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Послушайте бардов — помогите детям!
16 марта в 18 часов на сцене ЦДОД со-
стоится благотворительный концерт 
знаменитого ансамбля бардовской пес-
ни «Самарские барды». 

Все собранные средства будут 
направлены на лечение 8-летней 
Лии Каюмовой и 2-летней Насти 
Либуховой, страдающих ДЦП. 

В концерте также участвуют: 
Юлия Парецкая, Евгения Карякина, 
Сергей Бушков, Настя Зайцева 

(Ревда), Полина Сабаева (с.Мариинск), 
Елена и Александр Смуровы (Нижние 
Серги), Ната лья Масленникова 
(Первоуральск), Александр Жаров 
(Самара).

Телефон для справок 5-00-21, воз-
можно предварительное резервирова-
ние мест. Вход по специальным бла-
готворительным билетам, стоимость 
которых каждый определит для се-
бя сам!

КИРИЛЛУ РОМАНОВУ 
ПЫТАЮТСЯ 

СПАСТИ 
ЗРЕНИЕ

У маленького ревдинца 
обнаружена редкая болезнь. 

За его глазки борются 
израильские врачи 

СТР. 2

КРАСНОЯР ОСТАЛСЯ 
БЕЗ МАГАЗИНА
Из-за непонимания между бизнесменами 
и властью сельчанам негде купить продукты СТР. 4

ЯТНИЦА

12 ррурурурурууруруруруууруруруруурурурурууурурурууруруууруруууруруууррруруррррррррррррррррррррррррррррррр бб.б.б.б.б.б.бббб..ббб.бббббб.бб.бб

слулулуууууулуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууужбжжбжбжжбжббжбжбжбжббжббжббжбббббойооойойойоййойййййойоййойййойй

o.ru НА ДЕВОЧКУ НАПАЛИ 
БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

Что еще должно произойти, 
чтобы власти Ревды 

организовали их отлов? 
СТР. 3
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МЫ ВМЕСТЕ ЧТ, 15 марта
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 2°...0° ночью –15°...–13° днем 0°...–2° ночью –14°...–12° днем –4°...–2° ночью –15°...–13°

ПТ, 16 марта СБ, 17 марта

Держись, Кирюша! Мы с тобой…
Израильские врачи пытаются спасти зрение маленькому ревдинцу
В конце февраля мы опубликовали 
на сайте «Ревда-инфо.ru» срочное 
сообщение: у 5-месячного Кирилла 
Романова, сына известного рев-
динского певца, солиста группы 
«Акцент» Артема Романова, вы-
явили серьезное поражение глаз. 
Коллеги по сцене бросили клич: 
требовалось собрать деньги на 
лечение и, возможно, операцию 
для малыша. Тогда еще не было 
известно, где и, главное, за сколько 
будет лечиться маленький Кирюша. 
В Масленицу ревдинцы собрали 
для него 67 тысяч рублей. А 7 марта 
Кирилл вместе с мамой Олей уле-
тел в Израиль. Там, в центральной 
клинике Тель-Авива, малышу сде-
лают операцию, которая поможет 
ему хотя бы частично сохранить 
зрение и не приведет к ампутации 
особенно пострадавшего левого 
глаза. С оплатой перелета и лече-
ния семье Артема Романова помог-
ли на работе, попросив эту помощь 
широко не афишировать.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Глаза будут спасены
Мы побеседовали с Ольгой нака-
нуне их с сыном отлета в Израиль. 
Девушка не скрывала радости, хо-
тя, наверное, неправильно говорить 
об этом чувстве, когда 5-месяч-
ный ребенок обречен на слепоту. 
У Ольги это такая радость-облег-
чение: они нашли выход, они смог-
ли. Ведь сначала им категорично 
сказали: у Кирилла — двухсто-
ронняя ретинобластома (отслое-

ние сетчатки), нарушения в левом 
глазу необратимы, его будут ампу-
тировать и надо ехать в Москву. А 
это значит — протез, «кукольный» 
глаз, который не вращается, не 
моргает. Это значит — неизбежные 
комплексы у мальчишки, который 
будет расти, учиться, общаться со 
сверстниками…

А в Израиле глаза маленько-
го Кирюши будут спасены. Хотя 
левый — это совершенно точно 
— будет слепым, в правом еще 
можно сохранить зрение. Для 
этого надо срочно — как можно 
быстрее! — провести филигран-
ную операцию: ликвидировать 
очаг поражения в правом глазу. 
В израильской клинике его за-
мораживают, а затем разбивают 
лазером. У нас такого не делают.

Больше того — израильские 
эскулапы возьмут Кирюшу под 
свой полный контроль. При та-
ком, как у него, диагнозе это зна-
чит, что ретинобластома пере-
станет расти. Процесс лечения в 
этом случае занимает около пя-
ти лет. После операции требуется 
каждые два-три месяца летать в 
клинику на обследование, а на 
это тоже понадобятся деньги.

Взяли с «русскими» 
анализами
Ольга говорит, что стоимость опе-
рации ей неизвестна, однако же 
руководство предприятия-спон-
сора обещает оплатить его пол-
ностью. Сначала клиника опре-
делит, что необходимо сделать, 
и только затем выставит счет. 

После того, как Романовым со-
общили горькую новость, Ольга 
прошерстила десятки форумов. 
Она нашла двух мамочек, чьим 
детям также оперировали ре-
тинобластому. Они лечились в 
Германии. Там тоже замечатель-
ные врачи, но чтобы попасть ту-
да, нужно результаты всех прой-
денных обследований перевести 
на немецкий. Это — время. А у 
Кирюши нет времени, ему сроч-
но, сейчас нужно спасать зрение!

В Израиль Кирюшу взяли с 
«русскими» анализами. В кли-
нике Тель-Авива, рассказыва-
ет Ольга, третья часть врачей 
— русскоговорящие, да и вооб-
ще в этой стране, изобилующей 
эмигрантами из бывшего СССР,  
каждый третий говорит на на-
шем языке.

Перед отлетом Романовы 
были в Екатеринбурге на МРТ 
(магнитно-резонансной томогра-
фии). Туда попали практически 
по блату, хотя это обследование 
— платное:

— Мы заплатили за томогра-
фию 8,5 тысячи, и то пришлось 
подключить всех знакомых, что-
бы нам ее сделали через два дня, 
а не через две-три недели, как 
обычно.

Кирилла обследовали и кон-
сультировали самые разные 
специалисты, и всем Романовы 
платили, платили и платили. 
Огромное подспорье для семьи 
из четырех человек (у Ольги 
и Артема есть старший сын 
Никита, ему 2 года), живущей 
на зарплату отца (Артем рабо-

тает на СУМЗе, проводником-во-
жатым служебных собак) и кро-
шечные декретные матери, — по-
мощь ревдинцев. В общей слож-
ности для Кирюши сегодня со-
брали уже 150 тысяч.

Обследования, которые прош-
ли Романовы, показывают: у ма-
ленького Кирюши работают все 
глазные мышцы, все показате-
ли в норме.

— Он не капризничает, вну-
тричерепное давление в поряд-
ке, аппетит у него нормальный, 
— говорит Ольга. — Нарушения 
в глазу сразу не заметны: толь-
ко когда он находится на рассто-
янии, допустим, метра. И если 
под определенным углом пада-
ет свет. Мы, заметив неладное, 
бросились к окулисту, а она от-
правила нас в Екатеринбург. Там 
нам все и сообщили, а также ска-
зали, что эта болезнь — врожден-
ная, к тому же, уже поражен и 
правый глаз. Почему ни в род-
доме, ни в больнице этого не за-
метили? Да еще и нас обвини-
ли, что мы не заметили раньше. 
Хотя мы буквально за неделю до 
этого были у невропатолога, она 
смотрела на рефлексы ребенка, 
как он следит за игрушкой. И ни-
чего не увидела!

«Стоит ли тратить 
деньги?»
— Шанс на сохранение обоих глаз 
есть, я верю в это, — абсолют-
но убежденно говорит Ольга. — 
Ретинобластома, в основном, встре-
чается на один глаз. Двусторонняя 
ретинобластома — это очень ред-
кий диагноз, так говорят врачи. Я 
познакомилась с двумя семьями в 
Екатеринбурге, их малышам с та-
ким же диагнозом сохранили оба 
глаза. Правда, тут большую роль 
играет время: чем раньше заметят, 
тем выше шанс сохранить зрение.

У 5-месячного Кирилла — 
врожденная ретинобластома. Это 
значит, что мальчик родился на 

свет с очагом поражения в левом 
глазу. Ретинобластома обусловле-
на генетически. А двусторонняя 
почти всегда — наследственная. 
Сегодня в российских роддомах у 
новорожденных берут анализ кро-
ви на генетические заболевания, 
но никто не проверяет их глазки 
на предмет опухоли. Можно ру-
гать врачей, которые недосмотре-
ли. Но те вполне резонно могут 
возразить, что у нас (к счастью!) 
не каждый день рождаются дети 
с ретинобластомой: по статисти-
ке, опубликованной на тематиче-
ских сайтах, таких детей всего 1 
на 20 тысяч новорожденных. Да, 
не заметили. Такое, к огромному 
сожалению, бывает.

— В нашей больнице нам го-
ворили: мол, вы подумайте, сто-
ит ли бороться, тратить такие 
огромные деньги? — С горечью 
говорит Ольга. — Ребенок будет 
слепым. Лучше родите третье-
го, здорового. Я их послала от-
крытым текстом. Мы сами ре-
шим, что нам делать с нашим 
ребенком.

Ольга и Кирилл живут в Израи-
ле уже неделю. Мы связались с де-
вушкой в социальной сети. Ольга 
пишет, что в Тель-Авиве тепло — 
20 градусов — и очень хорошо. Но 
дома, конечно, лучше. Их разме-
стили в комфортабельном отеле, 
в понедельник они посетили вра-
ча, тот отправил их сдавать ана-
лизы. В общем, лечение началось. 
О том, когда они вернутся домой, 
маме пока не говорят.

Что такое ретинобластома
Злокачественная опухоль глаза, разви-
вающаяся преимущественно в детском 
возрасте из тканей эмбрионального 
происхождения. Пик заболевания прихо-
дится на 2 года. Почти все случаи заболе-
вания выявляются до 5-летнего возраста. 
Чаще всего обусловлена генетически. 
Ретинобластома бывает односторонней 
или двусторонней. Двусторонняя форма 
чаще носит наследственный характер.

Симптомы — «кошачий глаз» (све-
чение зрачка), боль в глазу, косоглазие 
и потеря зрения, которую у маленьких 
детей выявить очень сложно.

На сегодняшний день существует 
стремление к максимально возможному 
консервативному лечению. Два эффек-
тивных метода лечения — криотерапия 
и фотокоагуляция, позволяющие со-
хранить глаз и зрение и практически не 
дающие осложнений. В случае рецидива 
возможно повторение лечения. Но 
консервативное лечение эффективно 
лишь при небольших опухолях. На ранних 
стадиях успешно применяется лучевая 
терапия, а в сочетании с криотерапией 
дает высокие показатели излечения. Эта 
процедура длится обычно пять недель, 

стоит 10-12 тысяч евро.
Химиотерапия применяется в случаях 

массивного внутриглазного поражения, 
поражения зрительного нерва, при по-
ражениях орбиты, при региональных 
метастазах. В европейских клиниках 
химиотерапию применяют в крайних 
случаях, в России — почти всегда.

Хирургическое лечение назначают 
при массивном внутриглазном пораже-
нии; глаукоме, вызванной разрастанием 
сосудов опухоли; при отсутствии зрения 
и невозможности его восстановления.

Википедия

Малыш, я плачу по тебе, будто по 
родному. Судьба тебя испытывает 
уже с такого возраста. Я всей душой 
тебя целую и обнимаю. Дай Бог тебе 
здоровья. Хоть бы тебе смогли спасти 
глазки, чтобы ты мог видеть счастли-
вых улыбающихся родителей и ла-
сковое солнышко. Держись, малыш...

Pelshinda, читатель 
сайта «Ревда-инфо.ru»

Мы ощущаем вашу поддержку
Ольга Романова:
— Мы ощущаем такую сильную поддержку горожан! Деньги передают все, даже 
незнакомые. Звонят со словами: «Мы с работы ваших родственников, собрали 
для вас деньги». На улице Артема останавливают. В больнице встретили совер-
шенно незнакомую женщину, она спрашивает: «Вы Романовы?». Мы: «Да». Долго 
беседовали, спрашивала о том, как у нас дела. В социальных сетях не перестают 
приходить сообщения со словами поддержки от самых разных людей. Спасибо 
всем огромное за помощь и поддержку!

Ольга говорит, что горе сплотило их семью. В первые дни, не в силах сдер-
живать слезы и эмоции, она спросила мужа: «Ты нас не бросишь?». А он в 
ответ покрутил пальцем у виска: «Ты, что ли, того?» Больше таких разговоров 
в семье не заводили.

Фото из личного архива семьи Романовых

Когда Кириллу было 4,5 месяца, родители случайно заметили, что с правым глазом что-то не так. До этого ни 
один врач в больнице не заподозрил неладное.

Фото с сайта odnoklassniki.ru
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В понедельник, 12 марта, в муни-
ципальном зале на улице Азина, 
70а прошло торжественное вру-
чение удостоверений депутатам 
Думы городского округа Ревда 
созыва 2012-2016 годов.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Удостоверения депутатам от 
политических партий вручила 
председатель Ревдинской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ольга Барбачкова. 
Депутатам, прошедшим в Думу 
по мажоритарным округам, 
удостоверения вручили пред-
седатели пяти окружных ко-
миссий — Наталья Федосеева, 
Евгения Войт, Ольга Куркина, 
Нина Горбунова и Людмила 
Давыдова.

— Хотелось бы не только по-
желать всем успеха, но и на-
помнить одну фразу великого 
Макиавелли, который говорил: 
«Чтобы постигнуть сущность 
народа, надо быть во власти. 
А чтобы постигнуть природу 
власти, надо принадлежать на-
роду». Поэтому я вам желаю 
— поближе будьте к народу! 
— дала напутствие депутатам 
председатель избирательной 
комиссии округа №5 Людмила 
Давыдова.

— Кроме того, что буду ра-
ботать честно, больше я ничего 
не мог обещать своим избира-
телям, — сказал при вручении 
удостоверения депутат Борис 
Захаров.

— Мы будем работать чест-
но, Борис Петрович, — ответил 
ему депутат Юрий Мячин.

— Итак, Дума городского 
округа Ревда сформирована, 

— сказала в завершение цере-
монии Ольга Барбачкова. — В 
этом созыве вам предстоит ра-
ботать в составе политических 
фракций. Но от имени избира-
телей мы желаем вам в сво-
ей работе не разъединяться, а 
объединяться, и работать вме-
сте на благо нашего общества. 
Период политической борьбы 
для вас должен закончиться 

и должна начаться эпоха мир-
ного, созидательного, плодот-
ворного труда. И мы желаем 
вам на этом поприще больших 
успехов.

В среду, 14 марта, в муници-
пальном зале пройдет рабочее 
совещание депутатов. На нем, 
в частности, будет определе-
на дата первого заседания но-
вой Думы.

НОВОСТИ

Депутатам вручили удостоверения
А дата первого заседания новой Думы должна определиться в среду

Лодки и моторы необходимо 
предоставить на регистрацию
15 марта в помещении Общества охотников (ул. Азина, 67) бу-
дет проводиться регистрация маломерных судов. Регистрация 
пройдет с 10.00 до 16.30 часов, перерыв с 12.30 до 13.00. Лодки и 
моторы подлежат обязательной регистрации, говорит руково-
дитель инструкторского отделения Центра ГИМС МЧС РФ по 
Свердловской области Сергей Кабаков.

На девочку напали бродячие собаки
7 марта около 17 часов молодая 
семья с дочкой возвращалась с 
утренника в дочкином детсаду. 
Шли через пруд (огород их дома на 
Металлистов, 3 спускается прямо 
к пруду), родители — впереди, ше-
стилетняя Вика — сзади. Собаки 
— шесть или семь довольно круп-
ных псов — выскочили из летней 
беседки во дворе на самом берегу 
и атаковали людей.

— Сперва на нас кинулись, 
муж отмахался, тогда они побе-
жали дальше — на Вику, — рас-
сказывает Наталья, мама Вики. 
— Всей стаей окружили ее. Я па-
кеты побросала, и к ней бегом, 

напрыгнула на нее, собой закры-
ла. Они сразу разбежались. Слава 
богу, ребенку ничего не сделали, 
только курточку разорвали сза-
ди, ну, и напугали, конечно. Вика 
расплакалась, аж заикалась, еле 
успокоили. 

По словам Натальи, эта свора 
появилась в округе этой зимой, 
часто псы спят в беседке — забо-
ра со стороны пруда нет. И дей-
ствительно, берег в районе бесед-
ки сплошь покрыт следами соба-
чьих лап. Немаленькими, кстати, 
следами.

— Так-то собак я не боюсь, ко-
торые хорошие, — поведала нам 
малышка — сейчас она уже бойко 
рассказывает о своем страшном 
приключении. — У моей сестры 
Насти есть большая собака Жека, 
она добрая, всегда меня лижет, 
только на чужих рычит. А эти со-
баки на нас уже нападали однаж-
ды, когда я с папой была, папа 
прогнал их палкой. Они плохие. 

Дыры от собачьих зубов на 
курточке мама заделала бабоч-
ками-аппликациями, но до сих 
пор Вика боится выходить в ого-
род, где всегда гуляла. 

А Наталья даже думать боится 
о том, что могло бы быть, не подо-
спей она вовремя. 

— Со стороны пруда теперь хо-
дить вообще страшно, — говорит 
девушка. — А у нас же тут так 
много детей, как теперь их отпу-
скать одних? Никогда такого не 
бывало, откуда они появились? 
Вроде и баки мусорные убрали…

В этом году администрация го-
родского округа Ревда уже объ-
являла конкурс на выполнение 
работ по отлову бродячих собак. 
Однако на него не заявилась ни 
одна организация. 

Получить комментарий по это-
му вопросу в Управлении город-
ским хозяйством пока не удалось, 
нам рекомендовано сделать пись-
менный запрос.

В Ревде проведут конкурс 
скворечников
Центр по работе с молодежью 
и Управление городским хозяй-
ством объявляют о городском 
конкурсе скворечников, кото-
рый посвящен Всемирному 
Дню птиц (1 апреля). Для уча-
стия в конкурсе приглашаются 
все желающие жители города: 
индивидуальные участники, 
семьи и коллективы (классы 
школ, группы детсадов, груп-
пы студентов и т.д.).

Скворечники принимают-
ся до 23 марта в Центре по ра-
боте с молодежью по адресу: 
ул. Энгельса, 51а, дополни-
тельная информация по теле-
фону: 3-13-12. К работе следует 
приложить сведения об авто-
ре (авторах): фамилия, имя, 

место работы или учебы, кон-
тактный телефон.

Лучшие 15 скворечников, 
представленные на конкурс, 
будут размещены в городских 
скверах и парках. Остальные 
передадут садоводческим то-
вариществам для размеще-
ния на садовых участках.

Критерии оценки конкурс-
ных работ: аккуратность, ка-
чество, техническое решение, 
функциональность, ориги-
нальность и дизайн, возраст 
участников. 

