«Американо» — и тради-

ционный завтрак парижа-

нина готов.

Бриолла — сладкий 

фруктово-ореховый 

хлеб. Фруктовая смесь 

из груш, слив, инжира, 

изюма и фундука вымо-

чена в плодовом брен-

ди. Содержит пикантные 

приправы. Выпекается в 

Австрии и Швейцарии к 

семейным праздникам.

Кукурузный — печется с 

добавлением кукурузной 

муки, которая придает 

хлебу сладковатый вкус 

и плотную текстуру. Хлеб 

можно использовать при 

различных диетах, огра-

ничивающих потребле-

ние пшеничной муки и 

изделий из нее.

Зальцбургский — име-

ет нежный изысканный 

вкус и богат витаминами, 

минеральными и бал-

ластными веществами. 

Содержит подсолнечное 

и льняное семена, ку-

курузные хлопья и пря-

ности.

Чиабатта — итальянский 

хлеб, посыпанный мукой, 

с хрустящей золотистой 

корочкой и пористым 

мякишем. 

Оливковое масло, до-

бавленное в тесто, при-

дает хлебу изысканный и 

роскошный аромат.

Перечень хлебов, выпекаемых в булочной-
кондитерской «Багет», внушителен. Более 15 
наименований. Вот лишь некоторые из них:

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Многие ревдинцы специально приходят в «Багет» за кукурузным, гречневым хлебом...

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Булочная-кондитерская «Багет» дарит приятные эмоции с первого взгляда.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Слойки у заведующей производством Ларисы Леонтьевой получаются 
— загляденье: пышные, румяные...

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

*Одна из читательниц рубрики «Вкусно есть» заметила мне, что ей порой не под силу опробовать представленные 

мною рецепты. Проблема банальна: не хватает времени. Конечно, чтобы заняться выпечкой или приготовить 

сложный многокомпонентный суп, лучше всего занять место у плиты в выходной день. На некоторые блюда 

требуются два, а то и три часа. Поэтому теперь я буду указывать в начале рецепта примерное время, которое 

необходимо для подготовки продуктов и собственно приготовления.

Айва прекрасно сочетается с мясом и осо-
бенно хороша с телятиной (или говядиной) 
и свининой. Ее добавляют в супы, жаркие, 
соусы… Блюдо с айвой, которое будем го-
товить мы, обладает приятным пряным 
ароматом и остро-сладким вкусом. 

Для приготовления вицела нам необ-
ходим большой керамический или гли-
няный горшок с крышкой. Если у посу-
ды крышки нет — используйте широкий 
пласт кулинарной фольги. Также можно 
взять любую керамическую форму или, 
на худой конец, чашу из термостойкого 
стекла. А вот форму с антипригарным 
покрытием я бы не советовала: неудобно 
раскладывать готовое блюдо. 

Мясо плюс масло
Вместо телятины я взяла говядину — на 
мой взгляд, у нее более выраженный вкус. 
Мясо очищаем от пленок и режем поперек 
волокон на куски среднего размера, при-
мерно с полпальца (фото 1). Говядина — 
мясо привередливое. Один знакомый по-
вар подсказал мне, что солить ее нужно 
в самом конце тепловой обработки: так 
оно будет мягче. Перец лучше использо-
вать свежемолотый (фото 2), он намного 
ароматнее. 

Оставляем, накрыв крышкой, немного 
промариноваться. Тем временем шинкуем 
лук. Мелко резать не нужно — чем куски 
крупнее, тем вкуснее. Нагреваем духовку 
и отправляем в нее наш глиняный гор-
шок, чтобы он нагрелся. 

Растапливаем на сковороде с тол-
стым дном 100 г сливочного масла и об-
жариваем мясо около 5-7 минут до тем-
ного цвета и появления аромата (фото 3). 
Перекладываем мясо в горшок, солим и 
отставляем в сторону. 

Айва — как девушка
Айву в Ревде можно купить, например, на 
рынке. Этот твердый фрукт почти не име-
ет запаха, у него терпкий вяжущий вкус, 
а срез —  крупинчатый и неяркого цвета 
(фото 4). Но при тепловой обработке айва 
изменяется, как девушка при виде люби-

мого — начинает благоухать и зарумя-
нивается. Поэтому перед тем, как доба-
вить фрукт к мясу, запечем дольки айвы 
на растопленном сливочном масле (око-
ло 30 г). Долго держать на огне не нужно: 
следите, чтобы фрукт не подгорел, иначе 
будет горчить.

Сахар, соль и репчатый лук
Готовим соус. У нас осталось масло в той 
сковороде, где жарилось мясо. Кладем в 
сковороду лук и обжариваем его до зо-
лотистого цвета. Следите, чтобы лук не 
пригорел! Лучше поджаривать его на не-
большом огне. 

Вливаем томатный сок (фото 5), а за-
тем — белое сухое вино. Не экономьте на 
алкоголе: вино непременно должно быть 
хорошего качества, потому что от него во 
многом зависит финальный вкус блюда. 
Перемешиваем и кладем в соус чайную 
ложку сахара, чтобы смягчить вкус соли 
в томатном соке. 

Подаем с рисом
Кладем к мясу айву (фото 6), половинку 
перца чили (если не любите острую пищу, 
его можно не класть), заливаем соусом, 
а сверху укладываем веточки тимьяна 
(фото 7) или другой ароматной травы по 
вашему вкусу. 

Подойдут базилик или листья сель-
дерея. Закрываем горшок крышкой и от-
правляем в духовку. Температурный ре-
жим меняем в процессе тушения. Сначала 
— 180 градусов (30 минут), затем 10 минут 
при 150 градусах и еще 5 при 100 градусах. 

Вынимаем наш горшочек и даем ему 
немного отдохнуть при комнатной темпе-
ратуре (фото 8). Вицел прекрасно сочета-
ется с белым или бурым длиннозерным 
рисом — такой рис «любит» мясо с фрук-
тами. Еще можно украсить блюдо свежей 
зеленью. 

И, конечно, обязательно отрежьте себе 
ломоть свежевыпеченного хлеба — осо-
бенно прекрасен соус, в который можно 
макнуть этот мягкий хлеб. Приятного 
аппетита!

Красивое слово «вицел» в переводе с молдавского означает «телятина». А в молдавской 
кухне вицел — это еще и нежное ароматное блюдо, сочетающее телятину и айву. Вариантов 
приготовления вицела множество, какой из них верный — мне, к сожалению, неизвестно. 
Кто-то добавляет в блюдо чеснок, кто-то вместо томатного сока вливает виноградный… А 
я предлагаю вам приготовить вицел, опробованный на моем семейном столе. Время при-
готовления — 1,5 часа*.

Из чего готовим
500 г телячьей 

или говяжьей вырезки

1 крупная айва

1 луковица-репка

150 г белого сухого вина

200 г томатного сока

1/2 острого перца чили

130 г сливочного масла

3 веточки тимьяна

или другой пряной травы 

Соль, перец

1 ч. ложка сахара

1

3

5

7

2

4

6

8

Молдавский вицел — говядина с айвой 

Социологи ВЦИОМ провели опрос на тему 
подарков, которые мужчины дарят предста-
вительницам слабого пола на 8 Марта. Ока-
залось, что 47% преподносят своим дамам 
цветы, 33% — сувениры, открытки и пор-
тмоне, 25% — косметику, бижутерию, 14 % 
— игрушки, 11% — ничего (!), 7% — деньги 
(!!) и только 4-5% дарят любимым одежду, 
ювелирные украшения, посуду и бытовые 
приборы. 

Результаты опроса вполне объяснимы. Цве-
ты проще всего выбирать, сувениры и пор-
тмоне продаются на каждом углу, а игрушки 
и косметику любят все. То есть дело даже не 
в стоимости подарка, а в том, что мужчины не 
хотят загружать себя процессом выбора. 

А ведь чаще всего остаются довольны по-
дарком как раз те самые 4-5% женщин. Укра-
шения и одежда — это всегда дорого и при-
ятно, а посуда и бытовая техника, подобран-
ные с умом, означают, что мужчина ценит в 
любимой хозяйку и в то же время заботится 
о ее комфорте. НО! Это касается только той 
посуды и бытовой техники, которая облегчает 

домашний труд современной женщине, а не 
намекает на каторжную работу на кухне (чугун-
ные сковородки, ручные мясорубки…).

В плане облегчения домашнего труда 
особенно выделяется аэрогриль — много-
функциональный бытовой прибор, работа-
ющий по тому же принципу, что и всем из-
вестная русская печка. Продукты в аэрогриле 
обдуваются горячим воздухом, равномерно 
циркулирующим внутри колбы.  В результате 
такой обработки в них сохраняется максимум 
витаминов, а блюда получаются удивительно 
вкусными.

К числу основных достоинств аэрогриля 
относятся его способность готовить сразу не-
сколько блюд (где еще можно одновременно 
пожарить рыбу и мясо, приготовить основное 
блюдо и гарнир?), жарить без масла (прямо на 
решетке), коптить, делать гриль, томить каши 
и супы, консервировать, печь и запекать. Все 
заботы хозяйки, имеющей аэрогриль, сводят-
ся к тому, чтобы подготовить продукты, за-
ложить их в аэрогриль и выбрать программу. 
Потом можно забыть о блюде и совершенно 

спокойно заниматься другими делами, не 
опасаясь, что убежит-подгорит-выкипит. 

Аэрогриль поможет в решении еще одной 
извечной женской проблемы: как есть все, 
что хочется, и при этом не поправляться. Все 
дело в том, что приготовление некоторых 
блюд в аэрогриле позволяет значительно со-
кратить их калорийность за счет сокращения 
количества жира в продуктах.  В первую оче-
редь это относится к мясу, рыбе и курице, из 
которых аэрогриль вытапливает лишний жир. 
При приготовлении блюда непосредственно 
на решетке жир стекает на дно колбы, и что 
важно — не пригорает. Количество жира в 
продуктах при этом уменьшается более чем 
в 2 раза. Кроме того, аэрогриль владеет та-
кими способами приготовления диетических 
блюд, как тушение, запекание, томление в 
горшочках, гриль.

Наконец, аэрогриль — подарок весьма 
экономичный, поскольку заменяет собой не 
менее десяти бытовых приборов, среди кото-
рых духовка, СВЧ-печь, гриль, шашлычница, 
коптильня, тостер.

Что нужно современной женщине?

Ул. О.Кошевого, 25, 2 этаж,
ТД «МИР». Тел. 3-92-88
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Историческая драма «Король говорит» 
получила четыре премии «Оскар», вклю-
чая награду за лучший фильм 2010 года. 
Режиссер Том Хупер был признан луч-
шим постановщиком, тогда как Колин 
Ферт увезет в Великобританию «Оскар» 
за лучшую мужскую роль.

Одна из самых коротких церемоний 
за последнее время (вручение золотых 
статуэток длилось 3 часа 10 минут) за-
вершилась триумфом малобюджетного 
фильма о короле-заике. «Король гово-
рит» получил в общей сложности четыре 
премии Американской киноакадемии: 
фильм, режиссура, актер и оригиналь-
ный сценарий.

Сюрпризы все-таки были. Ожидалось, 
что лучшим оператором станет Роджер 
Дикинс за «Железную хватку», однако 
в самом начале церемонии Том Хэнкс 
назвал имя Уолли Пфистера, работав-
шего над фильмом Кристофера Нолана. 
В результате «Начало» заработало все 
те же четыре «Оскара», поравнявшись с 
«Королем», вот только номинации были 
технического характера: две за звук плюс 
спецэффекты и операторская работа.

В актерских номинациях, как и ожи-
далось, победили Мелисса Лео, Кристи-
ан Бэйл, Натали Портман и Колин Ферт. 
Получая «Оскар» за лучшую женскую 
роль второго плана, Мелисса Лео не удер-
жалась и выругалась. Звукорежиссеры 
трансляции оказались на высоте и успе-
ли заглушить эмоциональную актрису 
на первой же букве.

Кристиан Бэйл пообещал, что ру-
гаться не будет, в отличие от коллеги по 
«Бойцу», а также не собирается больше 
издеваться над своим телом. «Больше 
не буду так худеть, — сказал Бэйл за ку-
лисами. — Я потихоньку старею. Если 
хватану лишнего, то возврата назад не 
будет. У меня больше нет ощущения не-
уязвимости, как прежде». Также актер 

сообщил, что сейчас снимается в Китае 
и по окончании работ приступит к тре-
тьему «Бэтмену».

Вели церемонию Джеймс Франко и 
Энн Хэтэуэй, причем вся нагрузка лег-
ла на плечи будущей Женщины-кошки: 
Франко слишком часто отвлекался на 
то, чтобы отписаться о происходящем в 
Твиттер, а под конец и вовсе, казалось, 
прибег к помощи то ли алкоголя, то ли 
чего покрепче. Актеры всячески педали-
ровали тот факт, что они самые молодые 
ведущие «Оскара» и призваны привлечь 
к экранам дополнительную аудиторию. 
И все-таки «Оскар» не обошелся без ве-

теранов. Всех покорил 94-летний Кирк 
Дуглас, вручавший премию за лучшую 
женскую роль второго плана. Кирк сде-
лал комплимент Энн: «Она роскошная! 
Где ты была, когда я снимался в кино?» 
Шуток из уст Дугласа удостоились Хью 
Джекман и Колин Ферт.

Другой легендой «Оскара» стал Бил-
ли Кристал. Он восемь раз вел эту це-
ремонию и уступает только Бобу Хоу-
пу, на чьем счету 18 вручений премий 
Американской киноакадемии. Как раз 
ради Боба Хоупа Кристал и появился на 
сцене. «Кое-что остается неизменным! 
Продюсеры попросили меня закруглять-
ся, так что вот победитель в номинации 
„Лучший фильм“!» — эту шутку Билли 
вряд ли кто-то воспринял всерьез. Затем 
комик рассказал о временах, когда Боб 
Хоуп вел церемонию, а устроители шоу 
фактически вернули Хоупа на сцену при 
помощи голографии.

В общем, церемония прошла весьма 
бодро, без запинок. Натали Портман пла-
кала, Колин Ферт под конец речи тоже 
расчувствовался. Аарон Соркин получил 
«Оскар» за сценарий «Социальной сети» и 
теперь боится писать следующий сцена-
рий. Лауреат «Оскара» за лучший ориги-
нальный сценарий Дэвид Сайдлер сказал 
спасибо английской королеве за то, что не 
посадила его в Тауэр за использование в 
фильме слова на букву F.

И последнее. Лауреат «Оскара» Колин 
Ферт за кулисами заявил, что не поддер-
живает версию «Короля», прошедшую 
цензуру на предмет ругательств. «Я вожу 
своих детей на футбол, и во время матча 
они слышат много нецензурных слов. 
Мне это категорически не нравится, но не 
буду же я из-за этого лишать детей воз-
можности посмотреть игру на стадионе! 
Но в контексте фильма эти слова звучат 
неоскорбительно».

Кинопоиск.ru

Стали известны лауреаты премии 
«Оскар» за 2010 год

  Лучший оператор: Уолли Пфистер — «Начало»

  Лучший художник-постановщик: Роберт 

Стромберг, Карен О’Хара — «Алиса в стране 

чудес»

  Лучшая актриса второго плана: Мелисса Лео 

— «Боец»

  Лучший анимационный короткометражный 

фильм: «Потеря»

  Лучший анимационный фильм: «История игру-

шек: Большой побег»

  Лучший адаптированный сценарий: «Социаль-

ная сеть» — Аарон Соркин 

  Лучший оригинальный сценарий: «Король 

говорит!» — Дэвид Сайдлер

 Лучший фильм на иностранном языке: «Месть»

  Лучший актер второго плана: Кристиан Бэйл 

— «Боец»

  Лучший композитор: Трент Резнор, Аттикус 

Росс — «Социальная сеть»

 Лучший звук (sound editing): «Начало»

 Лучшее сведение звука (sound mixing): «Начало»

 Лучшие костюмы: «Алиса в стране чудес»

 Лучший грим: «Человек-волк»

  Лучший короткометражный документальный 

фильм: «Здесь нет чужих»

  Лучший короткометражный фильм: «Бог 

любви»

  Лучший документальный фильм: «Внутреннее 

дело»

 Лучшие спецэффекты: «Начало»

 Лучший монтаж: «Социальная сеть»

  Лучшая песня: «We Belong Together» — «Исто-

рия игрушек: Большой побег»

  Лучший режиссер: Том Хупер — «Король 

говорит!»

  Лучшая актриса: Натали Портман — «Черный 

лебедь»

  Лучший актер: Колин Ферт — «Король гово-

рит!»

 Лучший фильм: «Король говорит!»

Полностью список 
победителей выглядит так:

Колин Ферт увезет в Великобританию 
«Оскар» за лучшую мужскую роль.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
«Генсбур. Любовь хулигана»

«Имена людей»

«Последний Мамонт Франции»

«Сердцеед»

«Призрак»

«Турне»

«О богах и людях» 

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР
Матье Амальрик — «Турне»

Оливье Ассайас — «Карлос»

Ксавье Бовуа — «О богах и людях»

Бертран Блие — «Кусочки льда»

Роман Полански — «Призрак» 

ЛУЧШАЯ АКТРИСА
Изабель Карре — «Анонимные не-

врастеники»

Катрин Денев — «Отчаянная домохо-

зяйка»

Сара Форестье — «Имена людей

Шарлотта Генсбур — «Дерево»

Кристин Скотт Томас — «Ее зовут Сара» 

ЛУЧШИЙ АКТЕР
Жерар Депардье — «Последний Мамонт 

Франции»

Ромен Дюри — «Сердцеед»

Эрик Элмоснино — «Генсбур. Любовь 

хулигана»

Жак Гамблен — «Имена людей»

Ламбер Вильсон — «О богах и людях» 

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ 
ВТОРОГО ПЛАНА
Анн Альваро — «Кусочки льда»

Валери Боннетон — «Маленькие се-

креты»

Летиция Каста — «Генсбур. Любовь 

хулигана»

Жюли Ферье — «Сердцеед»

Карин Виар — «Отчаянная домохозяйка» 

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ 
РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Нильс Ареструп — «Человек, который 

хотел оставаться собой»

Франсуа Дамиенс — «Сердцеед»

Жилль Лелуш — «Маленькие секреты»

Микаэль Лонсдаль — «О богах и людях»

Оливье Рабурден — «О богах и людях» 

ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАН-
НЫЙ СЦЕНАРИЙ
Джули Бертучелли — «Дерево»

Бертран Тавернье, Жан Космо и Фран-

суа-Оливье Руссо — «Принцесса де 

Монпансье»

Роберт Харрис и Роман Полански — 

«Призрак»

Эрик Лартиго и Лоран де Бартиллат — 

«Человек, который хотел оставаться 

собой»

Франсуа Озон — «Отчаянная домохо-

зяйка» 

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
Матье Амальрик, Марчело Нова Телес, 

Филипп Ди Фолько — «Турне»

Бертран Блие — «Кусочки льда»

Ксавье Бовуа — «О богах и людях»

Гюстав де Керверн — «Последний Ма-

монт Франции»

Байа Касми и Мишель Леклерк — «Име-

на людей»

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ 
РАБОТА
Кристоф Бьекарн — «Турне»

Бруно де Кейзер — «Принцесса де 

Монпансье»

Гийом Шиффман — «Генсбур. Любовь 

хулигана»

Каролин Шампетье — «О богах и людях»

Павел Эдельман — «Призрак» 

ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ФИЛЬМ
«Воображаемая любовь»

«Начало»

«Нелегал»

«Непокоренный»

«Социальная сеть»

«Тайна в его глазах»

«Яркая звезда» 

Сезар-2011: Среди триумфаторов — боги, призраки и хулиганы

Триумфаторами последней це-
ремонии награждения фран-
цузской премии «Сезар» стало 
сразу несколько лент. Лучшим 
фильмом признана драма «О 
богах и людях». Призы за режис-
суру, адаптированный сценарий, 
монтаж и музыку ушли к «При-
зраку» Романа Полански. Право 
называться лучшим дебютом 
получила картина Жоанна Сфара 
«Генсбур. Любовь хулигана», а 
Эрик Элмоснино, исполнивший 
роль этого культового музыкан-

та, признан лучшим актером.
Среди анимационных лент по-

бедило творение Сильвена Шомэ 
«Иллюзионист», основой фильма 
стал нереализованный сценарий 
заслуженного французского ко-
мика Жака Тати. Лучшим ино-
странным фильмом признана 
«Социальная сеть» Дэвида Фин-
чера. Награду за вклад в кино-
индустрию получил Квентин 
Тарантино. Председателем жюри 
премии была Джоди Фостер.

Кинопоиск.ru

Список основных победителей выглядит следующим образом:

Серж Генсбур широко известен всем как гениальный поэт, шансонье, 
киноактер, режиссер и… хулиган. В его объятиях побывал с десяток 
самых красивых женщин Франции 60-80-х гг, от Джейн Биркин до Бри-
житт Бардо, с каждой из которых он записал по альбому.
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С 12 марта на телеканале ДТВ 
премьера сериала «Большая 
нефть». Телевизионная сага об 
освоении богатых нефтяных ме-
сторождений Западной Сибири.

Действие киноромана разво-
рачивается на протяжении двух с 
половиной десятков лет, раскры-
вает дух целой эпохи и — через 
судьбы отдельных героев — судь-
бу всей страны…

Тайга, комары, буровые выш-
ки, вагончики — сибирская роман-
тика, в которой предстоит жить и 
работать молодым нефтяникам, 
приехавшим разрабатывать ме-
сторождения «черного золота». 
Непростая и суровая история по-

корения Сибири — в новом сери-
але «Большая нефть». Середина 
1960-х — расцвет освоения целин-
ных земель. Молодые энтузиасты 
из разных городов и республик 
СССР приезжают в городок Меж-
дуреченск осваивать богатые за-
падносибирские месторождения 
нефти. Здесь встретятся самые 
разные люди — от сбежавшего из 
литинститута в геологи студента 
до представительницы «первой 
древнейшей», присланной сюда 
на перевоспитание... Здесь будут 
закручиваться романы и разво-
рачиваться производственные и 
личные драмы. На протяжении 
двадцати с лишним лет — перио-

да, который охватывает действие 
фильма — им предстоит взрос-
леть, ошибаться, учиться, влю-
бляться, жениться и становиться 
профессионалами своего дела, в 
суровых условиях добывая столь 
необходимое стране, «черное зо-
лото»...

Игорь Ливанов (актер): «Я 
воспринимаю этот фильм как 
наше большое спасибо простым 
людям. Духом этого фильма 
проникаешься только на месте, 
где в конце сентября минус 20, 
и все уже замерзло, где шаг вле-
во-вправо, а там топь такая, что 
грузовики проваливаются.

Нашфильм.ru

«Большая нефть» — премьера 
сериала на ДТВ

Брайан Сингер продолжает на-
бирать актеров в свой проект 
«Джек — убийца великанов». 
Утвердив на главную роль 
звезду «Одинокого мужчины» 
Николаса Холта, режиссер 
позвал Юэна МакГрегора на 
пост начальника королевской 
стражи.

Новая картина Сингера 
могла бы оказаться среди 
голливудских долгостроев: ра-
бота над «Джеком» началась 
еще в 2009 году. Фильм обе-
щает стать самым крупным 
проектом студии New Line, 
чьи расходы в последние годы 
сильно сократились — New 
Line теперь является частью 
конгломерата Warner.

«Джек — убийца велика-
нов» станет пересказом из-
вестной сказки про Джека и 
бобовое зернышко. Хрупкое 
перемирие между людьми и 
великанами нарушено, когда 
гиганты похищают принцес-

су. На ее поиски отправляется 
простой крестьянский паренек 
Джек.

В главной роли снимется 
Николас Холт. Советника ко-
роля, злодея со склонностью к 
захвату власти, сыграет Стэн-
ли Туччи. В качестве двухго-
лового предводителя вели-
канов можно будет увидеть 
Билла Найи и Джона Кассира.

Юэн МакГрегор сыграет 
главу королевской элитной 
стражи, который помогает 
охотиться на великанов.

Сингеру осталось найти 
исполнительницу роли прин-
цессы, и тогда все ключевые 
партии в его проекте будут за-
няты. По данным Hollywood 
Reporter, режиссер выбирает 
между Аделаидой Кейн и Эли-
нор Томлинсон.

Снимать «Убийцу велика-
нов» планируют уже в марте 
этого года.

Кинопоиск.ru

Любимый многими фильм «Телохранитель» теперь получит новое воплощение с но-
выми актерами

Молодые энтузиасты в середине 60-х приезжают в Междуреченск покорять суровый край. На протяжении 
двух с половиной десятков лет герои будут взрослеть, ошибаться, учиться, влюбляться, становиться про-
фессионалами своего дела, в жестких условиях добывая для страны столь необходимое черное золото.

Один из самых кассовых фильмов 
Warner, мелодрама «Телохранитель», 
собравшая свыше 400 миллионов долла-
ров в мировом прокате, получит ремейк. 
В оригинале, вышедшем на экраны в 
1992 году, главные роли сыграли Уитни 
Хьюстон и Кевин Костнер, а песня «I Will 
Always Love You» надолго оккупировала 
уши жителей самых разных стран.

Новую версию напишут Джеремайя 
Фридман и Ник Палмер, чей сценарий 
комедийного триллера Family Getaway 
попал в «Черный список — 2010». Напом-
ним, что каждый год в Голливуде со-
ставляется список наиболее интересных 
неспродюсированных сценариев.

В оригинале Кевин Костнер играл су-
рового телохранителя, нанятого защи-
щать взбалмошную поп-звезду. Несмо-
тря на разногласия, герои со временем 
влюблялись друг в друга.

Сюжет ремейка будет похож на ори-
гинал, вот только телохранитель станет 
ветераном войны в Ираке. Он берется за 
работу по охране певицы и обнаружи-
вает, что веяния времени вроде Twitter, 
Google maps и интернет-телевидения 
TMZ сократили расстояние между про-
стыми смертными и звездами, что не-
сколько затрудняет его задачу.

Главной задачей продюсеров будет по-
иск молодой певицы, чья популярность в 

мире сможет потягаться с известностью 
Хьюстон в начале девяностых.

Сценарист Лоуренс Кэздан написал 
«Телохранителя» еще в 70-х. Фильм 
предназначался для Стива МакКуина 
и Дайаны Росс, но продюсеры не смог-
ли уговорить легенду Голливуда. Ког-
да в проекте появился Кевин Костнер, 
то он подстригся так же, как и Стив 
МакКуин.

На роль Рэйчел Мэррон рассматрива-
лись самые разные певицы. Мадонна, 
Джоан Джетт, Дебора Харри, Джанет 
Джексон — все они могли составить пару 
Костнеру.

Саундтрек к «Телохранителю» стал 
самым продаваемым диском с музыкой 
из фильма. Его тираж в мире превысил 
40 миллионов копий.

Кинопоиск.ru

Голливуд столкнет 
зомби с роботами
Студия Sony приобрела права на экрани-
зацию комикса «Зомби против роботов». 
Он оказался в основе сценария фильма 
под названием «Унаследовать землю» — 
Inherit the Earth. Продюсировать проект 
будет компания Майкла Бэя Platinum 
Dune.

Действие комикса развивается в поста-
покалиптическом мире, где единствен-
ной выжившей представительницей 
человеческого рода является девушка, 
которую армия роботов защищает от на-
шествия зомби. В отличие от привыч-
ных зрителю бездушных ходячих трупов, 
зомби в комиксе являются разумными и 
продвинутыми существами.

Трое ученых создают временной пор-
тал и посылают в будущее роботов. Они 
возвращаются в компании со смертонос-
ным вирусом, который уничтожает почти 
всех людей на Земле. В живых остается 
только маленькая девочка. Она находит-
ся под защитой роботов, планирующих 
при помощи ее ДНК заново заселить пла-
нету. Однако зомби не собираются упу-
стить возможность закусить последней 
оставшейся человечинкой.

У создателей комикса уже есть про-
должение под названием «Зомби против 
роботов против амазонок».

Кто возьмется за постановку фильма, 
пока неизвестно. Сценарную заявку на-
писал Джей Т. Петти, бывший сценарист 
видеоигр, снявший ряд ужастиков, от-
правившихся сразу на видео.