Кроме работ победителей, 
призами спонсоров будут по-
ощрены работы, выполнен-
ные семьями и самыми юны-
ми участниками конкурса.

В добрый путь 
на четыре года!      

Владимир Южанин, 
действующий глава 
городского округа Ревда:
— С сегодняшнего дня новый 
состав Думы фактически при-
ступает к работе. Поэтому мне 
бы хотелось пожелать (прежде 
всего, понимая, что предста-

вительный орган — это все-таки нормотворческая 
деятельность, обращаю на это внимание всех 
депутатов) принять самое активное участие в разра-
ботке и принятии правильных нормативно-правовых 
актов. Кроме того, как депутаты вы получили массу 
наказов от избирателей, я вам желаю в течение 
четырех лет честно их все реализовать. В добрый 
путь на четыре года! 

Мы желаем вам 
согласованных действий

Александр Коршакевич, 
глава администрации 
городского округа Ревда:
— Разрешите мне от имени 
администрации поздравить 
всех вас с началом депутат-
ской деятельности. Учитывая, 
что более 50 процентов Думы 

— это бывшие депутаты, администрация считает, 
что свою работу Дума начнет в достаточно корот-
кие сроки и на более высоком профессиональном 
уровне. Мы желаем вам согласованных действий, 
бурных профессиональных, но качественных — с ре-
зультатом — обсуждений, поставленных вопросов 
для решения их на благо городского округа Ревда.

Слава богу, ребенку ниче-
го не сделали, только кур-
точку разорвали сзади, 
ну, и напугали, конечно.

Наталья, мама Вики

1. Паспорт с копией.
2. ИНН.
3. Паспорт на лодку с копией.
4. На мотор: сервисная книжка с ко-
пией,  гарантийный талон с копией, 
регистрационная карта с копией.
5. Документы об оплате за лодку и 
мотор (оригинал и копия): кассовый 
чек, товарная накладная, товарный 
чек, справка-счет и др.

6. Акт первичного технического 
освидетельствования.

ДЛЯ САМОДЕЛЬНЫХ ЛОДОК:
1. Чертеж лодки.
2. Документы об оплате за мате-
риал.
При отсутствии документов владе-
лец лодки должен обратиться в суд 
по месту проживания.

Документы для регистрации

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стоят (слева направо): Константин Торбочкин, Максим Сладков, Геннадий Шалагин, Владимир Аристов, 
Сергей Гринцов, Петр Перевалов, Олег Емашев, Владимир Южанин, Андрей Мокрецов, Максим Иванов, 
Борис Захаров, Юрий Мячин, Лев Фейгельман. Сидят: Виктор Левченко, Наталья Ильина, Наиля Зайнулина, 
Тамара Кинева, Татьяна Асельдерова, Анатолий Сазанов. Отсутствует Сергей Беляков.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Теперь Вика боится вы-
ходить одна в огород, 
где всегда гуляла. 
Курточку мама Наталья 
зашила, но в безопас-
ности прогулок дочери 
и других детей в округе 
она отнюдь не уверена. 
Собаки-то ведь никуда 
не делись, кто даст 
гарантию, что они не 
накинутся снова? 

Видео с церемонии вручения удостоверений 
смотрите на сайте www.revda-info.ru
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ПРОБЛЕМА
Избушка на клюшке
В поселке Краснояр закрылся последний «очаг цивилизации» — магазин 
Магазин пришлось закрыть в конце 
февраля из-за того, что в здании 
невозможно работать — в силь-
ные морозы заморозили систему 
отопления. Администрация Ревды 
договорилась с хлебокомбинатом 
о выездной торговле, пока не от-
кроется магазин. Однако ждать 
его открытия сельчанам, наверное, 
придется долго.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Администрация Ревды уже рас-
торгла договор аренды здания с 
предпринимателем Людмилой 
Рукавичниковой, которая вела 
торговлю. Сейчас «подхватить» 
магазин вроде бы должен пред-
приниматель Вячеслав Зеркалов, 
сын прежнего арендатора Татьяны 
Зеркаловой, умершей 26 октября 
2010 года — его право на аренду 
магазина по наследству призна-
ли городской и областной суды (он 
подал иск после того, как админи-
страция отказалась с ним, как с 
наследником, перезаключить до-
говор и провела аукцион).

— Я хотел бы приступить к ра-
боте, — подчеркивает Вячеслав 
Владимирович, — но не могу это-
го сделать, так как магазин не 
соответствует санитарным нор-
мам: замерзли и лопнули тру-
бы отопления, разобрана печь. 
Я сдавал его в период судебных 
тяжб в надлежащем состоянии. 
Если администрация города при-
мет магазин без системы отопле-
ния, то я его принимать не бу-
ду. Не собираюсь за свой счет ис-
правлять ошибки чиновников, я 
и так понес колоссальные убыт-
ки из-за их беспечности и неком-
петентности, о чем готовлю су-
дебный иск.

«Магазин — 
семейный бизнес»
Летом 2008 года администрация 
заключила договор аренды здания 
на улице Рабочей, 36а до лета 2013 
года с Татьяной Зеркаловой — для 
торговли.

— Для нас это был семейный 
бизнес, — утверждает Вячеслав 
З ерк а лов.  — М а г а з и ном в 
Краснояре мы в общей сложно-
сти занимались почти 10 лет, и 
ни у кого не было нареканий на 
нашу работу. Кроме торговли, в 
магазине жители получали пен-
сию, могли пользоваться теле-
фоном, здесь же был почтовый 
ящик. Почтальоны оставляли 
корреспонденцию в магазине, 
мы ее раздавали, и это делалось 
из уважения к местному населе-
нию. В 2010 году, когда мама се-
рьезно заболела, мы хотели при-
ватизировать магазин, так как 
арендовали его около 10 лет и 
имели право выкупить. Однако 
решением Думы здание в 2009 го-
ду было внесено в реестр имуще-
ства, которое не подлежит про-
даже частным лицам. Если бы 
не это решение, мы купили бы 
магазин, и, уверяю вас, он про-
цветал бы и по сей день.

Аренда в наследство?
После смерти матери, по словам 
Вячеслава Владимировича, он 
обращался в администрацию с 
просьбой перезаключить договор 
аренды с ним, как с индивиду-
альным предпринимателем, так 
как он является прямым наслед-
ником. Специалисты Управления 

по муниципальной собствен-
ности и природным ресурсам, 
посоветовавшись в областном 
Министерстве по управлению 
госимуществом, решили, что это 
незаконно. Также в городской ад-
министрации отрицают, что на-
следники Татьяны Зеркаловой 
(муж и два сына) обращались по 
поводу судьбы магазина. Кроме 
того, на тот момент они не всту-
пили в права наследования.

— Магазин был в подвешен-
ном состоянии, — рассказывает 
Алевтина Моисеева, ведущий 
специалист Управления. — Раз 
нет арендатора, мы должны бы-
ли забрать магазин и провести 
аукцион, что мы и сделали 11 
февраля 2011 года, сообщение бы-
ло официально опубликовано во 
всех газетах.

Неподъемная цена
Арендатором стала Людмила 
Рукавичникова. Она победила в 
аукционе, предложив арендную 
плату в размере 256 989 рублей 
в год (без НДС и коммунальных 
услуг), то есть порядка 24 тысяч 
рублей в месяц. Сумма баснослов-
ная для сельского магазина, где 
летний сезон «кормит» зимний, 
когда нет дачников.

— Неподъемную цену на аук-
ционе нагнал Зеркалов, — ут-
верждает Алевтина Моисеева. 
— Если люди торгуются, мы не 
можем их остановить. Ведь чем 
больше цена, тем городской бюд-
жет больше получит.

— Я был вынужден участво-
вать в торгах, но моя цель бы-
ла не нагнать цену, а развалить 
торги, так как я считал их неза-
конными, — говорит Зеркалов. 
— Не ожидал, что сумма арен-
ды дойдет до такой величины, 
было видно, что Рукавичникова 
пойдет до конца, я понял, что 
нет смысла продолжать гонку. 
До аукциона мы платили за арен-
ду 5600 рублей в месяц.

Акт преткновения
Алевтина Моисеева рассказыва-
ет, что 16 февраля 2011 года был 
составлен акт передачи, в кото-
ром подробно описывалось состо-
яние магазина: кровля в холод-

ном складе протекает, на стене 
трещины, в торговом зале заме-
нены два выключателя и шесть 
розеток, побелены стены.

— Когда Зеркалов увидел, что 
в акте написано про трещины и 
течь, он отказался его подписы-
вать, — подчеркнула специалист. 
— По договору арендатор должен 
содержать муниципальное иму-
щество в исправном состоянии, 
осуществлять его текущий и ка-
питальный ремонты, но ничего 
не сделал. Побелили, потому что 
было замыкание и пожар. Если 
бы не это, то ничего не было бы 
сделано! Магазин в удручающем 
состоянии после десяти лет ис-
пользования арендатором.

— В таком же состоянии был 
магазин, когда моя мама его при-
нимала, — утверждает Вячеслав 
Зеркалов. — В акте передачи бы-
ло написано, что «магазин нахо-
дится в удовлетворительном со-
стоянии», вот я и просил то же 
написать в новом акте, однако 
со мной не согласились. Трещина 
в стене пристроя является след-
ствием неправильной постройки: 
здание стоит на болоте, а фун-
дамент практически отсутству-
ет. После пожара торговый зал 
мы открыли через восемь дней, 
были покрашены стены, потол-
ки, окна, заменены электропро-
водка, светильники. И снаружи 
покрасили даже то, что не было 
тронуто пожаром.

Зимой замерзнет…
Вячеслав Зеркалов передал клю-
чи от магазина администрации и 
обратился в суд. Далее была длин-
ная цепь взаимных обвинений и 
обычной халатности со стороны, 
например, МРСК Урала, которая 
отключила электроэнергию по за-
явлению арендатора Зеркалова, не 
поставив в известность арендодате-
ля — администрацию. Из-за этого 
в конце февраля 2011 года система 
отопления в магазине была замо-
рожена в первый раз. В заявлении 
была подпись В.В.Зеркалова, а пе-
чать — ИП Зеркаловой Т.П.

— Отняли магазин, оставив с 
товаром, половину которого при-
шлось выбросить через месяц, и 
я еще должен оплачивать счета 
за электроэнергию, которую тра-

тит новый арендатор?! — возму-
щается Зеркалов. — Естественно, 
я пришел в МРСК Урала с пись-
мом об отключении точки, на ос-
новании расторжения договора 
аренды. Когда Рукавичниковой 
отдали ключи,  отопление ра-
ботало, я ее предупреждал, что 
топить печь надо утром и вече-
ром! Электрокотел, который мы 
за свой счет встроили в систе-
му отопления пять лет назад, 
служил только для поддержа-
ния комфортной температуры 
днем. Моим советом пренебрег-
ли, и отопление замерзло уже на 
следующий день. Кстати, дров в 
сарае рядом с магазином было 
вполне достаточно.

…а летом растает
В администрации рассказали, что 
Людмила Рукавичникова сразу 
начала торговать, восстановила 
оборудование. Зимний сезон она 
работала с минусом, а летом на-
чались профилактические и ре-
монтные работы по электросетям 
— в магазине постоянно отклю-
чали электроэнергию, заранее не 
предупреждали. 

Привезет товар, а холодиль-
ники не работают, и заморозка 
портится. Намучившись с тор-
говлей, Рукавичникова решила 
отказаться от аренды, написала 
заявление. 

Администрация объявила но-
вый аукцион 26 августа 2011 го-
да, но никто не заявился, кро-
ме... Рукавичниковой. Людмила 
Васильевна решила все-таки уча-
ствовать в торгах — лето, жалко 
бросить. В аукционе участвовали 
она и еще гражданка Карпова, 
Зеркалов не заявился.

— Я об этом аукционе не знал, 
— утверждает Зеркалов. — Из-
за несостоятельности предпри-
нимателя торговля пришла в 
упадок. Рукавичникова броси-

ла магазин, закрыла избушку 
на клюшку. Теперь жалеет, что 
связалась с магазином. В своей 
несостоявшейся предпринима-
тельской деятельности Людмила 
Васильевна винит представите-
лей администрации Ревды, кото-
рые, по ее мнению, должны были 
предупредить о сложности рабо-
ты в качестве предпринимателя.

По результатам торгов аренд-
ная плата Рукавичниковой со-
ставила 65 815 рублей в год. В де-
кабре главный специалист отде-
ла потребительского рынка ад-
министрации Ирина Ерохина 
выезжала в магазин и удостове-
рилась, что минимальный ассор-
тиментный перечень там присут-
ствовал в полном объеме.

Официально
По информации Управления 
по муниципальной собственно-
сти и природным ресурсам, ад-
министрация выдвинула тре-
бование к предпринимателю 
Л.В.Рукавичниковой о восстанов-
лении системы отопления мага-
зина в добровольном порядке. В 
случае ее отказа будет направлен 
иск в суд о понуждении к выпол-
нению указанных мероприятий. 
В.В.Зеркалов написал обращение 
в администрацию о передаче ему 
магазина, как наследнику бывше-
го арендатора Т.П.Зеркаловой. В 
настоящее время данное заявле-
ние рассматривается, и Зеркалову 
будет дан ответ с предложения-
ми администрации по условиям 
передачи ему магазина.

— Администрация заинтере-
сована в скорейшем открытии 
и нормальной работе магазина, 
— подчеркнула ведущий спе-
циалист Управления Алевтина 
Моисеева, — и выражает надеж-
ду, что арендаторы будут серьез-
нее относиться к ведению пред-
принимательской деятельности.

Да здравствует Республика Краснояр!?
Про местную власть в рейсовом автобусе «рубят» такое, что литературный русский 
отдыхает. Магазин начал работать по два часа, потому что замерзло отопление. 
Приезжал глава местной администрации Бочкарёв, ничего вразумительного с мага-
зином не обещал. Магазин закрылся, пока дважды в неделю приезжает автолавка, 
но ассортимент не тот. И улучшений не предвидится.
Совсем скоро будем здесь как на необитаемом острове — полное безвластие, как 
будто Краснояр отдельно, а государство где-то там, отдельно. Может, нам объявить 
о суверенитете? «Республика Краснояр» — звучит круто. А что, все равно особой 
внимательности от местной власти не чувствуем, как жили без нее, так без нее и 
проживем, толку-то от властей?!

Сергей Семенович Камышев, житель Краснояра

С 28 февраля в Краснояр по вторникам и пятницам в 11.30 приезжает автолавка 
с товарами первой необходимости: хлебом, крупами, мукой, макаронами, кон-
дитерскими изделиями, возможно, будут возить молочные продукты на заказ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Магазин в Краснояре закрылся — нет отопления. Пока не ясно, когда он 
возобновит работу? Возможно, летом. 

Как Вы обходитесь без магазина?

Валентина 
Тимофеевна:
— В Ревду за продук-
тами ездим. 80 рублей 
туда и обратно. Авто-
бусы ходят: два рейса 
до обеда и два рейса 
после обеда. У нас про-

блем выше крыши стало, когда к власти 
пришел Бочкарев. Это барин старой России, 
он живет по принципу «лишь бы мне».

Сергей Васильевич:
— Мы-то ладно, мо-
лодые. А бабки как? 
У меня жена работает 
соцработником, она 
ухаживает за старуш-
ками, которые еле хо-
дят, у нее их восемь. 

Продукты им приносит. Или в поселке по-
степенно всем купить, или из города тащить 
огромными сумками?

Вера:
— У кого техника есть, 
они съездят в город, в 
магазин. Сын у меня 
ездит, его прошу про-
дукты привезти. А что 
делать? Магазина-то 
в поселке нет, все ото-

пление там разморозили.

Ирина:
— Мы сами хлеб пе-
чем. Молоко в мага-
зине не берем, у нас 
корова своя. В Ревде 
закупаемся впрок. Или 
просим кого-нибудь 
свозить, или на ав-

тобусе ездим. Отсюда на 10.20 уезжаем, 
обратно приезжаем на 14.10. Если надо 
продукты срочно купить, тогда в Мариинск 
пешком ходим.
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Мне казалось, если команда 
проиграет — это моя вина

НАИЛЯ 
ЗАЙНУЛИНА, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда

Что греха таить, голосование 
4 марта я восприняла с огром-
ным волнением и трепетом. 
Мне казалось, что решается во-
прос отношения народа лично 
ко мне, хотя в бюллетенях моей 
фамилии не было. Но я в сво-
ей статье, которая была опуб-
ликована в газете «Городские 
вести», во всеуслышание объ-
явила о том, что нахожусь 
в команде партии «Единая 
Россия», поэтому считала се-
бя ответственной. Тем более, я 
находилась в команде, которая 
относится ко мне с теплом, от-
чего боялась ее подвести.

На всех предыдущих вы-
борах выездная избиратель-
ная комиссия всегда приез-
жала ко мне на дом, или ее 
члены выходили к машине, 
где я сидела — ведь я пере-
двигаюсь при помощи коля-
ски, так как являюсь инва-
лидом 1 группы. А на этот 
раз я лично поднялась в ху-
дожественную школу, где 
находился мой избиратель-
ный участок, чтоб лично по-
смотреть процесс голосова-
ния. Я увидела торжествен-
ность происходящего, се-
рьезные лица, и еще больше 
испугалась.

За ночь, которая для меня 
была отчетом моей жизни, я 
вспомнила все свои изъяны, 
недоработки, отчего мне хо-
телось попросить у всех про-
щения, кому невольно или 
неумышленно причинила 
боль, кому не смогла по той 
или иной причине помочь. 
Мне казалось, если коман-
да проиграет — это моя ви-
на. Думаю, что все, кто на-
ходился в команде, думали 
именно так же. Но, слава бо-

гу, все получилось хорошо. 
И все это получилось благо-
даря нашим избирателям. За 
что я искренне хочу поблаго-
дарить всех тех, кто отдал го-
лоса за меня и нашу команду. 
Спасибо вам большое!

В своей стат ье, кото -
рую уже печатали в газете 
«Городские вести», я писала, 
что баллотируюсь для того, 
чтобы работать. У меня мно-
го мыслей, желания, чтоб по-
мочь моим горожанам, мое-
му городу. Его проблемы 
больно ранят мое сердце. 
Часто посещая зарубежные 
страны, я с грустью думаю о 
нашем городе, мысленно ре-
шаю его проблемы. 

И вот позволил мне Все-
вышний постараться вопло-
тить мои мечты, мои жела-
ния в реальность. Но, я ду-
маю, любые проблемы воз-
можно решить только с по-
мощью самого жителя наше-
го города, ибо испокон веков 
имеется мудрая пословица 
— один в поле не воин. И я 
верю в то, что вместе мы ре-
шим многие проблемы. 

Поэтому я открыто заяв-
ляю всем, что если мне по-
надобится помощь моих из-
бирателей, моих горожан, 
я брошу клич и убедитель-
но прошу — помогите мне, 
пожалуйста.

В отношении прошедших 
выборов я думаю, что они бы-
ли честными, открытыми. 
Прошлые выборы, я считаю, 
тоже были честными, иначе 
партия «Единая Россия» име-
ла бы больший процент, чего 
фактически не было. 

Очень мне понравилось 
то, что народ стал активным, 
неравнодушным к происхо-
дящему в стране и в родном 
городе. 