Кинопоиск.ru

Студия Warner снимет новую версию 
«Телохранителя»

Юэн МакГрегор поможет 
Николасу Холту убивать 
великанов

Николас Холт Юэн МакГрегор
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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08.00 Д/с «Тайны истории.Ди Би 
Купер»

09.00 Д/ф «Королевство кобры»
10.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
12.00 «Сейчас»
12.10 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.10 Х/ф «Большая перемена»
20.30 «Сейчас»
20.55 Концерт «Елена 

Ваенга.»Желаю Вам...»
23.05 Х/ф «Волшебник»

00.50 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»

02.25 Х/ф «Берегите женщин»
05.05 Х/ф «Берегите мужчин»
06.45 Д/ф «Самые странные дино-

завры мира»

05.25 Х/ф «Соломенная шляпка»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Воскрешение Нефертити». 

2 ч.
09.45 Х/ф «Мачеха»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Хроники мо-

сковского быта. Кто возьмёт 
билетов пачку?»

12.40 Х/ф «Неверность»

14.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Приют комедиан-
тов. Андрей Миронов»

18.05 «Влюбленная весна». Празд-
ничный концерт

19.00 Х/ф «Жизнь одна»
21.00 СОБЫТИЯ
21.25 Х/ф «Карнавал»
00.25 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Невеста и предрассудки»
02.55 Х/ф «Золотой ключик»

06.20 Х/ф «Одиссей и Остров 
туманов»

07.50 Х/ф «Служители закона»
10.00 Х/ф «Август Раш»
12.00 Х/ф «Добейся успеха»
13.40 Х/ф «Найти Аманду»
15.20 Х/ф «Амадей»
18.20 Х/ф «Троцкий»
20.20 Х/Ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ»
22.00 Х/ф «Смерть в эфире»
00.00 Х/ф «Манолете»
02.00 Х/ф «Крип»
04.00 Х/ф «Эм и Джей»

09.00 Х/ф «Кидалы»
11.00 Х/ф «Экстрасенс»
13.30 Х/ф «Придел ангела»
15.30 Х/ф «Подземелье ведьм»
17.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»
19.00 Х/ф «Ванечка»
21.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
23.00 Х/ф «Алиса навсегда»
01.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
03.00 Х/ф «Только ты»
05.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
07.00 Х/ф «Сезон туманов»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «В мире животных»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «ВестиLCпорт.Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Черный гром»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
14.45 Биатлон.ЧМ. Спринт. Транс-

ляция из ХантыLМансийска
18.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
19.35 «ВестиLСпорт»
19.50 Х/ф «Хаос»
21.55 Х/ф «ДжонниQМнемоник»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкпул» L «Челси». Прямая 
трансляция

02.55 «ВестиLСпорт»
03.05 «Наука 2.0»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаLподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
12.00 Д/ф «За что готовы драться 

парни»
13.00 Х/ф «Сердцеедки»
15.25 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
18.40 «Комеди Клаб»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/Ф «ОСТОРОЖНО! 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ»

02.25 «Комеди Клаб»
03.25 «Секс с А.Чеховой»
03.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Веселые ребята»
08.00 Д/ф «Единственная»
09.00, 13.15 Т/с «Вариант «Омега»
13.00, 18.00 Новости
16.55 Д/с «Тайны века». «Двое над 

пропастью»
18.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Знакомство», «Кровавая 
надпись»

21.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа», «Смер-
тельная схватка», «Охота на 
тигра»

00.55 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

03.20 Х/ф «Берегите женщин»

05.00 Х/ф «Мне не больно»
06.00 Х/ф «Консервы»
08.15 Т/с «Боец»

14.15 Х/Ф «9 РОТА»
17.00 Х/ф «Отставник»
18.45 Х/ф «Отставник 2»
20.40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
21.50 Концерт «Записные книжки»

23.30 Х/Ф «ИНДИГО»
01.20 Эротика «Одержимость»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Х/ф «Меченосец»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.10 Д/ф «Откровенный разговор»
11.10 Х/ф «Мои дорогие»
12.30 «Мать и дочь»
13.30 «Одна за всех»
15.10 «Женская форма»
16.10 Х/ф «Римские каникулы»
18.30 Д/ф «Моя правда»

19.30 Х/Ф «КАРАСИ»
21.35 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»
01.15 Т/с «Лалола»
02.55 Т/с «Предательство»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
07.00, 01.20 Х/ф «Янки при дворе 

короля Артура»
09.00 М/ф
09.10 «Ювелирная программа»
09.30, 00.20 «De facto»
10.00 «События. Акцент. Культура»
10.20 «Действующие лица»
11.00 М/ф
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.00 Х/ф «Письма к Джульетте»
14.05 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерелин Монро»
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Гиганты Будды»
17.00 М/ф
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.00, 04.10 Спецпроект ТАУ
18.55 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды»
20.00, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
20.20 «Сделано на Урале». УГМА
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
22.00 Х/ф «Арлетт»
23.45 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/ф «Стимбой»
08.00 М/ф «Петя и Красная ша-

почка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самая умная и красивая»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «М+Ж»
14.30 Т/с «Воронины»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
18.00 Анимац.фильм «Карлик Нос»
19.30 Анимац.фильм «Смывайся!»

21.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»

22.45 Х/ф «Блеф»
00.35 Х/ф «Ханна Монтана и Майли 

Сайрус.Концерт «Лучшее из 
обоих миров»

02.00 Х/ф «Мужья»
04.45 Т/с «Собачье дело»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
12.00 «Легенды мирового кино».С. 

Бирман
12.30 Х/Ф «КОНЕКY

ГОРБУНОК»
13.45 Д/с «Вороны большого 

города»
14.15 Х/ф «Сверстницы»
15.35 Концерт Венского филармо-

нического оркестра.Дирижер 
Жорж Претр

18.10 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

18.25 «Ночь в музее»
19.10 «Романтика романса».

ГалаLконцерт «Все подарки 
только от мужчин»

20.05 «Инна Макарова L крупным 
планом».Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера

21.10 Концерт «Иль диво.Четыре 
звезды»

22.10 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ»

01.40 «Романтика романса».
ГалаLконцерт «Все подарки 
только от мужчин»

02.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

05.00 «7 дней»
06.00 «Кабатлана язлар»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 Т/с «Тайный знак 2»
11.00 «Адэм белэн hава»
11.30 «КараLкаршы»
12.00 Т/ф «Эйдэ барыйк, кызлар 

карыйк!»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Бэйрэм буген!». «Ялла» 

ансамбле концерты
15.45 «Мэхэббэт hэм бэхет иленэ 

сэяхэт»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Женщина года.Мужчина года: 

женский взгляд»
17.55 «На связи Таттелеком»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татар жыры 2010»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татар жыры 2010»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Мошенники»
23.45 «Мисс Татарстан 2011»

01.30 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ»

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ПАСПОРТ»
11.30 Т/с «Виола Тараканова.В 

мире преступных страстей 2. 
Урожай ядовитых ягодок»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Логово змея»
18.30 «Собачья работа»
19.00 Х/ф «Рука смерти»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы 3»
01.30 Х/ф «Рука смерти»
03.30 Х/ф «Грачи»
05.20 «Улетное видео поLрусски»

04.40 Т/с «Автобус»
06.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 
музыкантов»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Живут же люди!»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Своя игра»
13.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю»

19.25 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.20 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: И. Николаев про-
тив И. Крутого

02.00 «Дачный ответ»
03.00 Муз/ф «Пурпурный дождь»

06.00 М/ф
07.30 М/с «Я L горностай»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 М/ф
09.15 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.15 Х/Ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ»
13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
14.00 Т/с «Мертвые, как я»
16.00 Х/ф «Шпильки»
18.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
19.00 Х/Ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ 2»
20.45 Х/ф «Шпильки 2»
22.45 Дискотека 80Lх
02.00 Х/Ф «НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ: ДУША И 
ТЕЛО»

04.00 Х/ф «Нация пришельцев: 
Миллениум»

05.45 Х/ф «Северное сияние»
07.40 Х/ф «Разные судьбы»
09.45 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»
11.45 Т/с «Анжелика»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «Анжелика»
15.55 «Парад звезд».Праздничный 

вечер

17.55 Х/Ф «НАЙДЕНЫШ»
20.00 Вести
20.15 Х/ф «Найденыш 2»
00.05 Х/ф «Детям до 16...»
02.05 Х/ф «Двенадцать стульев»

7 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Теща»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
12.10 «Любовь глазами женщин»
13.10 Х/ф «Женщины»
15.00 Х/ф «Гараж»
17.00 «Минута славы»
19.00 Х/ф «Любовь и голуби»
21.00 «Время»
21.15 «Большая разница»

22.20 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF»
00.20 Х/ф «Случайный муж»
02.00 Х/ф «Мой мальчик»
04.00 Х/ф «Искушение»

TV1000

ПЕРВЫЙ 22.20 

«ПРО ЛЮБОFF»
(Россия, 2010 г.)

У Даши, приехавшей с 

подругой «покорять» Мо-

скву, редкая специаль-

ность — преподаватель 

техники речи, а жизнь 

— самая обыкновенная: 

съемная квартира, невы-

сокие гонорары и занятия 

с утра до вечера. Даша 

получает выгодное пред-

ложение — дать уроки 

преуспевающему биз-

несмену Владу, участву-

ющему в политических 

выборах...



Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №16:
По строкам: Смоктуновский.  Трамплин.  Саксаул.  Вредитель.  Миг.  Кюре.  Гаф.  Олимп.  Трус.  

Филиал.  Буй.  Михалков.  Утро.  Хна.  Брут.  Запевала.  Род.  Развал.  Святцы.  Шарлатан.  Зубр.  

Купе.  Зола.  Азарт.  Арсенал.  Гуру.  Тина.  Арксинус.  Муар.  Гало.  Барбос.  Амбре.  Факт.  Дьявол.  

Няня.  Енот.  Рундук.  Анис.  Стан.  Крачка.  

По столбцам: Скафандр.  Саванна.  Вече.  Нимб.  Рекс.  Цикламен.  Кафтан.  Зевс.  Саммит.  

Урарту.  Раут.  Натиск.  Смокинг.  Рейд.  Рагу.  Сабо.  Усадьба.  Апекс.  Куду.  Фейхоа.  Разум.  

Язык.  Лувр.  Пал.  Уют.  Реклама.  Або.  Театрал.  Анод.  Хибара.  Иголка.  Лантан.  Портал.  Лабаз.  

Загон.  Ефимок.  Вежа.  Ася.  Идол.  Йен.  Правительство.

РЕКЛАМА

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

Ирина Дрягина (группа поддержки баскет-
больного клуба «Темп СУМЗ»): «Почувствуй 
себя птицей».
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РОССИЯ-1 1

2
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А

08.00 Д/ф «Тайны истории.Джорж 
Вашингтон»

09.00 Д/ф «Королевство синего 
кита»

10.00 «Встречи в Останкино».А. 
Миронов

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «12 стульев»

18.35 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПОYРУССКИ»

20.30 «Сейчас»
20.55 Х/ф «Любить поQрусски 2»
22.50 Х/ф «Любить поQрусски». 

«Губернатор»
00.55 Х/ф «Бумеранг»
02.55 Х/ф «Чудовище»
04.55 Х/ф «Объяснение в любви»

07.20 Х/ф «Моя морячка»
08.55 Д/ф «Принцессы ХХ века»
09.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.00 ПарадLалле в цирке на Цвет-

ном бульваре
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПРЕМЬЕРА. Тайны нашего 

кино. «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

15.25 «Про жену, про тещу, про 
блондинку...» Юмористиче-
ский концерт

16.15 «Клуб юмора»
16.55 Х/ф «Благословите женщину»
21.00 СОБЫТИЯ

21.25 Х/Ф «ПОПСА»
23.45 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Женщины»
02.10 Х/ф «Не хочу жениться!»
03.50 Х/ф «Неверность»
05.30 М/ф «Остров ошибок»

06.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
08.00 Х/ф «Смерть в эфире»
09.40 Х/ф «Амадей»
12.40 Х/ф «Троцкий»
14.50 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
16.30 Х/ф «Сердцеедки»
18.40 Х/ф «Легкое поведение»
20.30 Х/Ф «ПАРАНОИД 

ПАРК»
22.00 Х/ф «Ундина»
00.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
02.00 Х/ф «Эм и Джей»
04.00 Х/ф «Любовь Q это дьявол»

09.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
11.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»
13.00 Х/ф «Ванечка»
15.00 Х/ф «Золушка.ру»
17.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ»
19.00 Х/ф «Контракт на любовь»
21.00 Х/ф «Только ты»
23.00 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
01.00 Х/ф «Сезон туманов»
03.00 Х/ф «Отрыв»
05.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
07.00 Х/ф «Ловитор»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.45 Х/ф «ДжонниQМнемоник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Биатлон.ЧМ. Гонка пре-

следования. Трансляция из 
ХантыLМансийска

16.50 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

21.15 «ВестиLСпорт»
21.30 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности»
23.30 «Вести.ru»
23.45 «ВестиLСпорт»
00.05 Футбол.Товарищеский 

матч. «Грозный» L Сборная 
Бразилии

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаLподростка»

06.30 М/с «Жизнь и приключения 
роботаLподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
11.45 Т/с «Интерны»

20.00 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте»
02.30 «Комеди Клаб»
03.30 «Секс с А.Чеховой»
04.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
07.35 Х/ф «Финист Q Ясный Сокол»
09.00 «Песня на все времена».

Праздничная концертная 
программа

11.00 Х/ф «Впервые замужем»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Три тополя» на Плю-

щихе»

14.50 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

17.00 Д/ф «Единственная»
18.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей»

21.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры»

00.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается»

05.00 Х/ф «Меченосец»
06.20 Х/ф «Индиго»
08.15 Т/с «Боец»
14.15 Х/ф «Отставник»
16.00 Х/ф «Отставник 2»
18.00 Концерт «Записные книжки»

19.30 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ»

20.45 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
23.20 Х/ф «Особь»
01.20 Эротика «Эротический фут-

бол».(Швеция L США)

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Два Федора»
10.15 «Одна за всех»
10.30 Д/ф «Бабье лето»
11.30 Х/ф «Скарлетт»
18.30 «Мать и дочь»
19.30 Х/ф «Слушатель»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»
01.15 Х/ф «Жертва во имя любви»
04.00 Т/с «Лалола»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

05.20 «De facto»
05.35 Спецпроект ТАУ
06.35 «Патрульный участок»
07.00, 01.20 Х/ф «Африканская 

королева»
09.00 М/ф
09.10 «ГУРМЭ»
09.30 М/ф
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «Коммуналка»
12.25 Х/ф «Арлетт»
14.05 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.00 М/ф «Три пингвина»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Угол зрения»
18.00, 04.10 Спецпроект ТАУ
18.55 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай»
20.00, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
20.20 «Сделано на Урале». УГМА
20.30, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
22.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ 

ДЖОН»
00.05 «Автобан»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Х/ф «Соседи»
07.50 М/ф «Капризная принцесса»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Х/Ф «БЛЕФ»
10.50 Х/ф «Укрощение строптивого»
12.40 Х/ф «Между небом и землей»
14.25 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Анимац.фильм «Смывайся!»
19.00 «Одна за всех»

21.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.25 «Неженский взгляд Вадима 

Галыгина»
00.25 Х/ф «Подмена»
03.30 Х/ф «Шпионские страсти»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «День счастья»
11.50 «Браво, Артист!»
12.20 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Кентервильское привидение»
13.45 Д/с «Вороны большого 

города»
14.15 Концерт «Иль диво.Четыре 

звезды»
15.15 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
17.40 Д/ф «Андрей 

Миронов.»Смотрите, я 
играю...»

18.20 Т/ф «Маленькие комедии 
большого дома»

20.55 «Милым, дорогим, люби-
мым...» Вечер в Доме актера

21.35 Х/Ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
23.25 «Би Джиз.Только одна ночь»
00.40 Д/ф «Мсье Диор»
01.30 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 «Браво, Артист!»
02.25 «Кумиры»

06.00 «Жиде энже»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф «Ходячий замок»
11.00 «Между нами...»
11.30 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа»
13.15 «Кабатлана язлар»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Т/ф «Шулай булды шул...»
16.35 «Ач, шигърият, серлэренне...»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Мэдэният деньясында».

Бэйрэм чыгарылышы «Ягез 
эле, егетлэр!»

18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татар жыры 2010»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татар жыры 2010»
21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
00.00 «Автомобиль»
00.30 «Алмаз Ахметзянов и оркестр 

«Tatarica» представляют...»
01.25 Х/ф «Рождение звезды»

06.00 Х/ф «Паспорт»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.00 Т/с «Привал странников»
10.30 Т/с «Привал странников 2»
12.00 Т/с «Привал странников 3»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Логово змея»
15.30 Т/с «Логово змея»
16.30 «Самое смешное видео»

17.00 Х/Ф «ПАПА»
19.00 Х/ф «Бесстрашная гиена»
21.00 «Дорожные войны для 

женщин»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы 3»
01.40 Т/с «Виртуозы 3»
02.40 Х/ф «Отряд спасения»
04.30 Х/ф «Бесстрашная гиена»

05.10 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»

06.10 Х/ф «Про любовь»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН»

10.20 «Женский взгляд»
11.00 «8 марта с Ириной Аллегро-

вой»
13.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю»
19.25 Т/с «Мент в законе»
23.10 «Мисс Россия 2011»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.10 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 
L «Арсенал»

04.20 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

06.00 М/ф
07.30 М/с «Я L горностай»
08.00 М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 М/ф
09.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

11.15 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
2»

13.00 Семейный приговор Геннадия 
Хазанова

14.00 Т/с «Мертвые, как я»
16.00 Х/ф «Шпильки 2»
18.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
19.00 Х/ф «Богус»
21.00 Х/ф «Шпильки 3»
23.00 Т/с «ПсиLфактор»
00.00 Х/ф «Пила 2»
02.00 Х/ф «Нация пришельцев: 

Внутренний враг»

04.55 Х/ф «8 марта»
06.45 Х/ф «Суета сует»
08.30 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
10.10 Х/ф «Полосатый рейс»
12.00 Т/с «Анжелика»
14.00, 16.00 Вести
14.20 Т/с «Анжелика»
16.15 «Все звезды для любимой».

Праздничный концерт из 
Государственного Кремлев-
ского дворца

18.05 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

21.15 «Добрый вечер с Максимом»
22.45 Валентина Юдашкина
01.00 Х/ф «Блеф»
03.05 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.40 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
08.20 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Три плюс два»
14.00 Х/ф «Любовь и голуби»
16.00 Концерт Е. Ваенги «Белая 

птица»
18.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
20.00 Праздничный концерт «Во-

семь»
21.00 «Время»
21.15 Праздничный концерт «Во-

семь»
22.30 «Здравствуйте! Это Я! Андрю-

ше L 70»
00.20 Х/ф «Психоаналитик»
02.15 Х/ф «Затура»
04.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»

КУЛЬТУРА 21.35 

«ТРИУМФ ЛЮБВИ»
(Италия - Великобритания, 

2001 г.)

Европа XVIII века. В резуль-

тате придворных интриг 

трон наследует молодая 

принцесса. Вскоре она узна-

ет, что существует еще один 

претендент на престол — 

законный наследник, скры-

вающийся в уединенном 

замке. Тайно пробравшись в 

его убежище, принцесса на-

чинает следить за молодым 

человеком и неожиданно 

для себя влюбляется в него.

8 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел. 5-666-0, 8 (922) 604-04-84Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел. 5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%
Москитная сетка В ПОДАРОК!Москитная сетка В ПОДАРОК!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купе

ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(вход в продуктовый магазин), тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(вход в продуктовый магазин), тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Проверено нашими клиентами!Проверено нашими клиентами!

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна
РАССРОЧКА

без%   
РАССРОЧКА

без%   

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

Подарки всем покупателям!

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

Подарки всем покупателям!
*Срок акции ограничен!

ЛАМИНАТ
32 и 33 класса

• широкий ассортимент

• выгодная система скидок

вместе с монтажом
всего от 450 руб./м2

Плинтус в подарок

8 (912) 203-33-77

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

Предприятие 
сдает в аренду 
помещения

Тел. 2-07-89

Продаются 
контейнеры 
(5,8*2,1*2,3) для хранения и строительства

ШКУРКИ 
куницы, лисы, 

енота и др.

ДОРОГО ПОКУПАЕМ

Тел. 8 (909) 00-999-26

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

« КО О »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот

ппм.м.
ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

РАССРОЧКА - СКИДКИ
ЕВРООКНАЕВРООКНА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Роковые вулканы»
09.00 Д/ф «Самые сложные в мире 

механизмы.Мост»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Волшебник»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Берегите женщин»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Скелет Остапа»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Щит и меч» 1 с.
02.05 Д/с «Криминальные хроники»
02.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
04.45 Х/ф «Три рубля»
05.05 Х/ф «Пролетая над гнездом 

кукушки»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Спящий лев»
09.50 Х/ф «ПуляQдура»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПуляLдура»L 4. Продолжение 

фильма
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Капризная принцесса»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Золотая антилопа», 

«Две сказки»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ»

22.55 «Глухари». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Русский бизнес»
01.45 Х/ф «Жизнь одна»

06.00 Х/ф «Вожделение»
08.40 Х/ф «Ундина»
10.40 Х/ф «Сердцеедки»
12.40 Х/ф «Легкое поведение»
14.30 Х/ф «Параноид Парк»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Х/ф «Малена»
20.00 Х/Ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
22.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
00.00 Х/ф «Вожделение»
02.40 Х/ф «Любовь Q это дьявол»
04.10 Х/ф «Лемминг»

09.00 Х/ф «Золушка.ру»
11.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
13.00 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «Трудно быть богом»
17.30 Х/ф «Танцуют все!»
19.00 Х/ф «Скульптор смерти»
21.00 Х/ф «Отрыв»
23.00 Х/Ф «МОЙ ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ»
01.00 Х/ф «Ловитор»
03.00 Х/ф «Чек»
05.00 Х/ф «Мужчина в доме»
07.00 Х/ф «Обитаемый остров.

Фильм первый»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Страна.ru»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
16.10 «Все включено»
16.50 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.15 «ВестиLСпорт»
21.30 Прыжки в воду.ЧЕ. Женщины. 

Вышка
22.35 Прыжки в воду.ЧЕ. Мужчины. 

Трамплин 1 м
23.40 «Вести.ru»
23.55 «ВестиLСпорт»
00.15 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Звезды и судьбы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.00 Х/ф «Секс в большом городе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Исчезающий 
рай»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
11.25 Х/ф «Встретимся у фонтана»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». «Двое над 

пропастью»
14.15, 16.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Знакомство», 
«Кровавая надпись»

16.00 Новости
17.10 Д/с «Лубянка». «Приказано 

расстрелять»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.55 Т/С «УЧАСТОК». «9 1/2 

РУБЛЕЙ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Демидовы»
01.45 Х/ф «Веселые ребята»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Дело «ряженых»
06.00 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Жадность»: «Красотища»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Солдат Джейн»
16.10 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». «Ге-

ниальный сыщик»: «Ночная 
смена»

23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Сокровище 

ГрандQКаньона»

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Караси»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Х/ф «Странные взрослые»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец?»
00.55 Д/ф «Веселые мужчины»
01.25 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Предательство»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30 «De facto»
05.35 Спецпроект ТАУ
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»
10.20 «Политклуб»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай»
15.05 «Вопрос с пристрастием»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События»
19.15 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Х/ф «Привидение»
13.30 М/с «Семья Почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/Ф «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
03.15 Х/ф «Год собаки»
05.05 М/с «Приключения 

КонанаLВарвара»
05.50 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Всегда со мною...»
12.20 Д/ф «Монахиня в белом 

халате»
13.10 «Легенды Царского села»
13.40 Х/ф «Княжна Мери»
15.15 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.40 М/с
15.45 М/ф «Скоро будет дождь», 

«Путешествие муравья»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»
17.05 «Кумиры»
17.30 Д/ф «Нефертити»
17.40 Концерт «Березка»
18.35 «Ступени цивилизации».Д/ф 

«История науки» 5 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».А. 

Шокин
21.10 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
21.25 «Academia».Л. Кузьменко. 

«Эстетика китайского кабине-
та ученого», 1 лекция

22.15 «Театральная летопись».О. 
Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...», ч. 1

22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Принцесса трущоб»
01.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Х/ф «Мошенники»
10.45 «Эх, карап торулары...»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 «Без тарихта эзлебез».Hади 

Атласи
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син L минеке, мин L синеке»
15.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.40 М/ф
15.50 «ЖырлыLмонлы балачак»
16.00 Т/ф «Энилэр hэм бэбилэр»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Д/ф «Шэрыкънын беек 

уллары»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Александрия»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараLкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Тайный знак 3.Формула 

счастья»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Мы из джаза»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасLВегас 9»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 Д/ф «Тайны тела.Коварный 

рак»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Гончие»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ»
00.35 «Главная дорога»
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВ 

РАШ»
02.10 «Суд присяжных»
03.10 «До суда»
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/ф «Богус»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Сенная площадь. Покрови-
тельница темных сил»

13.30 Х/ф «Шпильки 3»
15.30 Разрушители мифов
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/Ф «СМЕРТЬ В КА-

ДРЕ.РОКОВАЯ РОЛЬ 
АНДРЕЯ КРАСКО»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Нефер-

тити: мумия возвращается»
22.00 Х/ф «Видение»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонL5»
02.00 Т/с «Альф»

05.00 «Утро России»
09.05 «Бегство от смерти.Маргарита 

Володина»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, это я»
22.50 «Дежурный по стране».Миха-

ил Жванецкий
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Мстители»
01.45 «Честный детектив»
02.20 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»
04.00 «Бегство от смерти.Маргарита 

Володина»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Любовь без правил» 1 с.
22.30 «Среда обитания». «Пилите, 

Шура, пилите...»
23.30 Ночные новости
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»
00.50 Х/ф «А вот и Полли»
02.30 Х/ф «Двойник»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Двойник»

9 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ»
(США, 2008 г.)

После ночи кутежа в Городе 

Грехов двое совершенно 

незнакомых людей просы-

паются в одной постели и 

пытаются восстановить ход 

событий вечера. Оказы-

вается, они поженились и 

взяли огромный джек-пот. 

И вот на свежую голову мо-

лодожены (каждый сам про 

себя) разрабатывают план, 

как отделаться от своей 

«второй половины» и полу-

чить весь куш.
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел.: 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

От  28 000
руб./кв.м

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Стоимость перевозки 
манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8000
5А  - 8000
12А- 8000

3А  - 8000
5А  - 8000
12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Смертельная любовь 

кровопийцы»
09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Телекоммуникаци-
онная вышка»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь природы.

Весна»
12.55 Х/ф «Мисс миллионерша»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Мисс миллионерша»
15.25 Х/ф «Берегите мужчин»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Ярмарка фальшивок»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Щит и меч» 2 с.
02.35 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Отчий дом»
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Благословите женщину» 

1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «День рождения»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Русалочка», «Малыш и 

Карлсон»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ТРАМВАЙ В ПА-

РИЖ»
23.00 Д/ф «Александр Зацепин. Этот 

мир придуман не мной...»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ»

02.35 Х/ф «Карнавал»
05.35 М/ф «Кораблик». «Чебурашка 

идет в школу»

06.20, 00.10 Х/ф «Американское 
преступление»

08.00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы»

10.00 Х/ф «Пенелопа»
12.00 Х/ф «Малена»
14.00 Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/ф «Первая любовь»
20.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокQнQролл»
22.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
01.50 Х/ф «Лемминг»
04.00 Х/ф «Крип»

09.00 Х/ф «Трудно быть богом»
11.30 Х/ф «Танцуют все!»
13.00 Х/ф «Скульптор смерти»
15.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
17.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

СПЕЦА»
19.00 Х/ф «Праздник»
21.00 Х/ф «Чек»
23.00 Х/ф «Мужчина в доме»
01.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ.ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ»

03.00 Х/ф «Франц+Полина»
05.00 Х/ф «Невестка»
07.00 Х/ф «Личный номер»

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной состав»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины
16.15 «Все включено»
17.15 Х/ф «ДжонниQМнемоник»
19.05 «ВестиLСпорт»
19.20 «Технологии спорта»
19.55 Прыжки в воду.ЧЕ. Женщины. 