А это еще раз подтверж-
дает то, что если я призову к 
помощи моих избирателей, 
люди мне не откажут — не 
сомневаюсь.

В «Пятёрочке» мне вернули 
оставленный кошелек
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ЕВСТЮГИНА, пенсионерка 

29 февраля, сделав покупку в магазине «Пятёрочка» по 
ул.Цветников, я оставила в корзине кошелек с небольшой, 
но существенной для пенсионера суммой. Хватилась кошель-
ка только через сутки. 

Пошла в магазин, в общем-то, ни на что не надеясь, так, 
на всякий случай. Но была удивлена и растрогана до слез, 
когда мне вернули все сполна. Оказывается, есть у нас пре-
красные, честные и отзывчивые люди! От всей души бла-
годарю замечательных сотрудниц «Пятёрочки» и поздрав-
ляю с прошедшим Международным женским днем 8 Марта! 
Здоровья вам, счастья и удачи! Низкий вам поклон!

За десять лет мы стали 
одной семьей
Хоккейный клуб «Олимп» сделал наших 
мальчишек настоящими мужчинами
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 
ХК «ОЛИМП»

В этом году хоккейный клуб 
«Олимп» покинут возмужавшие 
за десять лет мальчишки, которые, 
играя на соревнованиях команд 
1995/96 годов рождения, не раз при-
носили спортивную славу родно-
му городу. Не ошибемся, если ска-
жем, что Владимиру Викторовичу 
Кочневу, бессменному руководите-
лю, наставнику и просто отличному 
другу мальчишек, жаль расставать-
ся с теми, кого он вывел в мастера.

Да, десять лет не прошли да-
ром: ребята ежегодно доказывали 
тренеру и себе, что они лучшие, 
и любой, даже самый опытный 
соперник был им по плечу. А их 
девиз «Когда мы едины, мы не-
победимы» — не просто слова, а 
своеобразная клятва, которой они 
оставались верны в течение всего 
времени, которое играли вместе.

Время быстротечно. Мы пом-
ним, как делали свои первые роб-
кие шаги по льду наши семилет-
ние мальчишки. Падали, с тру-
дом сдерживая не то боль, не то 
обиду из-за того, что не устояли. 
Как в теплушке в перерывах меж-
ду периодами, настраиваясь на 
игру, с твердостью в голосе про-
износили слова, так несвойствен-
ные мальчишкам: «Мужики, нам 
надо победить!» Как потом выхо-
дили на ледовую площадку на 
награждение.

Сегодня в коллекции хоккей-
ного клуба «Олимп» столько ме-
далей, что не верится, как смогли 
эти обыкновенные мальчишки по-
лучить столько наград.

Нет, их победы не случайны. 
Ежедневные тренировки под ру-
ководством опытного тренера 
Владимира Викторовича Кочнева, 
а также при помощи родителей 
— Владимира Марченко, Ивана 
Григорьевича Архипова, Сергея 
Ивановича Дрыгина, Николая 
Леонидовича Михалева — при-
несли свои результаты.

Особо благодарны ребята 
Рафису Ахмадишину за его боль-
шой вклад в завоевание их пер-
вого золота на Первенстве обла-
сти, за выход в отборочный тур 
по Урало-Сибирскому региону и 
в финал Чемпионата России на 
приз «Золотая шайба». Мы, ро-
дители, испытывали огромное 
чувство гордости, провожая сво-
их детей в Казань — на финал 
Чемпионата России, в котором 
участвовали 12 лучших детских 
команд страны.

Наши мальчишки вернулись 
из Казани окрыленные, готовые к 
новым ледовым битвам. Команда 
стала сплоченнее, отношение к 
тренировкам — ответственнее.

Хоккей — это командная игра. 
Победа складывается, как по 
крупицам, из старания каждо-
го, и мальчишки это понимали. 
Вот почему сегодня они не про-

сто команда, а дружная семья, где 
один — за всех и все — за одного. 
Именно здесь, в хоккейном клубе, 
они взошли на свой Олимп, при-
обрели такие качества, как уме-
ние быстро принимать решения, 
работать в команде, преодолевать 
трудности, отвечать друг за дру-
га. Мы уверены, что это очень хо-
рошая жизненная школа.

Мы все безмерно счастливы, 
что судьбе было угодно, чтобы 
мы все встретились и прожили 
вместе эти десять незабываемых 
лет! Ни одна тренировка или игра 
не проходили без присутствия 
родителей. Мы вместе объезди-
ли всю Свердловскую область. 
Бывали трудности — преодоле-
вали, случалось горе — пережи-
вали, искали выход. Нелегко было 
Владимиру Викторовичу Кочневу 
— кроме тренировок, он заботил-
ся и о транспорте (это сейчас у 
школы №3 есть свой автобус, а 
раньше не было), и о поддержа-
нии в хорошем состоянии корта.

Выросли наши мальчишки. 
И уже пришли им на смену дру-
гие, готовые принять эстафету. 
Что хочется пожелать на проща-
ние? Пусть в нашем городе ког-
да-нибудь появится ледовый дво-
рец, чтобы ребята могли трениро-
ваться целый год. И если это слу-
чится, мы будем знать, что наши 
мальчишки не зря в течение де-
сяти лет защищали хоккейную 
честь Ревды.

Старшая команда ХК «Олимп» в этом году прекращает выступления. И делает это в ранге 
чемпиона области.

О работе почты говорят читатели сайта «Ревда-инфо.ru»
3knosu:
— Почта — это машина времени! Зашел — 
и 30-ти лет как не бывало! Полный совок!!! 
За такую зарплату надо не то что работать, 
а даже немного вредить.
 
Pobor:
— А Вы ходили при «совке» на почту? Ви-
димо, не умели еще ходить! Тогда порядок 
был, цены на услуги вполне доступны были, 
очереди были небольшие. Потому что опе-
раторы квалифицированные были!

Сергей Гринцов:
— Почта — одна из самых обеспеченных 

организаций России. Просто работают 
по-старинке. 

Доверие зачастую к их системе пропа-
дает. Вот почему DHL или какой-то «Пегас» 
могут доставить письмо за сутки в Москву, 
а «Почта России» — нет? Даже несмотря на 
их хваленые отправления 1-го класса и EMS 
доставку. Они как Сбербанк — выезжают 
лишь на славе прошлых лет.
 
CPRAVEDLIVOCT:
— Самая главная проблема почты — это 
руководство в Первоуральске и его отноше-
ние к сотрудникам! Я проработала на почте 
пять лет, прошла от оператора до началь-

ника отделения. Некоторое время назад  
множество сотрудниц почты находились 
в декретных отпусках, их выход на работу 
совпал с сокращением штатных единиц 
в маленьких отделениях, где работали 
женщины пенсионного и предпенсионного 
возраста. И начальство решило убрать 
молодежь, дабы пристроить пенсионеров.

Сейчас, после того, как эти пенсионеры 
покидают почту, руководство обзванивает 
бывших сотрудниц, которым когда-то дало 
пинка под зад, простите, и уговаривает 
вернуться.

Но лично я туда не вернусь ни за что! 
Мало того, что на почте маленькая за-

работная плата и злобный коллектив, но 
еще и ужасное обращение руководства к 
своим сотрудникам — нет там ни помощи 
в освоении профессии, ни поддержки, там 
только и смотрят, как бы подставить моло-
дых и неопытных…

Подработка — это доставка корреспон-
денции на отдаленные участки, такие, как 
Барановка и частный сектор за плотиной, до 
которого вы должны будете добраться пеш-
ком от почтового отделения с неподъем-
ными сумками газет, писем и рекламы. 
Об оплате этой подработки я умолчу, как 
вы сами догадались, что не так уж она и 
велика.

Согласна лишь с тем, что почта без про-
блем отпускает на сессии и оплачивает их. 
А в том, что люди так любят свою работу на 
почте, глубоко сомневаюсь. Может, про-
сто нет у них за плечами ни образования, 
ни опыта, и возраст уже не тот, в котором 
можно сорваться с места. И не так-то просто 
найти в наше время работу без образова-
ния, когда на уровне с тобой стоят молодые 
девчонки с высшим образованием и без 
детей, готовые отдаться построению ка-
рьеры полностью. Остается лишь внушить 
себе, что ты почту обожаешь…

Короче, надо начинать с головы, чтобы 
на «Почте России» стало лучше!

МНЕНИЯ
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Не умножайте страданий беззащитных 
животных
Л.ХАБИБУЛИНА, от имени нескольких 
защитников животных

Наконец-то у нас в Ревде появилась добрая, 
чуткая женщина по имени Светлана, даря-
щая любовь всему живому, а именно безза-
щитным животным.

В доме Светы царит аура Добра и Любви, 
кажется, уходят все болячки и обиды. За 
полгода она со своей командой неравнодуш-
ных корреспондентов и читателей газеты 
«Городские вести» спасла несколько десят-
ков собак и кошек. Как-то от этого стало лег-
че дышать, на душе стало радостнее, родной 
город стал, кажется, ярче, громче запели 
птицы, захотелось жить.

Огромное спасибо и низкий поклон ве-
теринарам из Екатеринбурга и Оксаночке 
Чулик за стерилизацию бездомных живот-
ных. Мы понимаем, как это важно, чтобы не 
плодились бездомные животные.

Горько, что в нашем городе так и нет 
приюта для животных. Мало в Ревде по-
настоящему гуманных людей, они объеди-
няются и общими усилиями спасают от му-
чительной смерти четвероногих страдаль-
цев, но невозможно помочь всем. 

Тем более, если находятся люди, которые 
добавляют к мучениям обездоленных жи-
вотных новые.

Недавно одна «сердобольная» женщина 
подложила к здоровым бездомным щенкам, 
прятавшимся под теплотрассой на забро-
шенном стадионе, еле живого щенка, завер-
нутого в чистое полотенце. Когда мы обнару-
жили подкидыша, он стонал от боли, как ма-
ленькое дите. Стали предлагать прохожим, 
но только одна женщина, спасибо ей, про-
тянула нам сто рублей со словами: «Купите 
молока, взять не могу, в доме собака и кош-
ка». Комочек продолжал стонать. 

Вспомнили про Свету. Позвонили. 
«Везите скорей», — сказала она. Всю ночь 
она и ее дочка Тоня не спали, пытаясь спас-
ти подкидыша. Утром вызвали ветеринара. 
Оказалось, у щенка ушиб головы и тулови-
ща, ударили тяжелым предметом. Спасти 
не удалось.

Что побудило человека поиздеваться над 
беззащитным существом? Зачем его так же-
стоко убивать? Обращаемся к тому, кто со-
вершил такое страшное дело, просим, не 
берите больше в руки ни одно живое суще-
ство, не умножайте боли и горя в этом мире!

КОММЕНТАРИИ

34% — Город стремительно
деградировал

22% — Город заметно
подурнел

27% — Никак. 
На месте топтались

9% — Развитие города
замедлилось

8% — Город успешно
развивался

Как изменилась Ревда 
за прошедшие четыре года?

34%

22%
27%

9%

8%

Опрос проводился среди читателей сайта «Ревда-инфо.ru».
Всего проголосовали 350 человек.

Наверное, каждый родитель, прово-
жая своего ребенка в первый класс, 
задавался  вопросами: как он там, 
мой малыш? А сможет ли? Понра-
вится ли ему учиться? Волнения ро-
дителей вполне понятны. Для учите-
ля, принимающего первоклассни-
ков, важен вопрос: что поможет им 
во взрослой жизни? Именно с этих 
вопросов для учителя и родителей 
начинается  школа.

Чтобы человеку стать успешным, 
мобильным, ему просто необходи-
мо развиваться, ставить перед со-
бой цели и уметь достигать их. Но 
для этого нужно спланировать пути 
достижения этой цели, подобрать 
необходимые средства, освоить 
нужные методы и идти к намечен-
ной цели, корректируя свои дей-
ствия. Данный путь многие освоили 
методом проб и ошибок, набив при 
этом немало шишек. Новый обра-
зовательный стандарт, о котором 
так много сказано и написано, четко 
определил социальный заказ обще-
ства: обществу нужен выпускник, уме-
ющий подстраиваться под стреми-
тельно меняющиеся условия жизни. 
Поэтому задача школы заключается 
в том, чтобы научить детей учиться, 
уметь работать в команде, прини-
мая позицию других, действовать в 
жизненных ситуациях самыми эф-
фективными способами. Но как это 
сделать? Ведь учитель действует в 
строго ограниченных рамках класс-
но-урочной формы обучения, да и 
современных малышей необходимо 
учить в новых информационных ус-
ловиях, наши малыши — это взрос-
лые нового века, времени активного 
использования информационных 
технологий. Педагоги начальной шко-
лы №10 давно нашли выход, он не-
легок, но эффективен. С начала этого 
учебного года педагогами активно 
осваивается уникальная система 
обучения — дидактическая систе-
ма деятельностного метода «Школа 
2000...», получившая в последние 
годы научное признание и широкое 
распространение по всей России.  

Данная дидактическая система обу-
чения позволяет учить и учиться  
на основе познания нового через 
деятельность ученика. Для перво-
классников, обучающихся по этой 
системе, совершенно обычной яв-
ляется фраза — «Сегодня я открыл 
новое знание, хочешь, я расскажу 
тебе о нем?».  

Мама Маши Десятовой, уче-
ницы 1б класса, Наталья Алексе-
евна: «…Моя дочь Маша, приходя 
домой после уроков, с восторгом 
рассказывает о том, какое очеред-
ное открытие она для себя сделала 
и где это новое знание ей приго-
дится. Ей очень нравится герой — 
Смайлик, помогающий открывать 
новые знания, эта новая технология 
просто творит чудеса, я с уверенно-
стью могу сказать, что такой способ 
обучения делает каждого ребенка 
успешным».

Новым для первоклассников в 
этом учебном году стала система 
организации внеурочной деятель-
ности, теперь это не просто группа 
продленного дня, о которой знают 
столько поколений  бывших школь-
ников. Система внеурочной дея-

тельности школы №10 включает в 
себя массу новых программ, их око-
ло десятка: «Азбука природы», «Клуб 
путешественников», «Английский 
для малышей» и совсем новый курс 
«Мир деятельности». Любое детское 
объединение работает на развитие 
ребенка. Внеурочные занятия спо-
собствуют развитию творческого 
потенциала первоклассников, на-
выков общения, да и просто дают 
новые знания обо всем на свете.

Мама Димы Кандрашина, уче-
ника 1б класса,  Лилия Исмаги-
ловна: «Уроки «Мира деятельности» 
научили моего сына быть более ор-
ганизованным, собранным, дисци-
плинированным. А эталоны работы 
в паре и группе Дима рассказывает 
друзьям, которые приходят к нам 
в гости. Эти эталоны помогают не 
ссориться и соблюдать правила, 
когда дети играют в настольные, 
подвижные игры. Я не думала, что 
мой ребенок легко научится приме-
нять школьные знания в жизненных 
ситуациях».

Ольга Александровна Игнатова, 
учитель начальных классов, первая, 
освоившая данную методику обуче-

ния, прошедшая обучение в Центре 
деятельностной педагогики «Школа 
2000…» г. Москвы, говорит о том, 
что те условия, в которых  обуча-
ются первоклассники сегодня, это 
залог успешного обучения завтра. 
Поэтому очень важно не потерять 
нить преемственности: наши дети 
должны обучаться с использовани-
ем методик, технологий, имеющих 
одну и ту же основу, обеспечивая 
условия для индивидуального раз-
вития всех обучающихся, в осо-
бенности тех, кто в наибольшей 
степени нуждается в специальных 
условиях обучения, — одаренных 
детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Только в 
этом случае процесс обучения сра-
ботает на успешный результат. В 10-
ой  школе обучение выстраивается 
именно по этому принципу. Система 
учебников, формы и методы обуче-
ния едины с 1-го по 11 класс. Школа 
№10 входит в то, немногое число 
школ, в которых пятиклассники 
перейдут на новый образователь-
ный стандарт с 1-го сентября 2012 
года. Это говорит о многом. Значит, 
в школе созданы все условия для 

реализации требований стандарта 
— кадровые, психолого-педагоги-
ческие, финансовые, материально-
технические. Сегодня все кабинеты 
начальной школы оснащены инте-
рактивным оборудованием, ком-
пьютерами, в школе создана единая 
информационная сеть — Интернет, 
есть цифровой класс. 

Мама Никиты Попова, ученика 1в 
класса, Ольга Васильевна: «Теперь 
мой сын говорит о том, что нельзя 
пропустить ни одного учебного за-
нятия: «А  как же я останусь без ра-
боты у интерактивной доски?» Это 
так здорово, что наши дети учатся 
с использованием такого оборудо-
вания, каждый урок работает на 
запоминание».

Педагоги начальной школы ре-
гулярно повышают квалификацию 
по вопросам реализации стандарта 
второго поколения. Все эти усло-
вия и обеспечивают эффективный 
образовательный процесс. Прежде 
всего — качественное образование 
каждого, закон, по которому живет 
школа №10 на протяжении многих 
лет своего существования. Учащи-
еся начальной школы являются 
лауреатами, победителями и при-
зерами многочисленных интеллек-
туальных конкурсов, конференций, 
олимпиад. В этом большая заслуга 
содружества педагогов, учащихся 
и родителей. Наша «началка» — 
это начало успешного социально-
го старта. Проводимая учителями 
начальной школы работа поможет 
детям в дальнейшем стать универ-
сальными специалистами, людьми 
с активной гражданской позицией, 
здоровыми, крепкими, умными. За-
лог успеха прост — любовь к де-
тям. Понять  ребенка, разглядеть 
его способности, помочь ему рас-
крыть свои таланты, найти свое ме-
сто в жизни — вот главная задача 
учителя. Наши педагоги помогают 
своим ученикам поверить в себя, в 
свои возможности, в свое будущее. 
С этого и начинается школа №10, так 
есть и так будет всегда.

С чего начинается школа

Урок математики в 1б классе

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Когда будет газ в Мариинске и Краснояре?
Ответьте поподробнее, планиру-
ют ли проведение газа в поселки 
Мариинск и Краснояр? Есть ли 

муниципальная программа газификации? 
Валерий Афанасьевич

Отвечает глава городского округа Ревда Владимир 
Андреевич Южанин:
— На территории ГО Ревда действует про-
грамма газификации городского округа, ут-
вержденная решением Думы от 25.06.2008 г. № 
48 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Газификация городского окру-
га Ревда на 2009-2011 годы». Строительство 
уличных газопроводов города проводится со-
гласно данной программе. В нее включены 
объекты, имеющие проектную документа-
цию и экспертизу промышленной безопас-
ности. Все объекты включены в программу 

по жалобам владельцев частных жилых до-
мов, не способных газифицировать уличные 
сети за счет собственных средств, и согласо-
ваны с Думой и администрацией городско-
го округа Ревда.

В кризис 2009-2010 годов были сокра-
щены лимиты на финансирование меро-
приятий программы, их было выделено 
достаточно только для того, чтобы завер-
шить строительство начатых объектов — 
это газоснабжение жилых домов по ули-
цам Уральских Зорь, Энгельса, 8 Марта, 
Совхозная.

В 2011 году согласно Постановлению 
№256 от 14.02.2011 г. в план мероприятий 
включены проектные работы по коррек-
тировке расчетной схемы города (в сум-
ме 350000 рублей) для получения техни-
ческих условий и точки подключения для 

проектирования газопровода г.Ревда — 
п.Ледянка — с.Мариинск — п.Краснояр.

После получения технических усло-
вий администрацией городского округа 
Ревда совместно с проектной организа-
цией будут проводиться работы по вы-
бору трассы газопровода, оформление зе-
мельного участка, межевание, получение 

градостроительного паспорта (2011-2012гг.)
В 2012-2013 годах планируется разрабо-

тать проектную документацию и прове-
сти государственную экспертизу проекта. 
На основании положительного заключе-
ния государственной экспертизы проекта 
администрацией будет получено разреше-
ние на строительство газопровода.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

Повторно получить кодеинсодержащие 
лекарства по одному рецепту нельзя
При подготовке материала «Кодеиновая независимость» 
(«Городские вести» №7 от 25.01.2012г.) об ограничении сво-
бодной продажи кодеинсодержащих препаратов редакция 
столкнулась с двояким толкованием Постановления об-
ластного Правительства от 27.12.2011г. №1807-ПП «О по-
рядке выписки и отпуска лекарственных препаратов, со-
держащих кодеин и его соли»: в одних аптеках говорили, 
что по одному рецепту, который действителен два меся-
ца, можно получить лишь 20 таблеток кодеинсодержаще-
го препарата, а в других аптеках — что в течение двух 
месяцев можно хоть каждый день покупать кодеинсо-
держащие препараты, но одномоментно — не более двух 
пачек. 23 января 2012 года мы послали запрос в прокура-
туру Свердловской области с просьбой ответить, насколь-
ко законно Постановление, где получить разъяснения по 
Постановлению, а также объяснить, как правильно его 
понимать. Пообещали ответить в течение семи дней, но 
ответили только через месяц. 

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением феде-
рального законодательства, прав и свобод граждан, юрист I клас-
са Александр Александрович 
Гетманчук:
— В соответствии 
с п.2 .6 п ри ка з а 
Минис-терства 
здравоохранения и 
социального разви-
тия РФ от 14.12.2005 
№785 «О порядке от-
пуска лекарствен-
ных средств» при от-
пуске лекарственных 
средств по рецепту 
врача работник ап-
течного учреждения 
(организации) делает 
отметку на рецепте об 
отпуске препарата —
наименование или но-
мер аптечного учреж-
дения (организации), 
наименование и дози-
ровка лекарственного 
средства, отпущенное 
количество, подпись от-
пустившего и дата отпу-

ска. При соблюдении аптечными учреждениями указан-
ных требований повторный отпуск лекарственного пре-
парата по одному и тому же рецепту невозможен.

Статьей 113 Областного закона от 10.03.1999 №4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» (далее — 
Закон) предусмотрено, что действие правовых актов 
Свердловской области распространяется на всей тер-
ритории Свердловской области, если в самом акте или 
в акте о введении его в действие не установлено иное. 
Действие правовых актов Свердловской области распро-
страняется на всех лиц, проживающих или пребывающих 
на территории Свердловской области, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договора-
ми Российской Федерации, федеральными и областны-
ми законами.

Согласно частей 1 и 3 ст.117 указанного Закона, офи-
циальное толкование нормативных правовых актов 
Свердловской области осуществляется путем принятия 
уполномоченными органами актов официального толко-
вания, содержащих разъяснение положений одного или 

нескольких нормативных пра-
вовых актов Свердловской об-
ласти, обязательное для участ-
ников общественных отноше-
ний. Официальное толкова-
ние нормативных правовых 
актов Свердловской обла-
сти, за исключением Устава 
Свердловской области и за-
конов Свердловской области, 
осуществляется принявши-
ми их государственными ор-
ганами Свердловской обла-
сти в той же форме, в какой 
приняты толкуемые нор-
мативные правовые акты 
Свердловской области, ес-
ли иное не предусмотрено 
федеральным и област-
ным законодательством.

Прокуратура 
Свердловской области 
не наделена полномочи-
ями по официальному 
толкованию постанов-
лений Правительства 
Свердловской области.

В 2015 году газопровод подведем к Мариинску, 
а потом — и до Краснояра 
Сергей Петрович Бочкарев, глава администрации сел Мариинск и Краснояр:
— Осваиваем выделенные на газопровод средства, проведем межевание, когда снег растает. Проходим 
согласования с теми организациями, которые нам встретятся по пути прокладки газопровода. Выделено 
пока 800 тысяч рублей, думаю, что на будущий год новая Дума пробьет еще. Все кандидаты в депутаты в 
своих агитках писали, что они за газификацию. Если все будет хорошо, то в 2015 году трубу подведут к Ма-
риинску, а потом разводку по улицам сделаем. Даст бог, получится — и до Краснояра газопровод доведем.

В чеке «пробили» 
цыпленка, которого 
я не брала

В магазине «Монетка», который недавно от-
крыли напротив рынка «Хитрый», 5 марта 
мне в чеке кассир Светлана Павленко отбила 

лишние 95 рублей за цыпленка-бройлера, которого 
я не покупала. Я взяла немного товара, а заплати-
ла 300 рублей. На крылечке пересчитала, сверила 
с чеком — обнаружила лишнее. Вернулась с чеком, 
пошла к директору разбираться. Кассир мне деньги 
вернула, но никто даже и не подумал извиниться! 
Как их научить быть более вежливыми? Потом 
мне знакомые сказали, что в супермаркетах спе-
циально в чеки вписывают дополнительные суммы, 
надеются, что покупатель не заметит. Неужели 
так нагло обманывают? Галина Михайловна 

Возможно, быть более вежливыми продавцов за-
ставит требование покупателя дать ему книгу жа-
лоб и предложений.  

Проверяйте деньги и чеки не отходя от кассы — 
это набившая оскомину в советские времена фраза 
актуальна и в наши дни. «Лишний» товар — один 
из способов нажиться на невнимательных поку-
пателях. Правда, включают в чек лишние товары 
сотрудники крупных супермаркетов в час пик, где 
люди обычно закупают продукты на всю неделю, а 
сумма чека довольно внушительная. Когда стоит 
большая очередь, кассир молниеносно пробивает 
покупки, а вы еле успеваете их складывать в па-
кеты, времени на проверку чека совсем нет. Зато 
дома, когда вы в спокойной обстановке решите по-
смотреть чек, можете заметить, что вам пробили 
то, что вы не покупали. В вашем случае обмануть 
довольно-таки сложно: сумма слишком мала. 

Чтобы избежать подобной ситуации, постарай-
тесь внимательно следить за действиями кассира, 
чтобы он не пробил один и тот же товар несколько 
раз, а после того, как сложите покупки, отойдите 
в сторонку и проверьте ваш чек. Когда вы ходите 
по торговому залу, считайте сумму своих покупок 
по калькулятору. Это не составит большого труда, 
зато на кассе вы точно будете знать, какая сумма 
у вас должна получиться в итоге. 

Код товара читает сканер, и автоматически вы-
дает цену покупки. Иногда кассиры вручную вби-
вают коды товаров. В этом случае надо быть вни-
мательным. Например, кассир вместо кода короб-
ки конфет за 200 рублей может ввести код коробки 
за 1000 рублей. 

?

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет
специальный набор на курсы водителей категории «В, С»

Срок обучения 4 месяца. Два экзамена в ГИБДД

Подготовка водителей категории «В»
Набор в действующие группы подготовки на категории «А», «В, Е», «С, Е»,

и переподготовки на категорию «D»

ул. Цветников, 40
тел. 33-6-33

Весенние новинки

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовили
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

ГИБДД поздравляла прекрасных дам 
7 марта сотрудники ревдинской 
ГИБДД, дислоцировавшись на пло-
щади Победы, традиционно по-
здравляли прекрасную половину 
человечества с Международным 
женским днем. Эту приятную мис-
сию выполнили командир отдельно-
го взвода ДПС Александр Зиновьев, 
его заместитель Геннадий Соловьев, 
инспектор по пропаганде Светлана 
Наговицына и экипаж патрульно-
го автомобиля №143, в чью задачу 
входило останавливать машины с 
женщинами за рулем. А их добро-
вольные помощники — ребята из 
Центра по работе с молодежью, с 
которыми ГИБДД давно сотрудни-
чает в различных пропагандист-
ских акциях — сосредоточились 
на дамах-пешеходах.

Всем женщинам, попавшим в 
поле зрения «поздравительного от-
ряда», дарили приятные сувенир-
чики, изготовленные воспитанни-
ками детских клубов города. И рас-
цветали на лицах улыбки, словно 

согревающие этот холодный весен-
ний день. 

— По статистике, женщины-во-
дители меньше попадают в ДТП, 
они более дисцип линирован-
ны, по сравнению с мужчинами, 
больше соблюдают правила, еще 

бы поменьше отвлекались за ру-
лем, — заметил капитан полиции 
Александр Зиновьев. — Мы от всей 
души поздравляем всех женщин и 
девушек нашего города с праздни-
ком, любви, здоровья и хорошего 
настроения!

Разыграли 
как по нотам
Женщина подарила кому-то 
30 тысяч рублей, выполняя указания 
«дирижера» по телефону

2 марта в Ревде очередная 
владелица банковской карты 
стала жертвой мошенника, 
причем злодей действовал 
отнюдь не хакерскими ме-
тодами — ему понадобился 
только мобильник. 

В 15.28 пожилой жен-
щине, назовем ее Анна 
Ивановна, приш ло смс-
сообщен ие: «Ва ша кар -
та VISA заблокирована. 
Справки по такому-то те-
лефону». Очевидно, мошен-
ник отправил не одну такую 
смску на разные, взятые с 
потолка, номера, в надежде, 
что хоть одна попадет чело-
веку наивному и несведуще-
му — и оказался прав. Анна 
Ивановна, хотя и довольно 
давно пользовалась карточ-
кой, но все еще не облада-
ла хотя бы элементарными 
знаниями по теме «как это 
работает» и мерам защиты. 
Поэтому она перепугалась 
и немедленно позвонила по 
номеру, указанному в гроз-
ном сообщении. Причем но-
мер был сотовый и не тот, 
с которого отправлено смс, 
уже одно это должно было 
насторожить (ведь все ува-
жающие себя банковские 
учреждения связываются с 
клиентами посредством ста-
ционарных телефонов), но — 
не насторожило. 

— Ответил потерпевшей 
мужчина, представился со-
трудником банка. Голос — 
представительный, речь 
— грамотная, назвал фа-
милию-имя-отчество (кото-
рые, впрочем, она не запом-
нила), словом, сомнений у 
нее никаких не возникло, 
— рассказывает следова-
тель следственного отдела 
Ревдинского ММО Лариса 
Япарова. — Он сообщил, 
что, якобы, ее банковская 
карта попала в зону риска: 
действует, мол, группа мо-
шенников и в течение бук-
вально ближайших десяти 
минут все деньги с ее счета 
будут аннулированы, в свя-
зи с чем нужно срочно под 
его руководством выпол-
нить ряд операций на бан-
комате по замене кода и раз-
блокировке карты (!). 

Н е  с м у т и л и  А н н у 
Ивановну и вопросы: «А 
много у вас денег на кар-
те? Далеко ли вы живете 
от ближайшего банкома-
та?», которыми, казалось 
бы, мошенник уж точно вы-
дал себя. Нет, доверчивая 
женщина бегом кинулась 
к ближайшему банкомату 

— в магазине «Кировский» 
(«Юби лей н ы й»), от т уда 
снова позвонила, как бы-
ло велено, «банковскому 
служащему». 

— Банкомат на улице, ря-
дом вход в магазин, народу 
масса, музыка играет, шум, 
суета, и вот в такой атмосфе-
ре потерпевшая выполняет 
указания собеседника, а он 
очень быстро командует, ка-
кие кнопки наживать — она 
даже прочитать не успева-
ла, — рассказывает Лариса 
Япарова. — Потом так же 
напористо, не давая жерт-
ве опомниться, диктует ей 
какие-то цифры, оказавшие-
ся в итоге номером сотового 
телефона и суммой, которую 
она на этот номер перевела 
— 25986 рублей. 

Только закончив опера-
цию и получив назад свою 
карту и чек, Анна Ивановна 
смогла перевести дух. А мо-
шенник был настолько на-
хален, что попытался по-
вторить «сеанс» (на счете у 
пенсионерки оставалась еще 
приличная сумма, о чем она 
сама ему поведала). И повто-
рил бы, если бы не возмути-
лась скопившаяся очередь, 
наблюдавшая за манипуля-
циями пожилой дамы с не-
терпением и возмущением: 
«Да что вы там тычетесь?». И 
тогда Анна Ивановна начала 
понимать: что-то не то. Ну, а 
потом заглянула в чек… 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество». Абонент, 
которому потерпевшая опла-
тила услуги связи, зареги-
стрирован в Самаре. Скорее 
всего, номер оформлен по 
утраченному паспорту или 
— за полтинник — на ка-
кого-нибудь гражданина 
Узбекистана. 

В четверг, 15 марта, отчитывается перед насе-
лением своего участка участковый уполномо-
ченный полиции старший лейтенант полиции 
МИНГАЛЕЕВА ТАТЬЯНА ТАЛГАТОВНА. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 
12 с территориями улиц: школа №3, Россий-
ская с №38 по №52, П.Зыкина с №44 по №48, 
Цветников с №47 по №51, Белинского, Дзер-
жинского, Мичурина с №1 по №24, Московская 
с №1 по №21 и с №2 по №12, Интернациона-
листов, Спартака с №52 по №103, Фрунзе с 
№72 по №135, Возмутителей с №85 по №158, 
Российская, 35 (население 3500 человек, при-
ем граждан в участковом пункте полиции на  
ул. Горького, 39б, вторник, четверг — с 18 до 
20 часов, суббота — с 11 до 13 часов). 

Отчет проводится в школе №3, начало в 
19 часов. 

В четверг, 15 марта, отчитывается перед насе-
лением своего участка участковый уполномо-
ченный полиции капитан полиции КАЗАКОВ 
МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК 
№14 с территориями улиц: Ленина, 34, 
К.Либкнехта с №27 по №31, П.Зыкина с №15 
по №19, Чехова с №43 по №51, П.Зыкина №1а 
по №35а,11,13,14,  К.Либкнехта с №10 по №30, 
52, 56а, 62, Энгельса с №7 по №31, Ленина с 
№45 по №79, Школьная, Советская, Пионеров, 
Комсомольская, 8 Марта (население 3000 
человек, прием граждан в участковом пункте 
полиции по адресу: ул. Чехова, 49, вторник, 
четверг — с 18 до 20 часов, суббота с 11 до 
13 часов). 

Отчет состоится в участковом пункте на 
Чехова, 49, начало в 19 часов. 

Во вторник, 20 марта, на отчет приглашает 
участковый уполномоченный лейтенант поли-
ции АПАТОВ АРСЕНИЙ КОНСТАНТИНО-
ВИЧ. 

А Д М И Н И С ТРАТИ В Н Ы Й У Ч А -
СТОК №1 с территориями улиц: Мира, 
2б, Российская, 10, 11, 13, 15, Космонавтов, 
3,4,5,5а,6,8,1,1а, Спортивная, 12,18, М.Горького 
с №50 по №62, СПТУ-72, школа № 10, медкол-
ледж, Больничный городок, коллективные 
сады № 4 СУМЗа, «Заря-2», ГСК «Стаечный», 
частично расположенные с левой стороны 
по дороге на пос. Гусевка (население 3000 
человек, прием граждан по адресу: ул. Россий-
ская, 13, вторник, четверг — с 18 до 20 часов, 
суббота — с 11 до 13 часов). 

Отчет проводится в школе №19, начало в 
19 часов. 

Если позвонивший вам чело-
век представляется сотруд-
ником банка, попросите его 
перезвонить и немедленно 
свяжитесь с банком, контакт-
ный телефон — стационар-
ный — должен быть указан в 
вашем договоре. Запишите 
себе мобильный  номер спра-
вочной службы банка и всегда 
держите его под рукой. Нельзя 
верить человеку на слово, тем 
более, когда он звонит вам с 
сотового номера. 

Лариса Япарова, следо-
ватель СО ММО МВД РФ 

«Ревдинский» 

Этот вид мошенничества распространяется по мере роста 
популярности банковских карт и уже получил название 
— голосовой фишинг (от англ. Phishing) или вишинг. 
В вольном переводе фишинг означает «закидывание 

удочки». Данный случай — простейший вид 
вишинга. В более сложном варианте 

мошенник моделирует звонок ав-
тоинформатора, который пред-

упреждает потребителя, что 
с его картой производятся 
мошеннические действия 
и дает инструкции, как их 

избежать. Результат тот же.  

Участковые приглашают на отчет

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Узнав о цели остановки, дамы расцветали улыбками. 

Этот вид мошенничества распр
популярности банковских кар
— голосовой фишинг (от ан
В вольном переводе фишин

удочки». Данный сл
вишинга. В 

мошенн
тоинф

упр
с

и

«Ниссан» угодил под лесовоз
Трехлетний малыш в легковушке без детского кресла чудом не пострадал

10 марта в 9 часов на 315 км трас-
сы Пермь-Екатеринбург, около АЗС 
«Едиар», произошло ДТП с участи-
ем трех автомобилей, в результате 
которого пострадали три человека. 

Как сообщили в Ревдинской 
ГИБДД, водитель автомобиля 
«Ниссан Примера», двигаясь со 
стороны Перми в направлении 
Екатеринбурга, допустил выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где произо-
шло касательное столкновение с 
автомобилем «Хонда SRV». После 
столкновения «Ниссан» вернулся 
на свою полосу и врезался во впе-
реди идущий лесовоз «Урал», бук-
вально нырнув под него. 

«Ниссан» с 27-летним граждани-
ном Киргизии за рулем был, что на-
зывается, набит под завязку: рядом 

с водителем сидел мужчина, его 
знакомый, а сзади — три женщи-
ны, жительницы среднеазиатских 
стран, с трехгодовалым малышом 
на руках у матери, которых моло-
дые люди подрядились доставить 
в аэропорт «Кольцово». Все три 
пассажирки ранены: черепно-моз-
говые травмы, а также многочис-
ленные ушибы. Госпитализация 
им не потребовалась. Ребенок был 
тщательно осмотрен медиками, 
телесных повреждений у него не 
выявлено. 

Как пояснил водитель «Нис-
сана» (права он получил в 2011 го-
ду, за это время успел пять раз по-
пасться на нарушениях правил до-
рожного движения), когда двигав-
шийся впереди лесовоз показал ле-
вый поворот, сворачивая на заправ-

ку, он решил, что не успевает затор-
мозить, и начал уходить от стол-
кновения на встречную полосу. В 
момент удара о «Хонду», он, по его 
словам, потерял сознание и стол-
кновения с лесовозом не помнит. 

В свою очередь, 56-летний во-
дитель внедорожника, ехавший с 
женой и дочерью, рассказал, что, 
увидев выскочивший прямо перед 
ним из-за «Урала» «Ниссан», дал 
вправо, уходя на обочину, тогда как 
«Ниссан» попытался вернуться на 
свою полосу. 

А водитель лесовоза тем време-
нем спокойно поворачивал, пока не 
почувствовал удар в заднее колесо. 