Вышка. Синхронные прыжки
20.50 «Хоккей России»
21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
23.45 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях
00.15 «Вести.ru»
00.30 «ВестиLСпорт»
00.50 Х/ф «В погоне за тенью»
02.45 «ВестиLСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Астрология власти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Однажды в Вегасе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Бандитки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Остров обезьян»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Т/с «Михайло Ломоносов»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Три тополя» на Плю-

щихе»
10.50 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей»
13.00 Новости
13.15 Д/с «КремльL9». «Климент 

Ворошилов. Опаленный 
властью»

14.15, 16.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Баскер-
вилей»

16.00 Новости
17.15 Д/с «Лубянка». «Заключенный 

№35»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.55 Т/с «Участок». «О тебе 

радуется»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Возврата нет»
00.25 Х/ф «Кубанские казаки»
02.35 Х/ф «Дети как дети»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: «Код 

жертвы»
06.00 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 4»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Сокровище 

ГрандQКаньона»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
02.15 «В час пик»

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Звездные истории»
14.40 Х/ф «Курица»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Верьте мне, люди»
01.40 Т/с «Лалола»
02.45 Т/с «Предательство»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»
15.05 «Обратная сторона Земли»
15.20 «De facto»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.10 «Имею право»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Золото Испанской 

республики»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
23.35 «События УрФО»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья Почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «13Qй район»
22.35 Т/с «Воронины»
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Беовульф»
03.15 Х/ф «Лихач»
04.55 М/с «Приключения 

КонанаLВарвара»
05.45 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Любушка»
12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
12.20 Д/ф «История науки»
13.10 Третьяковка L дар бесценный! 

«История в лицах и судьбах...»
13.40 Х/ф «Бэла»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 М/ф 
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»
17.05 «Театральная летопись».О. 

Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...», ч. 1

17.35 Д/ф «Стоунхендж.Загадка из 
древних времен»

17.50 85 лет А.Зацепину
18.35 «Ступени цивилизации».Д/ф 

«История науки» 6 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».Л. Кузьменко. 

«Эстетика китайского кабине-
та ученого», 2 лекция

22.15 «Театральная летопись».О. 
Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...», ч. 2

22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Тайный знак 3.Формула 

счастья»
11.00 «Музыкаль каймак»
11.50 «Елмай!»
12.00 «Яшик эле!» 
13.00 «Родная земля»
13.30 Х/ф «Медный колокольчик 

Амирхана Еники»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 «ТинLклуб»
15.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.45 «TATLmusic»
16.00 Т/ф «Энилэр hэм бэбилэр»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Д/ф «Шэрыкънын беек 

уллары»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «ЖКХ: касается каждого!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Тайный знак 3.Формула 

счастья»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Магистраль»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасLВегас 9»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео поLрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 Т/с «Без следа 3»
02.40 Т/с «Закон и порядок 10»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Гончие»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
22.50 Футбол.Лига европы УЕФА. 

«Твенте» (Голландия) L 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 Х/ф «Бес»
04.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 «Как это сделано»
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории.Нефер-

тити: мумия возвращается»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской»

13.30 Х/ф «Видение»
15.30 Разрушители мифов
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Чужая жизнь компози-

тора Евгения Мартынова»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Копи 

царя Соломона»
22.00 Х/ф «Саранча: восьмая казнь»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонL5»
02.00 Т/с «Альф»

05.00 «Утро России»
09.05 «Гуд бай, Америка.Композитор 

Зацепин»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, это я»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Возвращение Супер-

мена»
03.15 Х/ф «Deadline»
04.20 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Любовь без правил» 2 с.
22.30 «Владимир Гостюхин. Террито-

рия моей любви»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 Х/ф «Лезвия славы»
02.30 Х/ф «Бермудский треуголь-

ник»
03.00 Новости

TV1000

10 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
23.00 «МУЖЧИНА 
В ДОМЕ»
(Россия, 2009 г.)

Женщина живет вдвоем 

с дочерью, которая из-

за комплексов по поводу 

внешности никак не может 

устроить свое личное сча-

стье и готова связать судь-

бу с кем угодно, а поэтому 

выбирает себе в спутники 

такого же закомплексован-

ного коллегу. Маме выбор 

дочери не по вкусу, и она 

выходит на улицу, знако-

мится с первым встречным 

и приводит его в дом. 

НАМ 5 ЛЕТ!

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 
ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707

Пять лет стабильной работы! Пять лет — гарантия надежности!
В честь юбилея —ЮБИЛЕЙНЫЕ СКИДКИ!

Суперакция с 10.02 по 10.03.2011 — СКИДКА до 10%
от агентства на раннее бронирование Турции.

Суперакция с 10.02 по 10.03.2011 — СКИДКА до 10%
от агентства на раннее бронирование Турции.
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• Электромонтажник
• Техник ОПС
• Инженер связи 

(образование высшее по профилю, 
функции: системный администратор сетей 
связи и передачи данных, 
знание программирования Cisco, АТС)

Оплата по договоренности

ООО «АТС-Информ» 
требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

Тел. 8 (922) 175-75-60 (с 9.00 до 18.00)

• ЗАВЕДУЮЩАЯ
• ПОВАР 
• КОНДИТЕР
• МОЙЩИЦА
• УБОРЩИЦА

ИП Зырянова в новую столовую требуются:

Опыт
обязателен

ГРУЗЧИК, 
БУХГАЛТЕР

ИП Баринова требуются:

Тел. 8 (912) 223-44-22

ПОВАР
японской и европейской кухни. Обучение. З/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

ОФИЦИАНТ
Обучение. З/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (912) 67-66-327, 5-33-33

Повара для 
приготовления суши
мужчины 18-25 лет, можно без опыта 
работы, обучение

Курьеры 
(доставка суши)
18-40 лет, наличие автомобиля, 
гибкий график, зарплата высокая

Тел. 8 (953) 00-79-255

ООО «РГ «Сенсация» в ресторан 
доставки требуются:

•  Инженер по проектно-
сметной работе

•  Электрогазосварщик 
водопроводных сетей

• Столяр строительный
• Слесарь КИПиА
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ
•  Начальник лаборатории 

измерительной техники

Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

ТМК «Электротехнологии» 
требуются:

Контактное лицо: директор по логистике и складу 
Алексей Леонидович, тел. 8 (922) 148-14-62

КАРЩИК, 
ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
Обязательные требования: 
- мужчина от 25 лет
- без вредных привычек
- опыт работы
- с аттестацией
- ответственность, внимательность

Условия работы: 
- холодный склад, открытая площадка 
- сменный график работы

Льготы: 
- частичная компенсация питания
-  доставка до места жительства 

второй смены
- спецодежда

Оплата труда: 
- 15000 руб. + премия

ТМК «Электротехнологии» 
требуется:

Контактное лицо: директор по логистике и складу 
Алексей Леонидович, тел. 8 (922) 148-14-62

КЛАДОВЩИК
Обязательные требования: 
- мужчина/женщина от 25 лет
-  опыт работы кладовщиком, 

комплектовщиком, сборщиком, 
монтажником электросистем, 
высоковольтного оборудования 
не менее полугода

- внимательность, ответственность
-  знание первичного складского 

документооборота

Условия работы: 
- холодный склад, открытая площадка, 
- сменный график работы
- интенсивная занятость
-  своевременная выплата 

заработной платы

Льготы: 
- частичная компенсация питания
-  доставка до места жительства 

второй смены
- спецодежда

Оплата труда: 
- от 17000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ортодонтия в Ревде
Ортодонтия — это наука, 
изучающая аномалии раз-
вития прикуса, методов 
профилактики и лечения. 
Ошибочно полагают, что 
ортодонтическое лече-
ние проводится только в 
подростковом возрасте. 

На самом деле в любом возрасте можно об-
ращаться к ортодонту. До недавнего времени 
консультацию этого специалиста нельзя было 
получить в г. Ревде. Это приводило к отсроч-
ке визита к ортодонту и не своевременному 
решению проблем.
Сейчас и в нашем городе можно получить ква-
лифицированную консультацию специалиста 
ортодонта ЯНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ КРЮКО-
ВОЙ по всем интересующим вас вопросам. 
Иногда изменение  можно обнаружить еще в 
раннем детском возрасте и начать  лечение, 
которое в последующем может полностью 
исключить развитие неправильного прикуса. 

Проблемы  могут появиться в период смены 
зубов, причинами этих проблем являются  не 
леченные или рано удаленные молочные зубы, 
а также они возникают на фоне видимо здо-
рового молочного прикуса. В  подростковом 
возрасте решается большинство задач, главная 
из которых — красивая улыбка. В более стар-
шем возрасте эта проблема также решаема. 
Ортодонтическое лечение может стать одним 
из этапов протезирования и даст возможность 
более правильно поставить искусственные 
зубы, приближая улыбку к идеальной. В совре-
менном мире мужчины и женщины одинаково 
заботятся о своей внешности, поэтому лечить-
ся у ортодонта могут все и в любом возрасте. 
Ортодонтическое лечение проводится не 
только с эстетической целью, но и для сохране-
ния зубов: при веерообразном расхождении, 
скученности, наличии промежутков между 
зубами, смещении зубов после удаления.   
Важно помнить, что красивая улыбка — это 
залог вашего успеха в жизни.   

Адрес: ул. Горького, 15. Тел. 5-57-13

До лечения После лечения

Автошкола ВОА

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

проводит набор
на курсы 
водителей
категории
«А, В»

Компания «Ассистент» предлагает:

бухгалтерское и юридическое
сопровождение

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

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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08.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Погружение в дикую 

природу»
09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Трубопровод на 
Аляске»

10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.30 Д/с «Календарь природы.

Весна»
12.45 Х/ф «А вы любили 

когдаQнибудь?»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «А вы любили 

когдаQнибудь?»
14.50 Х/ф «Евдокия»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Жизнь или кошелек (Платная 

медицина)»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
01.05 Х/ф «Щит и меч» 4 с.

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сто грамм» для храбро-

сти...»
09.45 Х/ф «Русский бизнес»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Благословите женщину» 

3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Аргонавты»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Василиса 
Микулишна»

19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Мания величия»
02.35 Х/ф «Попса»

06.00, 00.00 Х/ф «Дровосек»
07.30 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
09.30 Х/ф «Возвращение»
11.40 Х/ф «Первая любовь»
14.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокQнQролл»
16.00 Х/ф «Убийственные красотки»
18.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
20.00 Х/ф «Другой мужчина»
22.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
02.00 Х/ф «Крип»

09.00 Х/ф «Мой»
12.20 Х/ф «В погоне за счастьем»
15.10 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
17.00 Х/ф «Бабочки»
19.00 Х/ф «Поводырь»
20.50 Х/ф «Франц+Полина»
23.00 Х/ф «Невестка»
01.00 Х/ф «Личный номер»
03.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 Х/ф «В погоне за тенью»
16.10 «Все включено»
16.50, 06.15 «Футбол России»
17.35 «ВестиLСпорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
20.15 Прыжки в воду.ЧЕ. Мужчины. 

Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки

21.25 Прыжки в воду.ЧЕ. Женщины. 
Трамплин 1 м

22.35 Конькобежный спорт.ЧМ на 
отдельных дистанциях

00.00 «Вести.ru».Пятница
00.30 «ВестиLСпорт»
00.50 «ВестиLCпорт.Местное время»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Антихрист»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Бандитки»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Турнир»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Инстинкты и 
воспитание»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Взрослые дети»
10.50 Т/с «Участок». «О тебе 

радуется»
13.15 Д/с «КремльL9». «Мавзолей»
14.15, 16.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Сокровища Агры»

17.10 Д/с «Лубянка». «Тайный агент 
с востока»

18.30 Т/с «Моя граница»
19.55 Т/с «Заколдованный участок». 

«Психоанализ в сельской 
местности»

22.30 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ»

02.05 Х/ф «Случай в тайге»
03.50 Х/ф «Сватовство гусара»
05.15 Д/с «Лубянка». «Заключенный 

№35»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Убить заложника»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 4»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
01.00 Эротика «Ритуал»

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/Ф «ОН, ОНА 

И ДЕТИ»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Фаворитка»
10.45 Х/Ф «ДОСЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ», 2 С.

13.30 Х/ф «Как в старом детекти-
ве...»

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
21.20 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»
02.05 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Предательство»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Золото Испанской 

республики»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События»
19.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка в 

завещании»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Х/ф «13Qй район»
12.35 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Приключения мультяшек»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие»
22.45 «Случайные связи»
23.30 Х/ф «Спасатель»
02.05 Х/ф «Присяжная»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Садовник»
12.20 Д/ф «История науки»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «Герой нашего времени»
15.00 Д/ф «Цвет времени»
15.40 «В музей L без поводка»
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»
17.05 «Театральная летопись»
17.35 Д/ф «Берлинский остров му-

зеев.Прусская сокровищница»
17.50 «Билет в Большой»
18.35 Д/с «Дворцы Европы»
19.50 Д/ф «Под говор пьяных 

мужичков»
20.40 Д/ф «Летний дворец.Сады 

таинственной императрицы»
21.00 Х/ф «Валландер» 1 с.
22.35 «Линия жизни».П. Каплевич
23.50 ПрессLклуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 РетроLконцерт 
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 «Язмышка юл»
13.00 «Аура любви»
13.25 «Реквизиты былой суеты»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 М/ф
15.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.45 «ЖырлыLмонлы балачак»
16.00 Т/ф «Энилэр hэм бэбилэр»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Д/ф «Заман дэрвишлэре»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Вся правда о динозаврах»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «СинLминеке, минLсинеке»
21.00 «Кучтэнэч»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Непобедимый»
12.00 «Улетное видео поLрусски»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасLВегас 9»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео поLрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 Т/с «Без следа 3»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «Надежда на любовь».Бене-

фис И. Николаева
22.45 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
23.50 «Женский взгляд».И. Нико-

лаев
00.40 Х/ф «Вам письмо»
03.05 «Суд присяжных»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 «Как это сделано»
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории.Копи 

царя Соломона»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи»

13.30 Х/ф «Удар молнии»
15.30 Разрушители мифов
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Юрий айзеншпис.На 

стороне тьмы»
19.00 Х/ф «Столпы земли»
23.00 Т/с «ПсиLфактор»
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «ВавилонL5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Д/ф «Современные чудеса»
04.00 Т/с «Воздействие»

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

Юматов»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Фестиваль юмористических 

программ «Юрмала»
22.15 «Песни кино».Творческий 

вечер Александра Зацепина
00.45 Х/ф «Без изъяна»
03.00 «Горячая десятка»
04.10 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «В поисках сверхчеловека»
16.40 «Федеральный судья»
17.40 Вечерние Новости
18.00 ЧМ по биатлону. Эстафета. 