Все трое водителей в своих объ-
яснениях ГИБДД отметили плохие 
дорожные условия — мокрый снег, 
скользкий асфальт. 
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СПОРТИВНОЕ

«Атлант» обыграл всех в домашнем 
туре Первенства России
Ревдинский «Атлант» добился 
максимального результата в мат-
чах 8-го тура Первенства России 
по мини-футболу среди команд I 
лиги зоны «Урал». 

Этот тур наша команда прово-
дила с 5 по 8 марта в Ревде — в 
СК «Трубник».

В первый день «Атлант» пере-
играл команду Уральского гор-
ного университета со счетом 7:5. 
На следующий день со счетом 8:6 
одолел «ВИЗ-молодежный». А 8 
марта со счетом 3:1 выиграл у ко-
манды Уральского университета 
путей сообщения.

Успешное выступ ление в 
дом а ш нем т у ре позвол и ло 
«Атланту» подняться на вторую 
строчку турнирной таблицы. 
И теперь нашей команде пред-
стоит провести решающие мат-
чи сезона — в рамках 9-го тура, 
который пройдет 15-18 марта в 
Кургане, «Атланту» будут проти-
востоять местный «Арбитраж», 

омский «Гамбринус» и дублеры 
«Тюмени». Именно эти команды 
имеют возможность обогнать 
ревдинцев. Поэтому в Кургане, 
по сути дела, будет решаться 
судьба медалей.

Для «Атланта» 9-й тур будет 
заключительным, тогда как его 
соперники будут иметь в запа-
се еще по три матча. Поэтому 
в Кургане нашим футболистам 
нужны исключительно победы.

Михаил Козырин вырвал победу 
в лыжной эстафете
В пятницу, 9 марта, в Ревде про-
шла городская лыжная эста-
фета. На старт вышли шесть 
команд. Первый, двухкиломе-
тровый, этап был женским. 
Остальные четыре — мужские, 
трехкилометровые. На всех эта-
пах шла ожесточенная борьба, 
и команда-победитель опреде-
лилась лишь в финишном ство-
ре — Михаил Козырин лишь на 
полботинка сумел опередить 
Павла Кравченко.

В результате победу одержа-
ла команда в составе Полины 
Пантелеевой, Алексея Бусы-
гина, Андрея Шебуровских, 
Александра Белькова и Михаи-
ла Козырина. На втором ме-
сте Елена Бормотова, Евгений 
Игошев, Андрей Бажин, Юрий 

Пупышев и Павел Кравчен-
ко. На третьем — Татьяна 
М и н и н а,  Олег Гор л а нов, 
Виктор Минин, Валентин Муси-
хин и Александр Кравченко.

Ревд и нск а я Федера ц и я 
лыжных гонок благодарит за 
содействие в проведении со-
ревнований отдел по физкуль-
туре и спорту администрации 
Ревды, СК «Темп» и СУМЗ.

Следующие городские лыж-
ные соревнования пройдут в 
воскресенье, 25 марта. На старт 
30-километровой гонки, посвя-
щенной памяти Г.Дулесова, 
приглашаются все желающие, 
сообщил председатель ревдин-
ской Федерации лыжных гонок 
Сергей Снопкин. Ход свобод-
ный. Старт в 11 часов.

Евгению Мамро присвоено звание мастера спорта 
международного класса
28 февраля тренер Ревдинского клуба карате 
Кекусинкай «Идущие к Солнцу» Евгений Мамро 
получил удостоверение мастера спорта междуна-
родного класса. Как говорит спортсмен, на протя-
жении 14 лет он упорно тренируется и все его тру-
ды вознаграждаются. В следующем году Евгений 
Мамро хочет осуществить свою мечту — стать 

чемпионом мира. Но для начала нужно выиграть 
Чемпионат России 2012 года.

— Это одна из целей моей спортивной карье-
ры, — говорит Евгений Мамро. — Все что я делал, 
это было не зря. Я на правильном пути. Для меня 
присвоение МСМК — это оценка моих результатов 
спортивной коллегией России.

Павел Седухин и Константин 
Козырин стали призерами 
Первенства УрФО

2-4 марта в Екатеринбургском спорткомплексе «Армейский» 
прошло Первенство Уральского федерального округа по руко-
пашному бою. Ревду представляла команда клуба рукопашно-
го боя под руководством Владимира Силенских в составе трех 
спортсменов. По итогам Первенства студент РМТ Павел Седухин 
занял второе место среди 15 бойцов в категории 65 кг. Учащийся 
школы №2 Константин Козырин так же занял второе место в 
категории 55 кг, здесь выступало семь спортсменов. Студент 
РМТ Александр Силенских, к сожалению, остался без наград.

Как сообщил Владимир Силенских, в начале апреля в 
Ессентуках пройдет Первенство России по рукопашному бою. 
На эти соревнования прошли отбор Павел Седухин и Константин 
Козырин.

Фото предоставлено Сергеем Снопкиным

Финиш эстафеты. Михаил Козырин (слева) на полботинка обгонит-
таки Павла Кравченко (справа).

№ Команда И В Н П М О

1 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 25 20 5 0 115-36 65

2 Атлант (Ревда) 25 15 6 4 132-96 51

3 Арбитраж (Курган) 21 15 3 3 121-52 48

4 Гамбринус (Омск) 21 15 3 3 109-49 48

5 УрФУ (Екатеринбург) 25 12 5 8 83-50 41

6 Тюмень-д 21 12 4 5 84-50 40

7 ГДН (Надым) 25 11 3 11 96-99 36

8 ВИЗ-мол. (Екатеринбург) 22 11 2 9 86-65 35

9 Южный Урал (Челябинск) 25 10 2 13 92-108 32

10 Брозекс (Березовский) 23 7 7 9 92-88 28

11 Газпром-Югра-2 (Югорск) 23 5 5 13 64-98 20

12 УГГУ (Екатеринбург) 22 4 6 12 59-90 18

13 БГАУ (Уфа) 25 5 2 18 65-102 17

14 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 23 4 2 17 68-166 14

15 УрГУПС (Екатеринбург) 22 0 1 21 35-152 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 8-ГО ТУРА

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

На своей пло-
щадке «Атлант» 
сыграл со 
студенческими 
командами из 
Екатеринбурга. 
В первый день 
ревдинцам 
удалось пере-
играть студен-
тов Уральского 
горного универ-
ситета. 

Подготовили:
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

SMS и MMS-сообщения — хо-
рошая альтернатива традици-
онным звонкам, когда нужно 
сказать или показать то, что 
нельзя выразить словами! 

НА РАБОТЕ
SMS -пер еп иск а — с а м а я 

безобидная форма общения «с 
внешним миром» на рабочем 
месте. Никаких разговоров по-
лушепотом, все гораздо проще: 
написал – получил ответ!

Если вам нужно срочно от-
править приказ коллеге в дру-
гой регион, поможет MMS. Не 
тратьте время на почтовую 
пересылку, просто сфотогра-
фируйте нужный документ и 
отправьте MMS-сообщение. 

НА ДАЧЕ
Без SMS и MMS просто ни-

куда! Отправьте «гонцу» SMS-
список необходимых покупок в 

продуктовом магазине и будьте 
уверены — голодать во время 
пикника на свежем воздухе точ-
но не придется! Часто, чтобы 
совершить важный звонок на 
природе, вы отправляетесь на 
поиски тишины или пытаетесь 
утихомирить шумную компа-
нию друзей. Не играйте в «глу-
хие телефончики» — отправьте 
SMS. Также на отдыхе может 
пригодиться MMS. Хочется по-
казать друзьям что-то забавное, 
интересное или красивое? Про-
сто фотографируйте и отправ-
ляйте!

В МАГАЗИНЕ
Можно часами вертеться 

перед зеркалом в примерочной 
магазина или звонить подруге в 
тщетных попытках объяснить, 
как на вас сидит тот или иной 
костюмчик. Сфотографируйте 
себя в новом наряде и отправьте 

MMS-сообщение «персонально-
му стилисту». Свежий взгляд 
обязательно поможет вам опре-
делиться! 

Список неудобных для теле-
фонных разговоров ситуаций 
можно продолжать бесконеч-
но. Кроме того, на MMS- и 
SMS-общении можно неплохо 
сэкономить — главное, отсле-
живать выгодные предложения 
сотовых операторов!  С 1 марта 
абоненты компании МОТИВ 
могут включить услуги «SMS-
MMS хоровод» и «Парад безли-
миток». Услуга «SMS-MMS хо-
ровод» от МОТИВа позволяет 
отправлять каждый день 100 
SMS-сообщений по всей России 
и неограниченное количество  
MMS-сообщений всего за 6 руб- 
лей в сутки. Чтобы включить 
услугу, наберите с телефона 
*104*119# и клавишу вызова. 

С услугой «Парад безлими-
ток» от МОТИВа вы можете 
пользоваться всеми возможно-
стями для безграничного обще-
ния — безлимитное общение 
внутри сети, неограниченное 
количество MMS-сообщений и 
100 SMS каждый день, а также 
неограниченный доступ к сети 
Интернет через браузер Opera 
mini и сервис ICQ всего за 16 ру-
блей в сутки. Чтобы включить 
услугу, наберите с телефона 
*104*117# и клавишу вызова. 

Стоимость включения ус-
л у г «SMS -M MS хор овод » и 
«Парад безлимиток» — 12 ру-
блей. Подробности на сайте  
www.motivtelecom.ru.

Следите за мобильными но-
востями и всегда оставайтесь 
на связи!
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ОБОЗРЕНИЕ

Не порадовал
«Темп-СУМЗ» проиграл три из четырех 
последних домашних игр Чемпионата
На прошлой неделе «Темп-СУМЗ» провел 
последние домашние матчи регулярного 
Чемпионата России по баскетболу среди 
команд Суперлиги. И, откровенно говоря, 
не порадовал. В гости в Ревду приезжали 
обитатели двух последних строчек турнир-
ной таблицы, однако «Темп» сумел одержать 
победу лишь в одном матче из четырех.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В понедельник, 5 марта, ревдинцы проигра-
ли «Союзу» из города Заречного Пензенской 
области — команде, которая с начала се-
зона прочно обосновалась на последнем 
месте и до своего визита в Ревду одержа-
ла лишь четыре победы в 22-х встречах. 
«Союз» выиграл два первых периода, обе-
спечив себе к перерыву перевес в 10 очков. 
Во второй половине матча «Темпу» удалось 
отквитать лишь пять очков. Своей победой 
«Союз» был обязан в первую очередь Павлу 
Александрову, который набрал 30 очков. 
Впрочем, центровой «Темпа» Алексей 
Кирьянов заработал всего на очко меньше.

На следующий день наша команда уве-
ренно отыгралась. Уже в первой четверти 
«Темп-СУМЗ» ушел вперед на 9 очков и 
впоследствии наращивал преимущество. 
Так, второй и третий игровые отрезки за-
вершились с одинаковым счетом 23:22, а 
заключительную десятиминутку коман-
да Ревды выиграла со счетом 25:20.

В пятницу-субботу, 9-10 марта, «Темп-
СУ МЗ» п ри н и ма л сара нск и й к л уб 
«Рускон-Мордовия», который находился 
всего на строчку выше «Союза». И прои-
грал обе встречи. В первом матче наша ко-
манда уступила в трех четвертях подряд, 
и к началу четвертой гости были впереди 
на 13 очков. Ревдинцы совершили рывок и 
сумели подобраться к соперникам вплот-
ную, однако в концовке «Рускон» тактиче-
ски переиграл хозяев площадки.

На следующий день сохранить интри-
гу до последних минут «Темпу» не уда-
лось. Отрыв в 13 очков, оформленный го-
стями к перерыву, сократился на полови-

ну в третьей четверти. Однако в начале 
четвертой баскетболисты Саранска вновь 
создали комфортное преимущество и спо-
койно довели встречу до победы. А бо-
лельщики «Темпа» стали покидать три-
буны, не дожидаясь финальной сирены.

Центровой гостей Алексей Кузнецов 
в этом матче накидал в кольцо «Темпа» 
38 очков. По этому показателю он те-
перь уступает лишь сербскому легионе-
ру «Урала» Николе Лепоевичу, который 26 
октября набросал в кольцо «Университета-
Югры» 44 очка.

Поражения ревдинской команды в по-
следних домашних матчах Чемпионата, 
конечно, имеют свое объяснение. Наша 
команда, удачно стартовавшая, во втором 
круге столкнулась с серьезными кадровы-
ми проблемами. 

Так, еще до Нового года из строя выбыл 
многоопытный снайпер Илья Евграфов 
— неожиданные проблемы со здоровьем 
не позволят ему выйти на площадку, как 
минимум, в этом сезоне.

Станислав Сотников, который в этом 
году стал лидером команды, вынужден 
был залечивать старую травму колена. 
Правда, во втором матче с «Русконом» он 
вышел на площадку, но играл явно осто-
рожно, то и дело прикасаясь к правому ко-
лену, затянутому мощным наколенником.

— Мы, конечно, опасались его выпу-
скать, — сказал второй тренер «Темпа» 
Евгений Чижов. — Но он горел желани-
ем, и нужно было дать ему почувствовать 
игру, чтобы процесс возвращения был лег-
че. Думаю, еще недели две ему нужно, 
чтобы прийти в хорошее состояние.

Дмитрий Гордеев, перешедший в 
«Темп-СУМЗ» из «Спартака-Приморье» за 
замену Артему Куринному, отданному в 
аренду в БК «Новосибирск», вскоре по при-
езду получил травму и выбыл из трени-
ровочного процесса на три недели. Сейчас 
ему необходимо дополнительное время 
на раскачку и адаптацию в новом клубе.

На замену Илье Евграфову «Темп-
СУМЗ» пригласил Антона Бревнова, вы-

ступавшего в Высшей лиге за тобольский 
«Нефтехимик». 24-летний воспитанник 
нижнетагильской баскетбольной школы 
дебютировал в составе ревдинской коман-
ды в матчах с «Русконом».

— Мы Антона знаем давно, с тех пор, 
как он играл в молодежной команде 
«Урал-Грейта». Мы с ним работали, и он 
всегда находился в сфере наших инте-
ресов, — сказал Евгений Чижов. — Нам 
нужно было усилить позицию первого 
номера, но по ряду причин мы не могли 
взять тех игроков, кого нам хотелось бы, 
и «на флажке» уже взяли Антона. Мы зна-
ем, он физически очень крепкий, быстрый 
игрок. Хороший первый номер, с головой. 
Он сразу вошел в игру, поймал ритм, по-
нял, что от него требуется. Я думаю, он 
усилит нашу команду.

Неудачные матчи с «Союзом» и 
«Русконом-Мордовией» пока не повлияли 
на турнирное положение ревдинской ко-
манды — «Темп-СУМЗ» по-прежнему идет 
третьим. Однако «Университет-Югра» 
уступает ему лишь по разнице забитых 
и пропущенных мячей. А именно югор-
ский клуб является ближайшим сопер-
ником ревдинцев. Впрочем, руководство 
нашего клуба по этому поводу не мандра-
жирует — место в плей-офф «Темп» себе 
уже обеспечил.

5.03. Темп-СУМЗ — Союз — 97:102.
«Темп-СУМЗ»: Кирьянов (29), Вохмянин (16), Зайкин 
(14), Баранов (11), Токарев (9), Самсонов (5), Комаров 
(5), Хлопов (4), Гордеев (4), Панин (0). 
«Союз»: Александров (30), Карпов (18), Новиков (15), 
Бурцев (9), Поносов (8), Слепуха (7), Васильев (7), Пуш-
кин (6), Слета (2), Кузнецов (0), Овешков (0).

6.03. Темп-СУМЗ — Союз — 93:77.
«Темп-СУМЗ»: Кирьянов (21), Зайкин (15), Хлопов (13), 
Токарев (12), Самсонов (12), Баранов (11), Гордеев (5), 
Вохмянин (4), Комаров (0).
«Союз»: Пушкин (20), Карпов (11), Овешков (10), Нови-
ков (9), Кузнецов (9), Поносов (8), Александров (7), Бур-
цев (2), Васильев (1), Слепуха (0), Слета (0), Шманов (0).

9.03. Темп-СУМЗ — Рускон-Мордовия — 75:79.
«Темп-СУМЗ»: Токарев (16), Кирьянов (16), Вохмянин 
(11), Хлопов (10), Зайкин (9), Гордеев (7), Бревнов (4), 
Баранов (2), Комаров (0).
«Рускон-Мордовия»: Кузнецов (19), Агеев (16), Крылов 
(11), Семернинов (11), Кривко (8), Агапов (4), Крыков (4), 
Варнаков (4), Закамов (2).

10.03. Темп-СУМЗ — Рускон-Мордовия — 65:77.
«Темп-СУМЗ»: Зайкин (14), Комаров (12), Хлопов (10), 
Кирьянов (9), Токарев (7), Сотников (6), Вохмянин (5), 
Баранов (2), Самсонов (0), Бревнов (0), Гордеев (0).
«Рускон-Мордовия»: Кузнецов (38), Чернов (12), Агеев 
(11), Агапов (7), Семернинов (4), Крылов (3), Закамов (2), 
Кривко (0), Варнаков (0).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новобранец «Темпа» Антон Бревнов пока еще не отличился результативностью. Но явно 
выделяется среди товарищей по команде своей «прической» и обильными татуировками.

Мы ищем свою игру
Евгений Чижов, второй тренер БК «Темп-
СУМЗ»:
— Я не согласен, что команды приехали слабые. В 
этом Чемпионате выступает всего девять команд, 
и по комплектации все команды имеют достаточно 
ровные составы. Просто эти команды находились 
гораздо ниже нас, потому что в первом круге вы-
ступали гораздо слабее. Но в «Русконе» произошла 
смена тренера, команда встряхнулась. По подбору 
игроков Саранск всегда был в лидерах, прошлый 
Чемпионат они закончили на третьем месте. Сейчас 
вышли на тот уровень, который должны показывать. 
А мы в силу ряда обстоятельств — травмы, подбор 
новых игроков — находимся в фазе поиска своей 
игры. Нам нужно время.

А у нас дело в гору пошло
Валерий Вертинский, тренер БК «Рускон-
Мордовия»:
— Как правильно сказал мой коллега, в этом Чемпи-
онате всего девять команд, и по составам они очень 
ровные. Все время задают такие вопросы — почему 
выиграли, почему проиграли. Да, «Темп-СУМЗ» 
столкнулся с чередой травм. Тот же Сотников — его 
очень сложно заменить. Тот же Евграфов… А у нас, 
наоборот, дело в гору пошло, мы нашли свою игру, 
поверили в себя. У Ревды идет становление, и, я 
думаю, две-три игры еще пройдет, и все встанет на 
свои места. Тем более, что основную задачу «Темп» 
уже выполнил — в плей-офф ваша команда попа-
дает с 4-5 места. Нужно просто найти свою игру и 
продолжать в том же духе.