Мужчины. Прямой эфир
19.30 «Криминальные хроники»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига
23.40 Х/Ф «МИННЕСОТА»
02.40 Х/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
05.00 «Хочу знать»

11 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 23.40 

«МИННЕСОТА»
(Россия, 2009 г.)

История двух братьев-хок-

кеистов провинциальной 

команды. Одному из них 

предлагают контракт в Аме-

рике, но он отказывается 

ехать без брата. На сложных 

взаимоотношениях бра-

тьев, мечтающих вырваться 

из тягучей провинциальной 

жизни, строится психологи-

ческая драма талантливых 

людей, которым тесно в 

клетке привычного им мира, 

но покинуть эту клетку труд-

нее, чем кажется.

27 см2 — 513 руб.

РЕКЛАМА

Изготовим и установим:
стальные двери, решетки, ворота, 

автоматические ворота. Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

ЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНОЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНО салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)

ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 42,4 кв. м, 1 эт., р-н шк. 
№28) на 1-комн. кв-ру (УП). Варианты. Тел. 
8 (912) 663-89-68

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 83,2 кв. м, 2/9, ул. 
П.Зыкина, 13) на 2-комн. кв-ру с моей до-
платой. Тел. 8 (908) 914-42-87, 2-28-72

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 83,2 кв. м, 2/9, ул. 
П.Зыкина, 13) на две 2-комн. кв-ры с моей 
доплатой. Тел. 8 (908) 914-42-87, 2-28-72

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., баня, гараж, теплица, газ, 
уч. 13 сот., колодец), или продам. Тел. 8 
(953) 384-44-22

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопр., баня и т.д.) на 2-комн. или 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, сква-
жина, гараж), или продам. Тел. 8 (908) 
908-25-96

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (в центре города, ул. Горького, 
18 кв. м, ж/д, кладовка, решетки, с/у раз-
дельный). Тел. 8(905)801-51-84

 ■ комната в общежитии (12,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33, 2 эт.). Тел. 3-47-74, 8 (922) 
227-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., ул. Спортивная, 
можно под магазин), ц. 1020 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 
28 кв. м, душ, перепланировка, 3 эт.). Тел. 
8 (912) 652-42-10, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 
11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв. м, 1 эт., ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-65

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич., 40 кв. м, р-н 
Кирзавод, с телефоном, с приусадебным 
участком, собственник). Без посредников. 
Тел. 8 (902) 440-84-08

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62,8 кв. м), или 
обмен на меньшую с доплатой. Тел. 8 
(953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Азина, 59, 44 кв. м, 
телефон, ремонт, 2/5), ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 136-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5). 
Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 7). Тел. 
8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., р-н ж/д вокза-
ла). Тел. 8 (912) 205-74-91

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 1/5, 
62 кв. м), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 42,4 кв. м, р-н 
шк. №28), или меняю на 1-комн. кв-ру (УП), 
Варианты. Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ 2-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (922) 
224-44-60

 ■ 2-комн. кв-ра в Бисерти (экологически 
чистый р-н, кирпич. дом), цена догов., или 
меняю. Тел. 8 (902) 509-18-17

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (1 эт.) Тел. 
8 (912) 637-49-79

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н  Му-
зыкальной школы, 62 кв. м, счетчик на г/х 
воду, с/у разд., телефон, колонка). Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ 2/3 кв-ры в 3-комн. кв-ре, или обмен 
на 1-комн. 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт, р-н шк. №3, сост. 
хор.), ц. 1570 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., лоджия застекл., 
трубы заменены, ж/д, счетчики, домофон, 
телефон, стеклопакеты), ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(919) 395-86-74

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Цветников, 
1), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 279-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., ул. Чехова, 51). 
Тел. 8 (922) 605-49-79

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, или меняю. 
Тел. 8 (908) 900-63-55

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, сост. требует ремон-
та), недорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, сост. 
хор., телефон, окна пластик, балкон засте-
клен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), ц. 1650 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9), 
цена догов. Тел. 8 (908) 908-86-58

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (2-эт., кирпич., р-н шк. №4), ц. 6500 
т.р. Тел. 8 (912) 242-27-29

 ■ дом (бревенчатый, 39,5 кв. м, газ. ото-
пление, скважина, вода в доме г/х, с/у в 
доме, уч. 1317 кв. м, ул. Республиканская). 
Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-
ревообделочников  8,32 сотки в собств., 
отопление печное и электрическое, ж/д, 
решетки, новая баня 3х4, вода в доме кес-
сон, удобства во дворе, эл. счетчик, залит 
фундамент под пристрой, кессон). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 
уч. в собственности 6 сот.), ц. 1250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом благоустроенный. Тел. 8 (902) 
262-43-53

 ■ дом, ул. Герцена. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Большой 
Исток, собственник. Тел. 8 (922) 612-94-
00, Александр

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт. 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

ГАРАЖИ

 ■ гараж в 4, 42 кв. м. Тел. 8 (912) 240-
22-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4х6. Тел. 8 
(922) 028-87-58

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хор. место, 
широкий, 2 ямы. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 254-61-77

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославского, 
в отл. сост., стены армированы, две ямы, 
сухой. Торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж ж/д, недорого. Тел. 8 (902) 265-
90-75

ПРОЧЕЕ

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 
№10. Тел. 8 (950) 642-94-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-37-74, 8 (922) 
111-35-92

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, МГ, р-н ул. 
Спартака. Тел. 8 (922) 138-04-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 661-50-90

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(906) 815-99-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду парикмахерская, маникюрный 
кабинет. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ в аренду под склад хол., охр. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
123-95-75

 ■ арендую производственное помещение 
от 30 до 60 кв. м Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ для молодой семьи меблированная 
кв-ра на длит. срок, недорого. Своевре-
менная оплата. Тел. 8 (912) 252-50-49, 8 
(919) 396-76-23

 ■ жилье, возможно, с последующим вы-
купом, в р-не ж/д вокзала, ДОКа. Тел. 8 
(922) 142-37-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ теплый гараж с электричеством, под 
столярку, на 6 мес. Тел. 8 (950) 633-28-45

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-
леджа), недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(922) 152-47-11, 5-23-65, 8 (922) 616-43-35

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост., можно 
с долгами), ц. не дороже 750 т.р. Без по-
средн. Тел. 8 (922) 612-94-00, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра (в  3 мкр-не), по хоро-
шей цене. Без посредников. Тел. 8 (908) 
915-80-80

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комнату или кв-ру (в р-не шк. №10). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ сад с домиком за разумную цену. Тел. 
8 (953) 048-39-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, нал. расчет, за 
разумную цену. Тел. 8 (953) 048-84-20

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цена догов. Тел. 8 
(922) 142-63-30

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. белый, сост. хор., ц. 
30 т.р. Тел. 8 (922) 182-86-64

 ■ ВАЗ-2106, на ходу, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
145-62-21

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 140 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 199-68-58

 ■ ВАЗ-2109, цв. «серебро», литье, музыка, 
два комплекта резины, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 
8 (906) 811-92-48

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. синий металлик, 
70 т. км, два хозяина, сост. отл., ц. 125 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 601-86-20

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., v-1,5 л, 88 т. км, сиг-
нализация, салон-люкс, один хозяин, 
комплект резины, ц. 175 т.р. Тел. 8 (902) 
443-40-80, Игорь

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в. Тел. 8 (908)923-69-49

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., цв. синий, 57 т. км, двиг. 
1,7, музыка, сигнализация, ц. 60 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 000-55-89

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цв. серебристый, 
механика, 38 т. км, сигнализация, а/за-
пуск, з/л резина, ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 
140-56-26, Евгений

 ■ Honda Fit, 07 г.в., без пробега по РФ. Тел. 
8 (922) 115-36-48

 ■ Mazda Familia, 92 г.в., цв. белый, пр. 
руль, МКПП, полный привод, требуется 
космет. ремонт, ремонт КПП, на ходу. Тел. 
8(902) 447-80-84

 ■ Renault Logan, 05 г.в., сост. отл., есть все, 
цена догов. Тел. 2-72-59, 8 (912) 233-83-89

 ■ Toyota nasso, Toyota Vits, 06 г.в., пр. руль, 
без пробега по РФ. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-самосвал, в хор. сост., ц. 60 т.р. Тел. 
8 (922) 147-30-43

 ■ ИЖ-2126-030, 04 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 
(922) 142-63-30

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., фургон, ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ГАЗ-2752 «Соболь», 09 г.в., цв. серебри-
стый, 30 т. км, сигнализация, музыка, ц. 
340 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ СУПЕР-МАЗ+п/прицеп, все 01 г.в., в рас-
срочку или в аренду с правом выкупа. Тел. 
8 (912) 247-14-74

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ газ. оборудование для инжекторного 
а/м. Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ колеса зим. «Таганка», 2 шт., 185/70 R14, 
б/у, ц. 250 т.р. Тел. 8 (908) 925-77-43

/// ПОКУПКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ Celeron, 2Ггц, 256Мб ОЗУ, РВВ 120Гб, 

Sapphire Radeon 9600 256Мб, DVD-ROM, 
монитор LG Flatron L173OS, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(919) 382-87-46, Даша

 ■ стиральная машина «EWP-4041», в хор. 
сост., полуавтоматическая, б/у, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (963) 037-41-78

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка 4-секц., недорого. Тел. 5-53-24

 ■ стеллаж, цв. темный дуб, сост. отл., ц. 
4500 р. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■ стол компьютерный, ц. 2000 р. Тел. 8 
(919) 382-87-46, Даша

 ■ стол компьютерный, цв. темный дуб, 
сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 107-46-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, б/у, цв. синий. Тел. 8 (922) 

292-81-87

 ■ комбинезон-трансформер, на дев., рост 
74 см, весна/осень. Тел. 8 (908) 927-16-39

 ■ кроватка, цв. темный, матрац ортопед. 
на кокосовой стружке. Можно зим. ком-
плект в кроватку, ц. 2200 р. Тел. 8 (902) 
443-40-88, 5-33-88

 ■ прыгунки. Тел. 8 (908) 927-16-39

ГАРДЕРОБ
 ■ свадебное платье, очень красив., пыш-

ное + аксессуары. Тел. 8 (922) 612-01-72

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ доска обрезная и необрезная заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, песок 
речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал — брус, доска. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ срубы до 10 м, дома, баня «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы: 4,5 г. (скоро будут козлята), ц. 
4500 р.; 2 г., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 271-72-49

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ срочно! Козы. Обр. ул. К.Либкнехта, 58а-
2. Тел. 8 (912) 651-31-27

 ■ срочно! Козы: 2 г., ц. 2500 р.; 4 г. (будут 
козлята), ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 651-31-27

 ■ улитки ампулярии, крупные, ц. 7 р. Тел. 
8 (919) 371-40-19

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, овес, гранулы, отруби, корма 
для кур, цыпл., перепелов, лошадей, кро-
ликов, КРС, поросят. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробленка, отруби гра-
нулированные, к/к куриный с витамина-
ми. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99, 8 (953) 
604-09-76

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ перфоратор: Skil, Интерскол, дрель, шу-
руповерт Энергомаш. Тел. 8 (922) 131-11-47

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес — цех пеноблока. Тел. 
8 (919) 367-24-04

 ■ готовый бизнес (Салон красоты). Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ дрова березовые, осиновые. Уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 6-34-05, 8 (909) 015-55-11, 8 (965) 
508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова хвойные, ц. 4000 р. Тел. 8 (919) 
383-54-08

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ котел канадский, 50-60 кв, работает на 
отработанном масле, дизеле и газе, б/у 1 
г., ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ котел на дизельном топливе, с возмож-
ным переводом на газ, 40 кв, б/у 1 г., ц. 50 
т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ холодильник для напитков. Тел. 8 (904) 
987-51-49

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ сосновые шишки, ц. 150 р./1 кг. Тел. 8 

(950) 202-22-24, Руслан

 ■ антиквариат: церковная живопись, 
картины, монеты, касли, фарфор, бронза, 
значки, буддизм. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ касса старого типа, холодильное обо-
рудование, стеллажи, витрины. Тел. 8 
(922) 778-63-09

 ■ фильтры, маски, респираторы «3М». 
Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ шишкосушилка. Тел. 8 (950) 202-22-
24, Руслан

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в добрые руки — щенок, 2 мес. Тел. 

8 (906) 804-53-88

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Hyundai-HD-72, термобудка 23 куб., 
3500 т. Тел. 8 (965) 500-23-83

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел. 8  
(904) 982-88-46

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 630-07-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 445-46-56

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки, межгород. ГАЗель-
тент Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 026-34-63

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

Продается 
бутик женской 

одежды 
ТЦ «Гранат»
Тел. (343) 290-77-39

КАРТОФЕЛЬ 
КРУПНЫЙ

в сетках, ц. 36 руб./кг.
Доставка

Тел. 8 (922) 176-12-75

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

3-комн.
квартира 

(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 
перепланир., с мебелью)

Тел. 2-70-52, после 21.00, 
8 (922) 207-92-72

Сниму 1-2-комн. 
квартиру

Тел. 8 (902) 188-20-77

чистую, ухоженную, 

на длительный срок, 

желательно с мебелью и тел.

Дорого! Предоплата!

СНОУБОРД
напрокат
СНОУБОРД
напрокат

Заказ по тел. 
8 (902) 440-58-56

от 350 руб.