ОСТАВШИЕСЯ ИГРЫ «ТЕМПА» В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
24-25 МАРТА. «Университет-Югра» (Сургут)
6-7 АПРЕЛЯ. «Рязань» (Рязань)
10-11 АПРЕЛЯ. «Атаман» (Ростов-на-Дону)

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы
Выпускные

Детские праздники
Корпоративы

Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки
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КУЛЬТУРА
Филармонический 
сезон закончился 
рок-н-роллом
Выступление группы «Off beat» стало ярким 
и нетрадиционным завершением сезона

2 марта во Дворце культуры 
ревдинцы в третий раз пол-
ным залом встретили Дениса 
Мажукова и группу «Off beat». 
Рок-н-ролльные хиты в испол-
нении группы с пол-оборота за-
вели слушателей — буквально 
на первой песне, не дожидаясь 
приглашения Дениса Мажукова, 
первая пара пустилась в пляс. 
Их примеру последовали мно-
гие другие, и вскоре проходы 
зала были заполнены веселы-
ми танцующими. 

— Мы здесь аж в третий раз. 
Сегодня играем то же, что всег-
да — рок-н-ролл. А там, где рок-
н-ролл, там и хорошее настрое-
ние, и, главное, праздник! Мы 
всех поздравляем с началом 
весны, — начал свое выступле-
ние Денис Мажуков. — Свежи 
еще воспоминания о том, что 
творилось на наших прошлых 
концертах именно здесь. Было 
весело, были танцы. Не стес-
няйтесь, пусть сегодня здесь 
будет то же самое. Будем весе-
литься по-настоящему! 

Группа «Off beat» существу-
ет уже 18 лет. Ее лидер Денис 
Мажуков — потомственный му-
зыкант, сын известного компо-
зитора Алексея Мажукова. В 
раннем детстве Денис освоил 
фортепиано и уже в 12 лет запи-
сал сольный альбом, все песни 
в котором, музыку и слова, со-
чинил сам.  

Денис окончил эстрадно-
джазовый факультет училища 
им. Гнесиных, где его педаго-
гом был знаменитый Даниил 
Крамер. После училища Денис 
играл в ансамбле «Старая 
гвардия», а потом и в груп-
пе «Браво». В 1994 году Денис 
Мажуков собрал «Off Beat». 

Ревдинский филиал филар-
монии проводил в течение меся-
ца фотоконкурс «Подними свое 
настроение», в котором разы-
грывались пригласительные на 
концерт группы. В результате 
победителями стали Николай 
Ворожбит и Анна Куренкова. 

— У нас масса положитель-
ных впечатлений! Впервые пош-
ли на выступление этой груп-
пы, ходили всей семьей, с женой 
Ириной и сыном Даниилом, — 
рассказал Николай Ворожбит. 
— Долго не могли после концер-
та уснуть, все обсуждали. Сын 
учится в гимназии №25, играет 
там в ансамбле на барабанах. 
Привел на концерт своего друга 
по ансамблю. Им обоим очень 
понравилось. Теперь даже ро-
дители друга сына, которые не 

ходили на концерт, в другой раз 
собираются тоже пойти, если 
Денис Мажуков еще приедет. 

Другая победительница кон-
курса, Анна Куренкова — сту-
дентка художественного учи-
лища им. Шадра. На конкурс 
Аня прислала фотографию со 
своими подругами-однокурс-
ницами: Аней из Березовского, 
Кристиной из Верхней Пышмы, 
Мариной из Сарапула (Удмуртс-
кая республика). Этим же соста-
вом девушки ходили на концерт 
группы «Off Beat».

— Концерт был очень зажи-
гательный, нам всем очень по-
нравилось. Правда, мы притан-
цовывали на местах, — расска-
зала Анна Куренкова. — Я бы 
еще пошла, если группа еще раз 
приедет. 

И хотя сезон уже закончен, 
Свердловская филармония не 
прекращает свою работу и, тем 
более, дружбу со своими слуша-
телями. С 10 марта по 10 апреля 
филармония проводит акцию 
«Делаем историю вместе», всех 
участников которой ждут при-
зы и подарки.  

— Мы приглашаем членов 
Лиги друзей филармонии и всех 
любителей музыки поделиться 
яркими воспоминаниями, фото-
графиями, буклетами, афиша-
ми — всем, что, на ваш взгляд, 
будет ценным в создании исто-
рии нашего филиала, — расска-
зала Татьяна Титова, директор 
филиала. — Все самое инте-
ресное будет опубликовано на 
страницах «Областной  газеты».

Прислать информацию для 
акции можно на электронную 
почту: filrevda@gmail.com, или 
принести лично в офис 219, ул. 
Азина, 81. Справки по тел. 8 
(34397) 5-47-05. 

Страна, словно 
из фильма «Аватар»
Такой ревдинские художники увидели 
Абхазию и посвятили ей выставку
В понедельник, 12 марта, в Дет-
ской художественной школе от-
крылась выставка ревдинских 
художников «Абхазия — страна 
души». На выставке представле-
ны работы члена Союза художни-
ков Инны Игнатьевой и художни-
ка по металлу Эдуарда Кремнева 
— оригинальная графика и горя-
чая эмаль. 

В октябре прошлого года 
Эдуард Кремнев, Инна Игнатьева 
и Полина Проданова три недели 
провели в Гаграх, Абхазия. 

— Это была сплошь импрови-
зация, — признался Эдуард Ми-
хайлович. — Инна Васильевна на-
шла в интернете дачу Московс-
кого Дома художника в Гаграх. 
Связалась с ними, съездила на 
разведку. Позвонила мне: «Ох! 
Ах!», очень эмоционально рас-
сказывала, я ей поверил: «Хватит 
рассказов, я тоже хочу и еду». 
Полина Проданова также сорва-
лась со мной. Но работ Полины 
на этой выставке нет, их можно 
будет увидеть в другой раз. 

Так художники оказались в 
Абхазии, где минеральная вода 
течет прямо из водопроводного 
крана, где множество прекрас-
ных замков, удивительные по до-
броте люди и самое главное — эк-
зотическая природа. 

— Я ни разу не видел, как 
цветут бананы. Увидел какой-
то фонарь, а это банан, — гово-
рит Эдуард Кремнев и показы-
вает на рисунок в авторской тех-
нике. — Там столько экзотики. 
У меня не было жестких планов 
обязательно рисовать, но мы при-
ехали, и как в фильме «Аватар»: 
другая планета, другой кли-
мат, на каждом шагу удивля-

ешься. И эти впечатления хо-
чется зарисовать, чтобы  потом 
показать-рассказать.

Свежесть впечатлений, несу-
етность места, общение с людь-
ми, близкими по духу — все это 
отражено в работах художников. 
Каждый вечер, не планируя того 
заранее, они устраивали просмо-
тры сделанного за день. 

— На эту дачу могут приез-
жать не только художники, там 
были люди, интересующиеся 
историей, журналисты — демо-
кратичное место, для всех. В 
октябре там бархатный сезон, 
много свободных комнат, — ска-
зал Эдуард Кремнев. — Там у 
людей иное восприятие мира. 
Хозяин дачи Геннадий Шотович 
Барциц — Заслуженный худож-
ник Абхазии, профессор художе-
ственно-графического факуль-
тета Московского пединститу-
та. Супруга у него искусствовед, 
тоже работает в Москве. С ними 
было очень интересно общаться

Открытие выставки было при-

урочено ко дню рождения Инны 
Игнатьевой. С юбилеем ее по-
здравили не только устно, но и 
музыкально. Виктор Лешкин, 
известный в Ревде художник 
и музыкант, вместе с внуком, 
учеником музыкальной школы 
Андреем Лешкиным, исполни-
ли для именинницы несколько 
произведений на контрабасе и 
фортепиано. 

Открытие не обошлось и 
без других сюрпризов. Эдуард 
Кремнев задал гостям вопрос на 
эрудицию: кто назовет имя дей-
ствующего президента Абхазии. 
Победитель нашелся не сразу, 
им стал преподаватель художе-
ственной школы Лев Гущин, ко-
торому Эдуард вручил кружку с 
видами Абхазии. 

Название выставки «Страна 
души» — это дословный пере-
вод названия Абхазия. Увидеть 
удивительную страну глазами 
художников можно по будням в 
ДХШ. Выставка продлится до 13 
апреля. 

Ансамбль «Яшь укытучылар» покажут по телевидению
Как рассказал руководитель народного татарского 
ансамбля «Яшь укытучылар» Нуретдин Камалиев, 
15 марта по каналу ТНВ можно будет увидеть вы-
ступление ансамбля. 28 февраля в Педколледже 
состоялся отчетный концерт народного творчества, 
а также выставка национальных блюд, костюмов, 

украшений и книг. Приглашенными артистами бы-
ли татарский ансамбль «Дуслык» и лауреаты межре-
гиональных конкурсов певица Гульназ Киндяшева 
и танцовщица Динара Камалиева. 

Увидеть любимых артистов можно 15 марта в 
22.30 в программе «Татары» канала ТНВ.  

ИННА ИГНАТЬЕВА — с 2003 года ди-
ректор Детской художественной школы 
в Ревде. При Инне Васильевне школа 
приобрела высшую категорию. 
В 1979 году окончила Педагогический 
институт Нижнего Тагила, факультет 
художественной графики. С 2001 года 
является членом Союза художников 
России. С 1989 года работает педагогом. 
У художницы состоялось множество 
персональных выставок в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Асбесте и, 
конечно, Ревде. 

ЭДУАРД КРЕМНЕВ — художник по 
металлу, график, живописец, искус-
ствовед. В 1979 году окончил Уральское 
училище прикладного искусства в 
Нижнем Тагиле. В 1990 году — УРГУ им. 
Горького, факультет искусствоведения. 
Преподавал в Детской художественной 
школе Ревды историю искусств. Также 
работал руководителем выставочного 
зала, в этот период собрал в ДХШ 
большую коллекцию живописи. В том 
числе передал множество собственных 
работ школе. 

Авторы выставки

Фото Владимирра Коцюбы-Белых

Денис Мажуков неизменно за-
жигательно исполнял рокабилли 
и буги-вуги на рояле. 

Фото Владимирра Коцюбы-Белых

Художник по металлу Эдуард Кремнев и член Союза художников, директор ДХШ Инна Игнатьева открыли вы-
ставку «Абхазия — страна души». 

Фото победителей конкурса «Подними себе настроение». Слева: Даниил и Ирина 
Ворожбит: «Я люблю свою лошадку». Справа: Анна Куренкова (внизу) с подругами.

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА. На фестивале «Новая весна» лауреатом второй 
степени в номинации «Ансамбль» стал дуэт Егора Зайцева и Игоря Петухова, школа №28, Ревда. 
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Продолжаю тему утилизации ягод-
ных остатков в морозильных ка-
мерах. На этот раз руки дошли до 
малины. У меня осталась с лета, как 
вариант — можно купить заморозку 
в супермаркетах (в некоторых круп-
ных есть недорогая екатеринбург-
ская малина хорошего качества). В 
общем-то, все довольно просто. Но 
не быстро. Зато очень вкусно, так что 
постараться стоит. На приготовление 
требуется около 40 минут, на ожида-
ние — 1,5-2 часа.

Коротко о рисе
У французов есть такой десерт — 
«grateu de riz», что-то вроде рисо-
вого пирога. Готовят его с кокосо-
вым молоком (кстати, такое можно 
купить в консервированном виде в 
«Ашане», стоит недорого. Идеально 
для пирогов и пудингов!) и ягода-
ми. Этот вариант пудинга — тоже, 
наверное, французский. А может 
быть, и нет, ведь молочный рис как 
основа для десерта присутствует во 
многих кухнях мира, и в русской 
в том числе.

В общем, из риса можно свар-
ганить все, что угодно. Кашу — 
и есть горячей с маслом (идеаль-
ный вариант). Или мусс — это ес-
ли в охлажденную кашу добавить 
взбитые сливки и ваниль, а потом 
аккуратно перемешать, посыпать 
сахаром и карамелизовать его под 
грилем. Можно испечь пирог, ну, 
или пудинг. Кстати, это отличный 
способ утилизировать остатки не-
съеденной и остывшей каши (вы-
брасывать продукты недопустимо, 
правда же?). Или же накормить ри-
сом ребенка, не желающего упле-
тать за обе щеки такую вкусную и 
полезную кашу. Вперед!

Рисовая каша
Для начала нужно сварить и пол-
ностью остудить кашу. Рис берите 
круглозерный, можно обычный, 
можно в порционных мешочках. 
Самый лучший — сорта арборио 
(тот, что в пакетиках с надписью 
«Для ризотто»). Развариваясь, он 
не превращается в клейстер, а пре-
красно держит форму. Ну а благо-
даря повышенной «крахмалисто-
сти» риса каша из него получается 
сливочно-нежной.

Для особенной нежности рис 
прежде следует проварить в воде, 
и только затем добавить молоко. 
Я засыпаю крупу сразу в молоко, 

кипящее. Выбирайте удобный для 
вас способ.

На две порции пудинга возь-
мите около 100 г риса и пол-литра 
молока, лучше жирного. Молоко 
вскипятите с ванильным саха-
ром* (фото 1) и палочкой корицы. 
Выньте палочку корицы, засыпьте 
рис, варите, помешивая, около по-
лучаса. Когда каша будет готова, 
добавьте сахар, по вкусу. Я кладу 
три ложки. Остывшую кашу сме-
шайте с двумя желтками (фото 2) 
и сливками.

Малина с сахаром
Пока остужается каша, приготовьте 
топпинг (соус). Малину (фото 3), — 
можно взять и чернику, и вишню, 
и смородину, — не размораживая, 
положите в чашку, добавьте пару 
ложек воды и сахар, и проварите, 
пока сахар не растворится, а мали-
на не даст сок (фото 4).

Вылейте соус в смазанную мас-
лом и присыпанную мукой форму. 
Сверху выложите остуженный рис 
(фото 5). Выпекайте при темпера-
туре 180 градусов около 40 минут. 
Готово (фото 6).

Английский крем
Такой пудинг идеален с англий-
ским кремом. Этот крем похож на 
заварной, но в нем нет муки, и он 
прекрасно подходит для подачи мо-
роженого, безе и других десертов.

Для крема два желтка смешай-
те с 20 г сахарной пудры. Молоко 
вскипятите с ванильным саха-
ром. Непрерывно мешая смесь, 
вылейте молоко тонкой струй-
кой в желтки. Перелейте смесь в 
кастрюлю. Варите на небольшом 
огне около 7 минут. Будьте осто-
рожны, не дайте крему закипеть 
— желтки быстро сворачиваются. 
Готовый крем лишь слегка загу-
стеет. Охладите его, полейте пу-
динг. И наслаждайтесь!..

Рисовый пудинг с малиной

3

2
1

4

5

6

Рисовый 
пудинг 
с малиной
Из чего готовим
Каша: рис круглозер-
ных сортов, лучше 
— «Арборио» (тот, 
что для ризотто), 100 
г; молоко, 3,2%, 0,5 
л; сахар, 3 ст. ложки; 
ванильный сахар, 2 
ч. ложки; корица, 1 
палочка; 2 ст. ложки 
густых сливок; 2 
желтка. Топпинг: 
малина, полная чашка 
(около 120 г), сахар, 
3 ст. ложки, вода. 
Крем: 2 желтка; 2 ст. 
ложки сах. пудры, 200 
г молока; 1 ч. ложка 
ванильного сахара.

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*То, что мы покупаем в магазинах, на самом деле не ванильный, а ванилиновый сахар: это мелкий сахар, смешанный с 
химическим продуктом — ванилином. Настоящий ванильный сахар с натуральной измолотой ванилью в стручках пахнет 
совсем иначе. Попробуйте добавить его в выпечку, в крем, в мороженое. Вряд ли вы потом вернетесь к ванилиновому 
суррогату. Его можно купить в Ревде в больших супермаркетах. Пакетик весом 15 г стоит около 20 рублей. 

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39
БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!

www.vista-tour.ru

АКЦИЯ!
АКЦИЯ!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДОСКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО40%40%

ПОДАРОК — «НАБОР ТУРИСТА»!

КНИГИ ДЛЯ САДОВОДОВ

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
17, 24, 31 марта: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

РАСПРОДАЖА

ТОВАРОВ 

ДЛЯ РЫБАЛКИ
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После того как в 2010 году на 
Первом канале был показан сериал 
«Школа», имя его режиссера — 
молодой эпатажной Валерии Гай 
Германики — узнала вся страна. 
До сих пор в истории отечествен-
ного ТВ ни один сериал не вызывал 
такого резонанса в обществе, не 
порождал столько горячих споров 
и уж тем более не выносился на 
обсуждение в Государственной 
думе. Естественно, новая работа 
Германики, о чем бы она ни была, 
заведомо вызывает интерес. 

Новая степень 
откровенности
12 марта на Первом канале состо-
ялась премьера нового сериала 
Валерии Гай Германики — «Крат-
кий курс счастливой жизни». По 
словам создателей, это проект 
такой степени откровенности, 
которой на российском телеви-
дении еще не было. 

— Говоря о новой степени 
откровенности, мы не имеем в 
виду присутствие каких-то шо-
кирующих сцен, обнаженки или 
насилия. Все это мы много раз 
видели. В данном же случае речь 
идет о новой степени правдопо-
добия на экране. Притом что это 
художественная, а не докумен-
тальная история, глядя на экран, 
испытываешь ощущение, что 
тебе показывают подсмотренный 
кусок жизни реальных людей, 
— рассказал продюсер проекта 
Денис Евстигнеев. — Все, что 
делает Германика, окрашено ее 
яркой индивидуальной манерой. 
В этом смысле «Краткий курс 
счастливой жизни» по стилисти-
ке повествования — в какой-то 
мере продолжение сериала «Шко-
ла», ее фильма «Все умрут, а я 
останусь». Но герои здесь совер-
шенно другие, соответственно, 
иные и их проблемы, поступки, 
переживания. В центре сюжета 
уже не подростки, не школьни-
ки, а поколение тридцатилетних. 
Отношения мужчины и женщи-
ны, родителей и детей — все это 
остается, но уже на ином — более 
взрослом уровне.

По словам Дениса Евстигнее-

ва, создавая фильм, они меньше 
всего думали повторить резонанс 
от этого проекта подобный тому, 
что вызвала «Школа». 

— Когда снимаешь кино, не-
важно, в каком формате, о резо-
нансе, о наградах и титулах нуж-
но думать в последнюю очередь. 
Уверен, что, снимая «Школу», 
Валерия ни о каком скандале, ре-
зонансе даже не думала. Так и в 
этом случае — мы просто стара-
лись снять качественное кино. Я 
надеюсь, что зрители это оценят. 

Могу сказать только одно: пер-
сонажи сериала — это не пред-
ставители богемы, гламурной ту-
совки, а самые обычные люди с 
самыми обычными проблемами. 
Я надеюсь, зритель легко узнает 
в них своих соседей, друзей, са-
мих себя, в конце концов, — ска-
зал продюсер.

Правда в кадре 
В новом сериале немало узнава-
емых лиц: Светлана Ходченкова 
в главной роли, кроме того, по 
сюжету в фильме появляются 
Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, 
Рома Зверь и другие медийные 

лица. Но по мнению продюсера, 
это не может навредить степени 
правдоподобности картины.

— Света Ходченкова вписалась 
в картину идеально, сумела по-
пасть в предложенную систему 
координат, хотя ей это было не-
просто, поскольку до сих пор она 
снималась в другого рода филь-
мах. Кроме того, у Германики 
фантастическое чутье на правду 
в кадре. Она улавливает каждую 
мелочь, каждый нюанс. Начина-
ешь смотреть фильм и уже через 
пять минут забываешь, кто тут 
известный, кто нет — все они 
раст ворены в атмосфере, создан-
ной режиссером, — признался Де-
нис Евстигнеев. — То же касается 
и медийных лиц, которые появля-
ются в сериале. Поверьте, они не 
выглядят там инопланетянами, 
не выбиваются из стилистики. 
Впрочем, так это или не так, в 
конечном итоге решать зрителю.

Какое отношение 
Германика имеет 
к любви
Сценарист проекта Анна Коз-
лова говорит, что сериал «Крат-

кий курс счастливой жизни» 
посвящен тому, что остается за 
кадром всех привычных кинои-
сторий про отношения мужчин 
и женщин. 

— Мне предложили написать 
сценарий о проблемах женщин и 
о том, как они живут. Я не знала, 
для какого режиссера работаю. 
Когда уже было написано серий 
восемь, продюсер проекта Денис 
Евстигнеев позвонил мне и ска-
зал, что режиссером будет Ва-
лерия Гай Германика, меня это 
очень сильно удивило. Я задала 
закономерный вопрос: какое от-
ношение к любви и сексу имеет 
человек, который выглядит так, 
как она? Мне сказали, что Вале-
рия отлично чувствует тему, — 
рассказала Анна Козлова.

Сценаристка родилась в писа-
тельской семье в Москве, в 1981 
году. В 2005 году она опублико-
вала свой первый роман под на-
званием «Плакса», вызвавший 
скандал в издательстве в силу 
откровенности и неполиткор-
ректности, а в 2006 году ее по-
весть «Открытие удочки» вы-
двигалась на премии «Большая 
книга» и «Нацбест».

По словам сценаристки, рабо-
та с Валерией Гай Германикой, 
автором проектов «Все умрут, а 
я останусь» и «Школа», понра-
вилась ей уже в начале съемок: 
«она не теряла сценарий и соблю-
дала последовательность сцен».

— Герои, конечно, произ-
носили не мой текст — актеры 
запоминали, о чем идет речь в 
эпизоде, и говорили своими сло-
вами. Но серьезного режиссер-
ского вмешательства не было 
— Гай Германика не работает с 
монтажом, так что получается 
настоящий поток сознания, и это 
реально очень круто, — пояснила 
сценаристка.

Истории реально 
из жизни
Героини «Краткого курса счаст-
ливой жизни» — четыре подруги: 
Саша (Светлана Ходченкова), 
Катя (Ксения Громова), Люба 
(Алиса Хазанова) и Аня (Анна 
Слю). По словам сценаристки, 

это «женщины, работающие в 
соседнем офисе: 30-37 лет, обыч-
ный средний класс, реальные 
квартиры, мамы, бабушки и дети, 
которых приходится растить без 
алиментов». «Может, у кого-то и 
есть какая-то любовь, но мне про 
это ничего не известно», — заяв-
ляет в камеру героиня Хазановой.

По утверждению Козловой, 
речь отнюдь не идет о россий-
ской версии «Секса в большом 
городе».

— Сериал «Секс в большом го-
роде» — некий эталон женского 
сериала, лучшее, что было ска-
зано о женщинах за 30, и я очень 
люблю его. Но в «Кратком курсе» 
я не писала об отношениях муж-
чин и женщин, скорее о чем-то 
женском и вечном. Вот был такой 
фильм — «Пина», который начи-
нается с совместного танца: тан-
цоры перебрасывают друг другу 
красную тряпку, а все зрители 
понимают — это больше, чем 
тряпка. Я писала о такой тряп-
ке — ее все перебрасывают, но 
никто не хочет иметь с ней дело, 
— объяснила сценаристка.

Козлова «не умеет писать о 
том, что не знает», и сюжетные 
повороты черпала из собствен-
ной жизни и рассказов подруг.

— Магистральная линия, 
история Саши — это моя соб-
ственная история. Но и с осталь-
ными персонажами я ничего не 
придумывала. Например, есть 
сцена, в которой девушки идут 
на шоу гадалки с мировым име-
нем, к которой все стремятся, 
потому что она говорит правду. 
Это — реальная история, мы с 
подругами были на таком шоу, 
— уверяет она.

Фильм о любви
В мужских ролях задействова-
ны Кирилл Сафонов, Кирилл 
Жандаров, Алексей Барабаш, 
Константин Гацалов и Федор 
Лавров. Кроме того, Гай Герма-
ника пригласила в проект своих 
друзей и знакомых — музыканта 
Рому Зверя, режиссера Алексан-
дра Вартанова, кинокритика 
Романа Волобуева, телеведущую 
Ксению Собчак, экс-политика 
Ирину Хакамаду, продюсера 
Игоря Толстунова и других.

— В проекте задействовано 
много персонажей, и любовь мы 
понимаем через призму каж-
дого из них, — поделилась Гай 
Германика. — Фильм о любви, 
наверное. Либо ни о чем, либо о 
любви. А если о любви, то — обо 
всем. У меня много персонажей 
задействовано в этом проекте. 
Любовь мы понимаем через при-
зму каждого из этих персонажей, 
мы воспринимаем каждого по-
разному, исходя из мироощуще-
ния, восприятия. Как бы пафосно 
это ни звучало, и любовь у нас 
такая многогранная.

— Я хотела рассказать о том, 
что остается за кадром, о правде, 
которая не очень приятна глав-
ным образом женщинам, — за-
ключила автор «Краткого курса 
счастливой жизни», который по-
казывается по Первому каналу 
с 12 марта, еженедельно с поне-
дельника по четверг, в 22.30. 

«Краткий курс счастливой жизни»  —
про изнанку отношений 
Создатели сериала рассказали об истории и обстоятельствах съемок

САША 
(СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА)
Светлана родилась 21 января 1983 
года в Москве. 
Стала известной после исполнения 
главной роли в фильме «Благословите 
женщину» (2003), за которую получила 
номинацию на премию «Ника», и про-
должила карьеру ролью ясновидящей 
Кассандры в историческом телесериале «Талисман любви» 
(2005). Также известна по ролям в успешных фильмах «Любовь 
в большом городе» (2009), его продолжении «Любовь в большом 
городе 2» (2010) и «Служебный роман. Наше время» (2011).

ЛЮБА (АЛИСА ХАЗАНОВА)  
Алиса Хазанова, в замужестве Бау-
ман, родилась 13 февраля 1974 года 
в Москве — в прошлом артистка 
балета, хореограф-постановщик, 
российская актриса театра и кино. 
Дочь Геннадия Хазанова. Роли в 
кино: «Сказка про темноту», «Соби-
ратель пуль», «Женщина в черном». 

КАТЯ 
(КСЕНИЯ ГРОМОВА) 
Родилась 1 декабря 1975 года.
В 1997 году окончила Школу-студию 
МХАТ (мастерская А.Леонтьева). 
Работала в Новом Московском 
драматическом театре, театре-
студии «Человек». С марта 2008 
года — актриса труппы театра п/р 
Джигарханяна. Снималась в фильмах: «9 месяцев», «Точка», 
«Школа для толстушек» и нескольких сериалах. 
Ксения Громова: «Это история про женщин, которые живут в со-
временном городе, в мегаполисе, с мужчинами и без мужчин».

АНЯ (АННА СЛЮ)
Настоящая фамилия — Слюсарева. 
В 2001 году окончила ВТУ им. Щуки-
на, курс Ю. Шлыкова.
Снималась в фильмах «Ночной 
дозор», «Дневной дозор», сериале 
«Талисман любви». Одна из послед-
них ролей в фильме Гордона «Огни 
притона».

Главные героини

Кадр из фильма «Краткий курс счастливой жизни»

Информация с сайтов:
ria.ru; spletnik.ru; 1tv.ru
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Как подготовить сад к весеннему пробуждению
Перезимовавшие растения нуждаются в усиленной защите

Март является первым весен-
ним месяцем, но в саду все еще 
лежит толстый слой снега и про-
должаются метели и снегопады. 
Несмотря на это, чувствуется при-
ближение тепла, поскольку свето-
вой день уже сильно возрастает. 
В это время перезимовавшие са-
довые растения требуют особен-
ного внимания.

Дневная температура марта 
все чаще плюсовая, но, несмо-
тря на это, сохраняется риск по-
вреждения плодовых деревьев 
из-за резкого колебания темпе-
ратур: днем температура может 
подниматься до +5, а ночью — 
опускаться до –20 градусов. Это 
может вызвать солнечный ожог 
коры плодовых деревьев — как 
правило, с юго-восточной, юго-
западной и южной сторон.

Именно поэтому, не дожида-
ясь полного таяния снега, в це-
лях избежания солнечных ожо-
гов коры деревьев, ствол и су-
чья следует опрыснуть извест-
ковым раствором (на 10 литров 
воды 1 кг извести). По мере того, 
как штамб будет освобождаться 
от снега, его следует белить из-
вестью. Побелку проводят в сол-
нечные теплые дни, чтобы она 
могла высохнуть до ночи.

Более надежной защитой от 
солнечных ожогов является об-
вязка стволов и толстых сучьев 
еловым лапником, камышом, 

ивовыми прутьями, сушняком 
малины и так далее. Данный 
способ называется «притенение».

В марте продолжается борьба 
с мышами (проверяйте мышелов-
ки, раскладывайте приманки). 
Необходимо продолжать утап-
тывание снега на приствольных 
кругах. Во второй половине мар-
та, когда начинается обильное 
таяние и оседание снега, необхо-
димо своевременно стряхивать 
его с веток, чтобы они не поло-
мались. Ветви, оказавшиеся под 
снегом при окучивании, следу-
ет освобождать, при необходи-
мости разбивая ледяную корку 
вокруг дерева колом. Делать это 
необходимо когда снег становит-
ся рыхлым — во второй половине 
теплого дня.

Как только начнется таяние 
снега, необходимо проводить ра-
боты по задержке талых вод. На 
низинных участках расчищают-
ся водоотводные каналы. Если 
вы не применяете искусствен-
ный полив, то следует задержи-
вать и накапливать талые воды. 
Для этого делаются снеговые ва-
лы поперек склонов и борозды 
в снегу.

Под снегом в это время мед-
ленно оттаивает промерзшая 
земля — вода скапливается и не 
впитывается в почву. Это опасно 
для земляники, овощных куль-
тур, посаженных под зиму, мно-
голетников цветочно-декоратив-
ных культур, а также лукович-
ных. Может произойти вымока-
ние либо выпревание. Поэтому 
при каждом удобном случае ста-
райтесь посещать сад. Надо из-
начально развесить кормушки 
для птиц либо поправить уже су-

ществующие, засыпать поболь-
ше корма. Необходимо оттоптать 
снег вокруг штамба дерева, ина-
че возможны повреждения кор-
невой шейки мышами.

Если за зиму смыло побелку со 
штамба, то поторопитесь возоб-
новить ее. В магазинах в насто-

ящее время продается специ-
альная садовая краска, которая 
долго удерживается на дереве и 
не наносит никакого вреда коре. 
Пользоваться простой краской 
на синтетической основе нельзя 
— это приведет к ожогам и не-
крозам коры. Максимально прак-

тичные садоводы применяют из-
вестковый раствор со всякого ро-
да прилипателями (клей, коро-
вий навоз и т.д.).

По возможности удалите 
корневую поросль и поломан-
ные ветви у плодовых деревьев. 
Ягодники, чьи ветви касаются 
земли и рискуют быть сломан-
ными под действием мокрого 
снега, необходимо приподнять 
и закрепить на шпалере либо 
кольях. 

Не нужно спешить с обрезкой 
малины и плодовых деревьев во 
избежание их дальнейшего под-
мерзания. А такие морозостой-
кие культуры, как смородина и 
крыжовник, можно обрезать, они 
весьма быстро выходят из состо-
яния покоя.

Многие садоводы переприви-
вают плодовые деревья, но не все 
заблаговременно заготавливают 
прививочный материал (черен-
ки). Тем, у кого с осени были за-
готовлены и надежно укрыты че-
ренки, прививку придется прово-
дить попозже — дождитесь, пока 
четко обозначится зона подмер-
зания. Прививка же свежезаго-
товленными черенками может 
оказаться неудачной в связи с 
подмерзанием 1-3-летней древе-
сины и гибелью почек.

Заранее закупите семян и 
овощных, и цветочных культур 
в достаточном количестве. Если 
есть собственные семена и хра-
нили вы их довольно много лет 
либо в плохих условиях, то и тут 
нельзя теряться, употребите их 
с пользой. Обработайте семена 
препаратом «Циркон», который 
не только ускоряет прорастание, 
но и повышает его энергию.

УСАДЬБАИсточник: www.sadowodstwo.ru

Перепад температур мо-
жет привести к солнеч-
ным ожогам коры дере-
вьев.

Инвентарь требует ревизии
Нужно поторопиться с подбором садового инвентаря: секаторов, садовых ножей 
и пилок (особенно хороши эти инструменты германского производства), а также 
опрыскивателей, лопат, граблей. Если же этого добра у вас хватает, то сделайте 
ему ревизию — отремонтируйте и покрасьте ручки в различные яркие цвета, тогда 
инструменты будут меньше теряться. Весна, возможно, будет холодной — для 
рассады теплолюбивых растений потребуются специальные укрытия. Для данной 
цели как нельзя лучше подойдут синтетические нетканые пленки типа агроспан, 
спанбонд, агро-текс и других.

Для вас — садоводы
и огородники!

Для ремонта
и строительства

Для вас — садоводы
и огородники!

Для ремонта
и строительства

• Сотовый поликарбонат (г. Омск)
   2,1х6 м — 1600 руб.
• Пленка п/э — от 14 руб.
• Укрывной материал
• Тачки садовые
• Изолон, порилекс, изоспан
• Бочки 65 л, 200 л, 1000 л
• Садово-огородный инструмент
• Рыхлители, чудо-лопаты
• Грунты для посадки
• Кассеты для рассады

• Панели ПВХ
• Новое поступление обоев
• Линолеум, порожки, плинтусы
• Карнизы круглые, потолочные
• Сухие смеси, цемент
• Рубероид, бикрост, асбокартон
• Листы оцинкованные
• Электро- и ручной инструмент
• Изделия из пластмассы
• Лаки, эмали, ВД-краски
• Светотехника

Часы работы: с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

В наличии и под заказВ наличии и под заказ
• Мягкая мебель
• Мебель для кухни
• Комоды
• Мебель для спальни
• Гостиные
• Прихожие 
• Компьютерные столы
• Офисные кресла

РАССРОЧКА

МЕБЕЛИ
М А Г А З И Н

ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

КРЕДИТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
СЧАСТЛИВЫЕ

ЧАСЫ

ПО БУДНЯМ

СКИДКА

5%

до 14:00

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. № 2, 9 «Колбасная фабрика»)

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Неделя стиля 2012»
12.00 Х/ф «Суррогатная мать»
14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-

гаритка»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Х/ф «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Испытательный срок»
01.15 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.00 «Пан или пропал»
02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»
03.35 Д/с «Моя правда»
05.15 Д/с «Звездные истории»
05.40 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Медвежонок и тот, кто 

живёт в речке»
09.30 Х/ф «Искатели»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Детство без выхода». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Параллельно любви»
16.30 «Хроники московского быта. 

Сталинка»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 1 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Эра стрельца» 2, 3 с.
22.55 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ВаOбанк»
05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»
05.55 «Конец вещания»

06.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
08.10 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
10.00 Х/ф «Анализируй это»
12.00 Х/ф «Убийства на радио»
14.00 Х/ф «Другой мужчина»
15.40 Х/ф «Каждое воскресенье»
18.30 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
20.30 Х/ф «Приезжие»
22.00 Х/ф «Двойной просчет»
00.00 Х/ф «Ассистентка»
02.00 Х/Ф «МИЛАШКА В РО-

ЗОВОМ»
04.00 Х/ф «Двойной просчет»

09.00 Х/ф «Невестка»
11.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
13.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
15.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»
17.00 Х/ф «Дзисай»
19.00 Х/ф «Запах жизни»
21.00 Х/ф «Край»
23.00 Х/ф «Царь»
01.30 Х/ф «Клоуны»
03.30 Х/ф «Влюбленные» 2 ч.
05.30 Х/ф «ПираМММида»
07.30 Х/ф «Люблю и точка»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро*концерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Семь дней»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Твоя профессия»
14.55 «Быстрая зар»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы*шоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия», 1 и 2 с.

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота*подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

08.30 Д/ф «Приключения иностран-
цев в России»

09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Война невест»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Глава 27»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «Угон»
09.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
10.50 Т/с «Конвой PQ*17»
11.50 Д/с «Битва империй»
12.15 «Следственный лабиринт». 

«Телефонные хулиганы»
13.00 Новости
14.15 Т/с «Угон»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Двое в пути»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Великие тайны человече-

ства». «Тайна смерти Адольфа 
Гитлера»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой PQ*17»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смертный грех»
23.20 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ»
01.05 Д/с «Оружие ХХ века»
01.45 Х/ф «Звездочка моя нена-

глядная»
03.35 Х/ф «Живет такой парень»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Улицы крови»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие»: «Расплата за 

успех»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Крокодил»
00.50 Т/с «Неизвестные лица»
02.30 «В час пик».Подробности
03.00 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Все о Гере»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Любовь по 

контракту»
21.30 Т/с «Детективы.Инфаркт»
22.00 Т/с «След.Разыскивается 

труп»
22.50 Т/с «След.Пластика»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Мы жили по соседству»
02.55 Х/ф «След в океане»
04.20 Х/ф «Амели»
06.20 Д/ф «Живая история: 

«Горький»
07.05 Д/с «Календарь природы.

Весна»

06.30 «УтроТВ»
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»
09.30, 02.10 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Операция «Русский 

джокер»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.40 М/ф «Пришелец Ванюша»
16.05 Д/ф «Самые жуткие катастро-

фы»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.25 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.15 Д/ф «Последняя жертва»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00 «События»
20.40, 01.50 «Патрульный участок»
21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.40 Мини*футбол. Чемпионат 

России. «Синара» * «Тюмень»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу*бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Трудный ребенок 2»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/Ф «ДЕТИ 

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

Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Т/с «Стройбатя»
03.45 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»
12.25 «Линия жизни».Н. Архипова
13.20 Д/с «Красота книг». «Страна 

чудес в картинках»
13.50 Т/ф «Маленькая девочка»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Волк и семеро козлят»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Марк Шагал», ч. 1
17.30 «Симфонические произ-

ведения П.И.Чайковского». 
Симфония «Манфред». 
Исполняет БСО им. П.И. 
Чайковского. Дирижер В. 
Федосеев

18.30 Д/с «Средневековое мыш-
ление»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».Жабайхан Аб-

дильдин. «Логика. Построение 
научной теории»

22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант»
00.05 Д/ф «Артуро Тосканини.