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

• СЕЙФ-ДВЕРИ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ
   ДВЕРИ

8 (912) 675-79-78
3-06-82

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Грачи»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

09.40 Х/Ф «72 ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ»

11.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 
преступных страстей 2»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Большая нефть»
16.30 Х/ф «В движении»
18.30 «Собачья работа»
19.00 Х/ф «Последнее испытание 

Шаолиня»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы 3»
01.35 Х/ф «Последнее испытание 

Шаолиня»

07.05 М/ф «Капризная принцесса»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 с И.Волк
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским.Экс-

трасенсы»
14.10 «Таинственная Россия: Респу-

блика Татарстан.Дети змея L 
оракула среди нас?»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия L репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Мумия: Гробница импе-

ратора драконов»
00.55 Х/ф «Вне поля зрения»

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 М/ф
09.15 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.15 Х/Ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ: РЕБЯТА НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

13.00 Семейный приговор Геннадия 
Хазанова

14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

тайны иероглифов»
16.00 Х/ф «Черная маска 2: Город 

масок»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Х/ф «Столпы земли»
23.00 Т/с «ПсиLфактор»
00.00 Х/ф «Пила 3»
02.15 Х/ф «Пираньи»
04.00 Х/ф «Нерожденный 2»

05.00 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиLМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 Дмитрия Киселева «Нацио-

нальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Была любовь»
14.30 Т/с «Была любовь»
16.10 «Субботний вечер»
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10 Х/ф «Дублерша»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Дублерша»
23.40 «Девчата»
00.10 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЛО-

ТОС»
02.00 Х/ф «Неизвестного проис-

хождения»
03.55 Х/ф «Молодой Эйнштейн»

05.40 Х/ф «Внимание, цунами»
06.00, 10.00, 12.00, 17.15 Новости
06.10 Х/ф «Внимание, цунами»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Великий пост»
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Георгий Юматов. Трагедия 

офицера»
14.20 Россия от края до края. «Урал»
15.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
16.30 ЧМ по биатлону. МассLстарт. 

Женщины. Прямой эфир
17.30 Х/ф «Желание»
19.30 «Фабрика звезд. 

Возвращение»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малко-

вичем»

05.30 Х/ф «Возвращение блудного 
папы»

07.30 «МаршLбросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 М/ф «Африканская сказка», 

«Королева Зубная Щетка», 
«Умка»

09.45 «День аиста»
10.05 Х/ф «Каменный цветок»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Вениамин Смехов в в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.05 Х/ф «Обратный отсчет»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.10 «Народ хочет знать»
19.10 Х/ф «Моя старшая сестра»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Ангел мести»
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Америкэн бой»
02.35 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»

06.00 Х/ф «Внутренняя империя»
09.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
10.30 Х/ф «Убийственные красотки»
12.20 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
14.00 Х/ф «Другой мужчина»
16.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
18.00 Х/ф «Вдали от нее»
20.00 Х/ф «Гигантик»
22.00 Х/ф «Плезантвиль»
00.00 Х/ф «Представь нас вместе»

09.00 Х/ф «Казнить нельзя по-
миловать»

11.00 Х/ф «Бабочки»
13.00 Х/ф «Поводырь»
15.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
17.00 Х/ф «Кошечка»
19.00 Х/ф «Белое золото»
20.30 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
23.00 Х/ф «Капкан для киллера»
01.00 Х/ф «Разметка»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 М/ф «Волшебная палочка»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Андрей и злой чародей»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
15.00 МиниLфутбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екб) L 
«ЦСКА» (Москва)

16.40 «Шкурный вопрос»
17.05 Х/ф «Ася»
19.00 Итоги недели
19.50 «Сделано на Урале»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла»
22.50 «Вопрос с пристрастием»
23.10 «Патрульный участок. Итоги»
23.40 «Имею право»
00.00 «Ювелирная программа»
00.25 «Действующие лица»

06.00 Х/ф «Год собаки»
07.50 М/ф «Золотое перышко»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 Х/ф «Обнаженное оружие»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 Анимац.фильм «Муравей 

Антц»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!

21.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
23.15 Х/ф «Красотка 2»
01.10 Х/ф «Ну и дела»
02.55 Т/с «Собачье дело»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/Ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
12.20 «Личное время».К. Кедров
12.45 Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
14.00 М/ф «В гостях у гномов»
14.20 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
14.45 «ОчевидноеLневероятное»
15.15 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Д. Ойстрах
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
18.20 Д/ф «В поисках острова со-

кровищ Стивенсона»
19.05 «Романтика романса».А. 

Журбин
19.50 «Ночь в музее»
20.35 Д/ф «Рерберг и Тарковский.

Обратная сторона «Сталкера»
22.25 Х/ф «Сталкер»
01.10 «Российские звезды мирового 

джаза».Н. Левиновский и 
бигLбенд И. Бутмана

01.55 Д.Певцов. Песни и романсы

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф
10.00 «Созвездие L Йолдызлык 2011»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 Т/ф «Буре каны»
15.40 «Елмай!»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 М/ф
18.40 «Без грима». «Влюблена на 

всю жизнь. Нажиба Ихсанова»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроLконцерт 
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «16 кварталов»
23.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 Д/ф «Нефертити и погибшая 
династия»

09.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

10.00 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Щит и меч»
16.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Соломенная ведьма»
18.30 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Призраки того 
Рождества»

20.30 «Сейчас»
20.55 Т/с «Разведчики.Последний 

бой»
01.15 Т/с «Волландер»
03.05 Х/ф «Караваджо»
05.50 Д/с «100 лет ужаса.Невидимое 

зло»
06.55 Д/с «С поправкой на неизвест-

ность.Секретные материалы»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Страна.ru»
09.00, 11.10 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.25 «ВестиLCпорт.Местное время»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «В погоне за тенью»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 «Футбол России»
15.05 «Технологии спорта»
15.40 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Дуатлон. Женщины
16.20 «Федор.Правила боя»
16.50 «ВестиLСпорт»
17.10 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Дуатлон. Мужчины
18.10 Биатлон.ЧМ. МассLстарт
19.20 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.35 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях
22.10 Футбол.Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» L 
«Арсенал»/»Лейтон»

00.10 «ВестиLСпорт»
00.25 «ВестиLCпорт.Местное время»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаLподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Почему мужчины не 

хотят жениться, но всеLтаки 
женятся»

13.00 «Comedy Баттл.Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Сни-

мите Свету немедленно»
20.00 Х/ф «Убить Билла»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»

06.00 Х/ф «Возврата нет»
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.30 Х/ф «Барбос в гостях у 

Бобика»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Везувий»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
10.50 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Участок»
15.25 Т/с «Заколдованный участок». 

«Психоанализ в сельской 
местности»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 
«Долина смерти»

18.15 Т/с «Заколдованный участок». 
«Дача взятки как искусство»

19.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
20.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
22.25 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»
01.05 Х/ф «ПечкиQлавочки»
03.05 Д/с «Тайны века». «Ликви-

датор»
04.05 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Наваждение»
06.30 Т/с «Вкус убийства»
08.30 «Выход в свет» Афиша
09.00 «Я L путешественник»
09.30 «В час пик».Подробности
10.30 «Дело особой важности»: 

«Особо опасный водитель»
11.30 «Честно»: «Мужская дружба»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Преда-

тельство»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.10 Х/ф «Библиотекарь»
22.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА»

00.00 «Стивен Сигал: Человек 
закона»

01.15 Эротика «Французский 
связной»

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
09.30 «Живые истории»

10.30 Х/Ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»

13.10 «Одна за всех»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Что скрывает любовь»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Яйцо, за которое не жаль 
умереть»

19.00 Х/ф «Крыса», 4 с.
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Трио»
01.25 Т/с «Лалола»

СТС 21.00 

«С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(США, 2002 г.)

Жизнь Слим меняется, когда 

она встречает богатого не-

знакомца Митча. Они влю-

бляются, женятся, покупают 

красивый домик, и у них 

рождается дочка. Но счаст-

ливой жизни Слим приходит 

конец. Ее муж далеко не со-

вершенство, и Слим узнает о 

его изменах. Оскорбленная 

поведением мужа, Слим пы-

тается убежать от него, а оже-

сточившийся Митч теперь 

представляет смертельную 

угрозу...

РЕКЛАМА

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69. Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг.
Автономное отопление

и водоснабжение вашего дома.

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Ул. Азина, 80, ул. Мира, 8. Сеть магазинов «Белый кит».Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17
Профессиональный

электромонтаж

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! Установим 2-х тарифные счетчики в квартиру, в дом по евростандарту
(современный дизайн, доступность контроля показаний, безопасность).
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 ■ грузопер-ки. Манипулятор, б. 6,2х2,3, 5 
т, кр. 10 м, 3 т. Тел. 8 (950) 656-20-55 

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 2-00-33

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ микроавтобус. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Ниссан, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй бюро». Полный комплекс строи-
тельных, отделочных работ. Гарантия! Тел. 
8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 8 
(903) 078-16-80

 ■ пол, плитка, шпаклевка, дверь, окно, 
гипсокартон. Все виды отделочных работ. 
Тел. 8 (912) 618-43-93

 ■ кафель, обои, потолки. Тел. 8 (953) 
604-74-08

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14 

 ■ мужская работа по дому. Тел. 8 (922) 
202-07-19

 ■ настил ламината и фанеры. Тел. 8 (902) 
273-08-13

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (929) 218-09-
06, 3-51-74

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(963) 038-32-41, 8 (912) 269-03-24

 ■ ремонт! Отделочные работы! Плитка! 
Качество! Недорого! Тел. 8 (912) 674-38-31

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ врач-косметолог: удаление бородавок, 
мезотерапия, пилинги, лечение угрей, та-
туаж и др. Тел. 3-18-24, 8 (922) 205-65-29

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель, биогель). Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц, плетение франц. 
модных кос. Тел. 8 (922) 143-90-77

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

1 марта исполняется три года, 

как с нами нет нашей дорогой, любимой 

жены, мамы и бабушки

КОРОБОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто ее знал и помнит, 

помяните ее добрым словом.

Муж, дети и внуки

4 марта исполняется 40 дней, 

как скоропостижно ушел из жизни 

наш дорогой и любимый сын, муж, 

отец, дедушка

РУДЕНКО 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал и помнит, 

помяните его добрым словом.

Родные

21 февраля 2011 г. на 56 году ушел 

из жизни любимый, дорогой наш муж, 

отец дедушка, сын

ВЛАДИМИРОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Эта горечь утраты непоправимая. 

Светлая тебе память. Пусть земля 

тебе будет пухом.

Жена, дети, внуки, мама

6 марта 2011 г. 6 лет, как нет с нами 

дорогой, любимой дочери, мамы

КОМЛЕВОЙ 
ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери 

Не залечить нам никогда.

Все, кто знал, помяните ее добрым 

словом.

Мама, сестра, сын

21 февраля ушла из жизни 

БОГОМОЛОВА 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы,

Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышалась ты.

Выражаем благодарность ЗАО 

«Пассажирская автоколонна», 

ООО «Диагностический центр 

автотранспорта», коллегам по работе, 

родным и близким, разделившим с 

нами горечь утраты.

3 марта исполняется 2 года, 

как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушки

СУРОВЦЕВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

20 февраля ушла из жизни наша многоуважаемая учительница, классный руководитель

ДУБРОВСКАЯ НИНА АНДРЕЕВНА

За 39 лет после окончания школы, постоянно с ней общаясь, встречаясь, мы из учеников переросли 

в настоящих друзей. Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование родственникам. 

Вечная память о ней останется в наших сердцах. 

Ученики 10в класса школы №28, выпуск 1972 г. 

Сердечно благодарим родных, близких, знакомых, коллектив 

железнодорожного цеха ОАО «СУМЗ», всех, кто разделил с нами горечь 

утраты и принял участие в похоронах

РУДЕНКО 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Жена, дети

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Замена труб, устан. 
счетчиков, стир. машин, 

др. сантехработы
Надежно. Цена договорная

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8 (922) 118-13-98
Гарантия

РЕМОНТРЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

/// ПРОЧИЕ

 ■ ассенизаторные услуги. Откачиваем 
выгребные ямы — 10 куб., 5 куб. Тел. 8 
(922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 8 (922) 
218-38-18, 8 (902) 276-30-72

 ■ бурение промышленных и бытовых 
гидроскважин. Качество, документы, га-
рантия. Тел. 8 (953) 380-75-62, 213-33-86

 ■ бурим скважины на воду. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (343) 200-52-55, 8 (953) 
605-98-33

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ вяжем на заказ (любой сложности). Тел. 
8 (919) 360-36-89

 ■ декларации 3НДФЛ. Бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ декларация 3НДФЛ, бланки мои. Тел. 8 
(908) 635-01-05

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ замки! Качественная установка любых 
замков любой сложности, аккуратное 
вскрытие, в т.ч. любых а/м. Усиление ме-
талл. дверей и гараж. ворот. Свароч. раб. 
Тел. 8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настрою компьютер у Вас дома, недо-
рого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ услуги электрика. Тел. 3-97-17, 8 (902) 
188-22-17
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «72 градуса ниже нуля»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
11.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей 2»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Большая нефть 3»
15.30 Т/с «Большая нефть 4»
16.30 Х/ф «Дезертир»
18.00 «Улетное видео поLрусски»
18.30 «Собачья работа»
19.00 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА 2»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы 3»
01.30 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА 2»
03.30 Х/ф «Дезертир»
05.00 «Собачья работа»
05.30 «Улетное видео поLрусски»

05.20 Т/с «Автобус»
07.20 М/ф «Русалочка», «Веселая 

карусель»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Семин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод поLрусски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Т/с «Глухарь»
00.50 «Авиаторы»
01.25 «Футбольная ночь»
02.00 Х/Ф «МОРОЗ ПО 

КОЖЕ»
03.45 «Наказание.Русская тюрьма 

вчера и сегодня»

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 Х/ф «Черная маска 2: Город 

масок»
13.00 Д/ф «Затерянные города 

древних: проклятая долина 
пирамид»

14.00 Т/с «Мертвые, как я»
16.00 Х/ф «Мистер Бонс»
18.00 Пара нормальных новостей
19.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ»

21.00 Семейный приговор Геннадия 
Хазанова

22.00 Х/Ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН»

00.15 Х/ф «Пила 5»
02.15 Х/ф «Твари из бездны»
04.15 Х/ф «Огонь из преисподней»

05.45 М/ф «Делай ноги»
07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиLМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Была любовь»
14.30 Т/с «Была любовь»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Геннадий Хазанов.Повторе-

ние пройденного»

00.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Пароль знали двое»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с 
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 «Ян Арлазоров. Народный 

мужик России»
13.20 Т/с «Попытка Веры»

17.20 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ»

19.00 «Жестокие игры». Новый 
сезон

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 Х/ф «Слезы солнца»

05.55 Х/ф «Трамвай в Париж»
08.00 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 М/ф «Остров ошибок», 

«ГусиLлебеди»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первое свидание»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Пойду однажды по Руси». 

Концерт Михаила Шуфутин-
ского

16.15 Д/ф «Игры с призраками»
17.05 Х/ф «На безымянной высоте»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Галина Вишневская

06.30, 00.00 Х/ф «Игра поLкрупному»
08.20 Х/ф «Плезантвиль»
10.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
12.00 Х/ф «Вдали от нее»
14.00 Х/ф «Гигантик»
16.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
18.00 Х/ф «Любовь случается»
20.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
22.00 Х/ф «Выкуп»
02.00 Х/ф «Сады осенью»

09.00 Х/ф «Все могут короли»
11.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
13.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.00 Х/ф «Антонина обернулась»
17.00 Х/ф «Самоубийца»
19.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
21.00 Х/ф «С черного хода»
23.00 Х/ф «Делай Q раз!»
01.00 Х/ф «Червь»
03.00 Х/ф «Подмосковная элегия»

06.20 «Обратная сторона Земли»
06.55 «Патрульный участок.»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф «Азур и Азмар»
11.35 «Сделано на Урале»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Ася»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Доктор Живаго»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Мед.Эксперт»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла»
20.50, 01.40 Итоги недели
21.40 «Что!»
22.10 «На страже закона»
22.30 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Х/ф «Город Эмбер»
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Смешарики»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «С меня хватит!»
15.15 Т/с «6 кадров»
17.15 Т/с «Даешь молодежь!»
19.15 Анимац.фильм «Планета 

сокровищ»

21.00 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ»

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
00.15 Х/ф «Тринадцатый этаж»
02.10 Х/ф «Амистад»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Жестокость»
12.05 «Легенды мирового кино».Г. 

Юматов
12.35 М/ф 
13.35 Д/ф «В мире дикой природы.

Обитатели пустыни: медоед и 
пустынный хамелеон»

14.30 «Что делать?»
15.15 «Генералы в штатском».А. 

Шокин
15.45 Х/ф «Повесть о человеческом 

сердце»
17.55 «Прожить достойно.Кирилл 

Лавров»
18.35 ФильмLбалет «Сильвия»
20.20 Х/ф «В огне брода нет»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «Мюриэль, или Время 

возвращения»
00.45 «Джем 5».Эл Ди Меола
01.55 Д/ф «В мире дикой природы.

Обитатели пустыни: медоед и 
пустынный хамелеон»

06.00 «Новости Татарстана.В субботу 
вечером»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Келдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыLшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «БаскетLТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният деньясында»
14.30 «Татар моны L 2010»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 Х/ф «Женская интуиция»
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви»
20.00 «Музыкаль каймак»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Страхование сегодня»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»

08.00 Д/ф «Тайная жизнь Иисуса»
09.00 Д/ф «Погружение в дикую 

природу»
10.00 М/ф «Кот Леопольд во сне и 

наяву»
10.10 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.35 «Клуб знаменитых хулиганов»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Х/Ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА»
18.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Апостол»
01.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
03.20 «Место происшествия.О 

главном»
04.20 Х/ф «Светлое будущее»

07.00 Футбол.Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» L 
«Арсенал»/»Лейтон»

09.00, 10.25, 14.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета»
09.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.40 «ВестиLCпорт.Местное время»
10.45 «Страна спортивная»
11.15 Х/ф «Солдаты фортуны»
13.05 «Магия приключений»
14.10 «Первая спортивная лотерея»
14.15 «Биатлон с Д. Губерниевым»
14.40 Биатлон.ЧМ. Эстафета. 

Женщины
16.40 «ВестиLСпорт»
16.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.15 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях
19.55 Прыжки в воду.ЧЕ. Мужчины
21.15 Прыжки в воду.ЧЕ. Женщины. 

Трамплин 3 м
22.20 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из 
Финляндии

00.00 «ВестиLСпорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаLподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
12.00 Д/ф «Вычислить вампира.И 

обезвредить»
13.00 Х/ф «Хор»
14.00 Х/ф «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Убить Билла»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Наша Russia»
20.30 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Х/ф «Сватовство гусара»
07.30 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Долина смерти»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 Х/ф «Случай в тайге»
13.00, 18.00 Новости
13.45 Т/с «Александровский сад»
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Везувий»
18.15 Т/с «Александровский сад»

20.20 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ»
22.00 «Большой репортаж»
22.45 Х/ф «Мафия бессмертна»
00.30 Т/с «Жизнь как приговор»
02.15 Х/ф «Слезы капали»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Кровавые узы»
06.00 Т/с «Вкус убийства»
07.00 М/с «Бен 10»
08.10 Т/с «Вкус убийства»
09.10 «Карданный вал»
09.40 «В час пик»
10.40 Х/ф «Библиотекарь»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.10 «Репортерские истории»
14.40 «В час пик».Подробности
15.10 Х/ф «Библиотекарь: Воз-

вращение к копям царя 
Соломона»

17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Соседи по солнцу»
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши»
21.50 Х/ф «Книга Илая»
00.10 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «СексLмодель»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Проклятые короли»
17.30 «Города мира»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Аромат убийства»

19.00 Х/Ф «МОЯ МАМА Y СНЕ-
ГУРОЧКА»

20.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ПРЕЛЕСТНОЕ 

ДИТЯ»
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

ДОМАШНИЙ
19.00 «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА»
(Россия, 2007 г.)

Героиня фильма — успеш-

ная бизнес-леди Елена 

на улице знакомится со 

Степашкой — маленьким 

мальчиком из неблагопо-

лучной семьи. Степашка 

принимает ее за Снегу-

рочку и просит, чтобы она 

передала Деду Морозу его 

просьбу — дать ему новую 

маму. После этой встречи 

жизнь героини круто ме-

няется...

РЕКЛАМА

ЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНОЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНО салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)

ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69. Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Смесители европейского качества,
санфаянс, акриловые ванны,

радиаторы отопления.
ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ

ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5
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ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

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: 
7, 12, 19, 26 МАРТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

Поздравляем 
Владимира МАТОЧКИНА 

с юбилеем!
Желаем здоровья 
на долгие годы,

Пусть милю пройдут 
все печали, невзгоды,

Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза,

И только от смеха 
сверкает слеза!

От жены, сыновей, снохи и 
внучки

Поздравляем 
Андрея Алексеевича 

ХРАМОВА!
Полсотни лет — 

хороший срок!
И нет нужды печалиться,

Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот славный 
светлый день

Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра

От всей души желаем!
Жена, дочери

Поздравляем 
Людмилу Александровну 
РАДИОНОВУ  с юбилеем!

В жизни все очень важно и ценно!
Достиженья, большие дела,

Дружба, смелые планы, 
стремленья,

Дом, где радость и много тепла!
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть,

Чтоб легко, ни о чем не жалея,
С удовольствием, счастливо жить!

Коллектив МДОУ Центр развития 
ребенка  — детский сад №17

Поздравляем любимого 
внука, сына, братика 
Дениса ВЕТОШКИНА!

Тебе сегодня 20,
Весь мир лежит у ног.

Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.

Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе

И выбери то дело, 
Что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,

Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,

Всегда вперед иди!
Родные

Поздравляем 
Маргариту Михайловну 

РЫБАК!
Пусть за окном с утра 

капель, поет совсем невлад.
И неужели, неужель 

тебе уж 60.
Пусть у тебя на волосах 

лежит не тая снег,
Но в наших сестринских 

глазах всегда ты краше всех.
И солнцу улыбайся ты, печали 

прочь гоня,
Как символ вечной 

доброты, сестренка милая!
Твои сестры и брат

Поздравляем с 20-летним 
юбилеем дочек 
Ирину и Марину 

Дьяковых!
Классный дубль, без сомненья,
У двойняшек День рожденья

Это праздник — высший сорт.
Нужен очень крупный торт!

Рядом их пути идут,
Садик, школа, институт.

После рассекаются, 
Но пересекаются.

Мы их любим безраздельно,
Обожаем беспредельно,

Опекаем и лелеем
И за каждого болеем.

Счастья-счастья вам, 
двойняшки, 

Вам и внучке-чебурашке.
Будьте вместе вечно

 В жизни быстротечной.
Мама, папа, Юля и Матвей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ пошив и ремонт меха, перешив старо-
го на новое, на детское, а также шапок, 
дубленок, кожи и др. Изменение разме-
ра, модели. Выезд на дом. Тел. 3-16-72, 8 
(902) 585-92-03

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ ремонт холодильников, вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ уборка снега с крыш. Дома, бани, тепли-
цы. Тел. 8 (922) 138-61-47

 ■ установка м/к дверей, ламинат, г/к. Тел. 
8 (902) 446-77-71

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 445-00-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■  «Уральская риэлторская компания» 
приглашает агентов по недвижимости, 
желательно с опытом работы. З/п — 
оклад + проценты. Запись по тел. Тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 8 т.р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Круглова Е.В. приглашает мастеров 
по педикюру, маникюру, парикмахера-уни-
версала. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ ИП Никонов, бару «Три медведя» тре-
буется официант, повар (возможно обу-
чение). Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется инженер ПТО для 
работы с тендерами, знание ПК, Интернет. 
Тел. 8 (922) 028-86-99, 8 (953) 603-31-44

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ИП Степанов В.И. требуется водитель с 
личным а/м ГАЗель (желательно термо-
фургон). Рабочие дни: ПН, СР, ПТ. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ ООО «СнабЦветМет» требуется секре-
тарь. Тел. 2-54-54

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры, разнорабочие (грузчик). 
Тел. 2-77-30 (магазин), 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Шемякин для работы в фотогра-
фии приглашаем серьезную девушку 
(можно студентку-заочницу). Знание ПК 
желательно. Тел. 8 (922) 217-60-84, 8 
(963) 053-00-52

 ■ ООО «Партнер» нужен партнер в бизнес. 
Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Мамам — доход, а 
детям — питание с 25% скидкой. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаю к сотрудни-
честву деловых партнеров для создания 
совместного бизнеса, возраст 30-50 лет. 
Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаю специали-
стов для работы в офисе с людьми, доку-
ментами. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Партнер». Работа для менедже-
ров с навыками руководства. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка 
для неработающих и пенсионеров. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ ИП Шарафеева в а/сервис требуется 
кассир-приемщик. Требования: без вред-
ных привычек, от 25 до 40 лет (знание 
ПК, программа «Автопредприятие», знание 
автомобиля), приглашаем активных и ис-
полнительных (соц. пакет). Автослесарь 
(опыт обязателен). Автоэлектрик (по со-
вместительству). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «ТехИмпорт» требуется автосле-
сарь грузового транспорта и водитель 
кат. «С», «Е» на межгород. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (922) 223-19-39, Олег

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09 

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительный набор детей в группу 

дневного пребывания. Занятия, бассейн. 
Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ набор в гр. дн. пребывания, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ продолжаем набор детей от 1,5 лет. 
Дол. участие. Тел. 8 (952) 135-44-01

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет-
ним педагогич. стажем, с опытом работы 
с дошкольн., принимает детей в груп-
пу дневного пребывания. Тел. 8 (922) 
138-51-03

  
. 

. 89089115448

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

ооо «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

*

Поздравьте тех, кто вам дорог, со страниц
газет «ШТУКА» и «Городские вести»!
Поздравьте тех, кто вам дорог, со страниц
газет «ШТУКА» и «Городские вести»!
Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:

ул. Чайковского, 33.
Захватите с собой текст поздравления, а при желании

и фотографию именинника.
Телефон для справок: 3-46-35

Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:
ул. Чайковского, 33.

Захватите с собой текст поздравления, а при желании
и фотографию именинника.

Телефон для справок: 3-46-35
Услуга платнаяУслуга платная

КОНЬКИКанцтоварыры



Правила участия в конкурсах
1.  Конкурсы, опубликованные под рубри-

кой «Наши акции» (далее — Конкурс/

конкурсы), проводит ООО МГ «Город-

ские вести», расположенная по адресу: 

г.Ревда, ул. Чайковского, 33 (далее — 

Организатор).

2.  В Конкурсах не могут принимать 

участие работники и представители 

Организатора, а также члены их семей 

и ближайшие родственники (первого 

порядка).

3.  Условия участия в конкурсах описаны в 

объявлениях о проведении Конкурсов. 

Победитель определяется комиссией 

по проведению Конкурса.

4.  О выигрыше участник конкурса будет 

оповещен по телефону, если этого 

сделать не удается — через газету 

«Городские вести».

5.  Организатор не несет ответственности 

за невозможность участника получить 

и воспользоваться призом в силу лю-

бых причин.

6.  Участник конкурса несет ответствен-

ность за предоставление достоверных 

сведений о себе, запрошенных Орга-

низатором.

7.  Выплата денежного эквивалента стои-

мости призов не производится.

8.  Призы вручаются в сроки и в порядке, 

указанном в публикациях об объявле-

нии результатов Конкурсов.

9.  Участие в Конкурсе подразумевает, что 

участники автоматически соглашаются 

с тем, что их имена, фамилии и фото-

графии, интервью и иные материалы 

могут быть использованы Организа-

тором по его усмотрению.

10.  Участие в Конкурсе подразумевает 

также ознакомление и полное согласие 

участников Конкурса с настоящими 

правилами.

11.  Работы, присланные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются.

12.  В Конкурсах принимают участие только 

граждане, постоянно проживающие на 

территории городского округа Ревда.
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РЕКЛАМА

Проголосовали 
за коньки
Вот уже два месяца в нашу ре-
дакцию приносят фотографии 
всех, кто «За активный образ 
жизни». Фотоконкурс набрал 
обороты. Победительницей 
очередного, февральского, 
этапа стала Даша Чупракова. 
Девочка занимается фигур-
ным катанием и уже добилась 
неплохих результатов.

П р и з  о т  р е д а к ц и и 
«Городских вестей» — серти-
фикат в магазин «Радуга» — 
за Дашу пришла получать 
ее бабушка, Ольга Петровна 
Логиновских. 

Фотоконкурс «За актив-
ный образ жизни» продлит-
ся еще месяц, до конца мар-
та. Потом же мы с вами, до-
рогие читатели, будем «уз-
навать» «Какая на Урале 
весна». Работы на фотокон-
курс «Какая на Урале вес-
на» уже можно приносить в 
редакцию.

АКЦИИ

Подарочный сертификат за победительницу полу-
чила бабушка Ольга Петровна Логиновских

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

7, 8 марта в КДЦ «Победа» с 10 до 19 ч.

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ

Меховая ярмарка
«Русская зима»

от недорогих до элитных

(Альфа Банк)

АДВОКАТЫ

ЮРИСТЫиз Екатеринбурга

39-4-7939-4-79

ЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНОЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНО салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)

ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600
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