Своими словами»

07.30 «Все включено»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести*Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести*Спорт»
11.10 «Вести*Спорт.Местное время»
11.20 Х/ф «Крах»
13.10 «Вопрос времени».Вторичный 

мир
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести*Спорт»
14.15 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Ханты*Мансийска
17.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
19.25 «Вести*Спорт»
19.45 «Футбол.ru»
20.45 Футбол.Премьер*лига. «Спар-

так» (Москва) * ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.25 «Неделя спорта»
00.20 «Технологии древних цивили-

заций»
01.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иллюзии
01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
02.25 «Вести*Спорт»
02.35 «Вести.ru»
02.55 «Моя планета»
03.30 Футбол.Премьер*лига. «Спар-

так» (Москва) * ЦСКА

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по*русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по*русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
22.30 «Улетное видео по*русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
00.55 Х/ф «Злой дух Ямбуя»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны 6»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые.Вера Надежда 

Любовь»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Сила планеты.Уникаль-

ная Земля»
13.25 Х/ф «Возмездие»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки»
17.15 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и мифические 
герои»

22.00 Х/Ф «БААЛ X 
БОГ ГРОЗЫ»

23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести*Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести*Москва
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести*Москва
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести*Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных людей»
23.40 «Городок»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»
02.05 Т/с «Девушка*сплетница 4»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

19 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/С «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»

23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.45 Х/ф «Тайное окно»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Тайное окно»
03.40 «Индийские йоги среди нас»

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.45 
«ТАЙНОЕ ОКНО»
Фильм-экранизация романа 
самого известного авто-
ра триллеров — Стивена 
Кинга. На этот раз картина 
повествует о талантливом и 
успешном писателе Морте 
Рейни, который после того 
как застал свою жену в по-
стели с другим мужчиной 
и пережил утомительные 
формальности развода, 
решает переехать за город 
и в тишине сельской жизни 
бороться с творческим кри-
зисом, постигшим его. 
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ОТДЫХ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №19-20: По строкам: Черемша.  Чертог.  Антарес.  Серсо.  
Обо.  Карибу.  Домино.  Сурок.  Акинак.  Маяк.  Лец.  Саба.  Шале.  Афера.  Антанта.  
Гагат.  Ирак.  Ландрас.  Улыбка.  Ро.  Тиун.  Нота.  Навар.  Три.  Сак.  Рот.  Ям.  Аркада.  
Променад.  Сода.  Хам.  Тыл.  Квочка.  Блокада.  Декада.  Ежа.  Врун.  Очаг.  Ида.  
Каноэ.  Ибис.  Заря.  Реал.  Антре.  Файл.  Адам.  Ли.  Гора.  Ума.  Кобальт.  Корона.  
Воз.  Злодей.  Уха.  Откос.  Щебет.  Лён.  Авария.  По столбцам: Чебурашка.  Проект.  
Арго.  Ока.  Неон.  Дно.  Раут.  Ера.  Эфа.  Вал.  Андрий.  Блузон.  Аккомпаниатор.  Кюи.  
Овца.  Сказка.  Ротор.  Ябеда.  Унт.  До.  Лов.  Иск.  Куна.  Тачка.  Оса.  Марабу.  Шаг.  
Весы.  Дед.  Урна.  Алыча.  Олег.  Ежи.  Апсо.  Луг.  Ряд.  Змей.  Букле.  Макака.  Чадо.  
Атлант.  Рык.  Дацан.  Оратория.  Росток.  Тон.  Тир.  Миска.  Джа.  Кварта.  Окраина.  
Нар.  Сахар.  Набат.  Армада.  Удаль.  Морока.  Ассо.  Камин.  Лит.  

Прием фотографий на конкурс «Новогодний карнавал» закончен.

Елисей Савин, январь 2012.

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61 Бесплатная доставка!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

18 марта с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов Диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезненен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Умка ищет друга»
09.25 Х/Ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ...»
10.55 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Другое лицо»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/С «ПАРАЛЛЕЛЬНО 

ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 

Жил*был пёс»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 2 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Эра стрельца» 5, 6 с.
22.55 «Вор. Закон вне закона». 1 ч.
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ»
02.30 Х/ф «Это начиналось так...»
04.20 «Детство без выхода». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

05.10 «Хроники московского быта. 
Сталинка»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Жена ушла»
09.50 «Люди мира 2012»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Неделя стиля 2012»
12.00 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»
14.20 «Вкусы мира»
14.30 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Х/ф «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.45 Х/Ф «НЕОБХОДИМАЯ 

ЖЕСТКОСТЬ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тучи над Борском»
01.00 Х/ф «Кармен из Гренады»
02.55 Х/ф «Видимость гнева»
04.45 «Пан или пропал»
05.30 «Звездные истории»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Х/ф «Ассистентка»
07.30 Х/Ф «МИЛАШКА В РО-

ЗОВОМ»
09.10 Х/ф «Каждое воскресенье»
11.40 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
13.40 Х/ф «Приезжие»
15.30 Х/ф «Амадей»
18.30 Х/ф «Суперзвезда»
19.50 Х/ф «Непрощенный»
22.00 Х/ф «Крик совы»
00.00 Х/ф «Мирный воин»
02.00 Х/ф «Фантом»
04.00 Х/ф «Крик совы»

09.00 Х/ф «Снежная королева»
11.00 Х/ф «Дзисай»
13.00 Х/ф «Запах жизни»
15.00 Х/ф «Моя морячка»
17.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»
19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
21.00 Х/ф «Влюбленные» 2 ч.
23.00 Х/ф «ПираМММида»
01.00 Х/ф «Люблю и точка»
03.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
05.00 Х/ф «Я остаюсь»
07.00 Х/ф «Тюремный романс»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро*концерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Кубок Гагарина. Матч 

серии play*off. Трансляция из 
Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия», 3 и 4 с.

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота*подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

08.30 Д/ф «Романы и обманы»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Х/ф «Война невест»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Евротур»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Милый, я залетела»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «Угон»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
10.45 Т/с «Конвой PQ*17»
11.50 Д/с «Битва империй»
12.15 «Следственный лабиринт». 

«Брачные аферы»
13.00 Новости
14.15 Т/с «Угон»
16.00 Новости
16.30 Х/Ф «ВЕТЕР 

«НАДЕЖДЫ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Великие тайны человече-

ства». «Тайны освоения луны»
19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
21.00 Т/с «Конвой PQ*17»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Свой среди чужих»
23.20 Х/ф «День командира 

дивизии»
01.05 Д/с «Генералы». «Смерть 

героя»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Крокодил»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие»: «Остаться без 

миллиона»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз»
21.00 «Цена успеха»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Крокодил 2: Смертель-

ный танец»
00.50 Х/ф «Мегазмея»
02.30 «В час пик».Подробности

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Пепел»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/С «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. КТО 

ОГРАБИЛ СТАРУШКУ»
21.30 Т/с «Детективы.Двойная игра»
22.00 Т/с «След.Папина свадьба»
22.50 Т/с «След.Цена ошибки»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
02.10 Х/ф «Ночной патруль»
04.00 Х/ф «Криминальные любов-

ники»
05.40 Х/ф «Крепостная актриса»
07.15 Д/ф «Живая история: «Горь-

кий»

06.30 «УтроТВ»
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 «Покупая, проверяй!»
09.30, 02.10 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Новый Алладин»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Последняя жертва»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.40 М/ф «Птичка Тари»
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Алмазная цепь»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00 «События»
20.40, 01.50 «Патрульный участок»
21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.40 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» * «Шинник» 
(Ярославль)

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/С «ИСТОРИЯ 

РОССИЙСКОГО 
ШОУXБИЗНЕСА»

11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Громобой»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя»
03.00 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.50 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Три года», 1 с.
15.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Заветная мечта»
16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Марк Шагал», ч. 2
17.30 «Симфонические произведе-

ния П.И.Чайковского»
18.30 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Короли и 

философы»
20.40 Юбилей И.Антоновой. «Ме-

муары»
21.25 «Academia».Д. Лазаренко. 

«Методы прямого преобразо-
вания энергии»

22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов.

Рауль Валленберг»
00.00 Х/ф «Макбет»
01.30 «Поединок со смертью». «Под 

знаком Рака»

08.00 «Неделя спорта»
08.55 «Вести*Спорт»
09.05 «Все включено»
10.05 «Вопрос времени».Вторичный 

мир
10.35 «Вести.ru»
10.55 «Вести*Спорт»
11.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
12.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Чашка кофе
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести*Спорт»
13.55 «Неделя спорта»
14.50 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Ханты*Мансийска
16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
* «Мордовия» (Саранск). 
Прямая трансляция

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) * 
«Авангард» (Омская область)

21.15 «Вести*Спорт»
21.30 Х/ф «Человек президента»
23.20 «Футбол России»
00.20 «Вести*Спорт»
00.40 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
02.05 «Мастер спорта»
02.40 Д/ф «Одна на планете.Азер-

байджан»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Соучастие в убийстве»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по*русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по*русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
22.30 «Улетное видео по*русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
00.55 Х/ф «Духовное кунг фу»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны 6»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детектив Раш»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо*люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны»
08.00, 15.20 Т/с «Без следа»
08.50 Д/ф «Зодиаки.Овен»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
09.55 Д/ф «Зодиаки.Телец»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривление времени»
10.55 Д/ф «Зодиаки.Близнецы»
11.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»
11.55 Д/ф «Зодиаки.Рак»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Д/ф «Зодиаки.Лев»
13.30 Т/с «Менталист»
15.15 Д/ф «Зодиаки.Дева»
16.10 Д/ф «Зодиаки.Весы»
16.15 Д/ф «Тайные знаки»
17.10 Д/ф «Зодиаки.Скорпион»
17.15 Д/ф «Скрывай дату рождения»
18.05 Д/ф «Зодиаки.Стрелец»
18.15 Т/с «Ведьмак»
19.10 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории»
22.00 Х/ф «Нострадамус»
23.40 Д/ф «Зодиаки.Козерог»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Вести*Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
23.55 «Ирина Антонова.Телемему-

ары»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 Т/с «Девушка*сплетница 4»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/С «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Глория»
02.50 Х/ф «Горные гориллы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горные гориллы»
03.55 «Криминальные хроники»

20 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000 01.00 
«ЛЮБЛЮ И ТОЧКА»
Наивный Петр в чужом ему 
мире хочет отыскать кого-то, 
кто стал бы его крепостью. 
Татьяне же, наоборот, муж-
чина нужен лишь для того, 
чтобы основательно почи-
стить его карманы, и тут же 
бесследно исчезнуть в чело-
веческих джунглях. 
Однако судьба подарила 
двум таким разным людям 
совместный отрезок жизни, 
дав шанс увидеть лучшую 
сторону мира.

туристическая сеть туризм
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 9500

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»«ЭЭЭКОКОКО ООО »«ЭЭЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНОНООНОООНОНОНОНОНООНОООММММММММММОООМММОМММ»»»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

Л
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ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93

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
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

АКЦИЯ
до 1 апреля —

СКИДКИ до 20%

АКЦИЯ
до 1 апреля —

СКИДКИ до 20%

Автоматические
секционные ворота!

Автоматические
секционные ворота!

NEW!

ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»),
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

• Качественный зимний монтаж
• Утепленные откосы
• Окно в «шубе» Рассрочка без % 

до 6 мес. Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двери

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

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

При заказе натяжного потолка
светильники или люстра

В ПОДАРОК!
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Мачеха»
09.45 «Вкусы мира 2012»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Неделя стиля 2012»
12.00 Д/с «Моя правда»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Х/ф «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Х/Ф «НЕОБХОДИМАЯ 

ЖЕСТКОСТЬ»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»
01.15 Х/ф «12 стульев»
03.55 «Пан или пропал»
04.40 Т/с «Грязные мокрые деньги»
05.25 Д/с «Звездные истории»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.40 Х/ф «Лабиринты лжи» 1 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Лабиринты лжи» 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Параллельно любви»
16.30 «Хроники московского быта. 

Декольте»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 3 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Эра стрельца» 8, 9 с.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 2 ч.
23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
03.00 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»

06.00 Х/ф «Мирный воин»
08.00 Х/ф «Фантом»
09.40 Х/ф «Амадей»
12.40 Х/ф «Суперзвезда»
14.00 Х/ф «Непрощенный»
16.10 Х/ф «Бэтмен и Робин»
18.10 Х/ф «Любовники»
20.10 Х/ф «Ночь в Роксбери»
22.00 Х/Ф «ЗАСНЕЖЕННЫЕ 

КЕДРЫ»
00.10 Х/ф «Идеальный шторм»
02.20 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
03.50 Х/ф «Заснеженные кедры»

09.00 Х/ф «Моя морячка»
11.00 Х/ф «Любовь как мотив»
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
15.00 Х/ф «Дикарка»
17.00 Х/ф «Муж на час»
19.00 Х/ф «День выборов»
21.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
23.00 Х/ф «Я остаюсь»
01.00 Х/ф «Тюремный романс»
03.00 Х/ф «Сынок»
05.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
07.00 Х/ф «Будем на «ты»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро*концерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Шатун»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота*подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

08.30 Д/ф «Как найти жениха?»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.35 Х/ф «Сердцеедки»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Час пик»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Плата за скорость 2»

14.00 Д/с «Великая Отечественная 
война.День за днем»

14.15 Т/с «Угон»
16.10 Х/ф «Это было в разведке»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Великие тайны чело-

вечества». «Нюрнбергский 
процесс»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой PQ*17»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Несущие смерть»

23.20 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»

00.50 Чемпионат России по 
мини*футболу.Суперлига. 
МФК «Динамо» (Москва) 
* МФК «Газпром*Югра» 
(Югорск)

02.50 Х/ф «Ветер «Надежды»
04.20 Х/ф «Его звали Роберт»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз»
08.30 «Цена успеха»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Крокодил 2: Смертель-

ный танец»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие»: «Политические 

самоубийцы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: «Тита-

ник».Репортаж с того света»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Пираньи»
00.40 Х/ф «Последнее дело 

ЛаМарки»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Переводчица»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Неразделен-

ная любовь»
21.30 Т/с «Детективы.Загадочная 

кража»
22.00 Т/с «След.Затмение»
22.50 Т/с «След.Слабый пол»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»
03.40 Х/ф «Пять минут страха»
05.10 Х/ф «След в океане»
06.30 Д/ф «Живая история: 

«Горький»
07.10 Д/с «Календарь природы.

Весна»

06.30 «УтроТВ»
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 ЖКХ. Итоги»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Новые большие непри-

ятности»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Алмазная цепь»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.40 М/ф «Пудель»
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 Д/ф «Дьявольская колесница»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.20 «События»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу*бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД»

16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ»

23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя»
03.00 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Циркач стиха.Семен Кирса-

нов»
12.50 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
13.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Павел Сюзор
14.20 Х/ф «Три года», 2 с.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Все наоборот»
16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Пикассо в Москве»
17.30 «Симфонические произведе-

ния П.И.Чайковского»
18.15 «Важные вещи».Трость А.С. 

Пушкина
18.30 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский.

Мастер света»
21.25 «Academia».Н. Богомолов. 

«Серебряный век как субкуль-
тура», 1 лекция

22.10 «Магия кино»
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг»
00.00 Х/ф «Укрощение строптивой»

06.30 «Все включено»
07.30 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
09.00 «Вести*Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести*Спорт»
11.10 Х/ф «Человек президента»
12.55 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без запретов
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести*Спорт»
14.00, 19.20 «Футбол России»
15.05 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
16.30 «Мастер спорта»
17.05 Х/Ф «БОЙ 

НАСМЕРТЬ»
19.05 «Вести*Спорт»
20.25 Футбол.Кубок России. 1/4 

финала. «Рубин» (Казань) * 
«Локомотив» (Москва)

22.25 Футбол.Кубок России. 
1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт*Петербург) * «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

00.25 «Вести*Спорт»
00.35 Р.Павлюченко «90x60x90»
01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» * «Челси»
03.40 «Вести*Спорт»
03.50 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Тревожное воскресенье»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по*русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по*русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
22.30 «Улетное видео по*русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
00.55 Х/ф «Тревожное воскресенье»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 6»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детектив Раш»
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Чудо*люди»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Скрывай дату рождения.

Предсказания Евангелины 
Адамс»

12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты астрологии»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки»
17.15 Д/ф «Святые.Сбывшееся про-

рочество Иоанна Кронштадт-
ского»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории»
22.00 Х/ф «Глаз»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»
01.40 Д/ф «Нострадамус»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести*Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести*Москва
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести*Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.35 Т/с «Девушка*сплетница 4»
04.20 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/С «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»

23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 Х/ф «Концерт»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Концерт»
03.15 Х/ф «Горные гориллы» 2 с.
04.15 «Криминальные хроники»

21 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.45 «КОНЦЕРТ»
Дирижера Андрея Филип-
пова уволили из Большого 
театра по политическим 
соображениям. Но все эти 
годы он продолжает слу-
жить Большому: в качестве 
уборщика. Однажды в ка-
бинете директора он видит 
факс, из которого следует, 
что оркестр приглашают 
выступить в Париже. Тогда  
Андрей Филиппов и его 
старые коллеги-музыканты 
решают подменить настоя-
щий оркестр.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.00, сб-вс — вых.ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.00, сб-вс — вых.

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

— Ж/д и авиабилеты
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым

— С.-Петербург, Москва и другие города России
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция и т.д.
— Загранпаспорта
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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7900

5А  - 7900

12А- 7900

3А  - 8100

5А  - 8100

12А- 8100

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

От  31 000
руб./кв.м

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение
(в том числе стоматология)
сами или члены Вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)
сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-912-69-47-258

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств;
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок:

8 (912) 24-90-800

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ул. М.Горького, 35
Тел.: 3-97-15, 5-69-91

ЭКОНОМЬ
от 10%

*РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ.

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК — к натяжным потолкам!
СПЕЦЦЕНЫ НА ДВЕРИ ИЗ ШПОНА.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» информирует о том, что предприятие плани-
рует проведение работ по благоустройству санитарно-защитной зоны, а также промышленной 
площадки.
В связи с этим составляются задания на разработку следующей проектной документации:
1. Благоустройство территории ГО «Ревда» (участок № 3), прилегающей к промплощадке ОАО 
«СУМЗ» (территория расположена в санитарно-защитной зоне предприятия);
2. Рекультивация участка промплощадки ОАО «СУМЗ», расположенного с южной стороны цеха 
ксантогенатов;
3. Рекультивация объекта размещения отходов 4 класса опасности (отходы солей (старолежалые)) 
ОАО «СУМЗ» (объект расположен на территории промплощадки завода).
Необходимую информацию можно получить по телефонам: (34397)24609, 24793.

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!
При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Семья Ивановых»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Неделя стиля 2012»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Х/ф «Платки»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Х/ф «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Звездные истории»
22.00 Х/ф «Необходимая жесткость»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»
01.05 Х/ф «...А вы любили 

когдаOнибудь?»
02.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»
03.15 «Пан или пропал»
04.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»
04.50 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.30 Х/ф «Это начиналось так...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Парадиз»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Инди» 1 с.
16.30 «Хроники московского быта. 

Нехорошие дома, нехорошие 
квартиры»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Чай, 

соки, газировка»
18.40 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 4 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Эра стрельца» 11, 12 с.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 3 ч.
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»

00.55 Х/Ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
03.10 Х/ф «Другое лицо»

06.00 Х/ф «Идеальный шторм»
08.30 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
10.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
12.10 Х/ф «Любовники»
14.10 Х/ф «Ночь в Роксбери»
16.00 Х/ф «Три короля»
18.00 Х/ф «Тетро»
20.10 Х/ф «Банда Келли»
22.00 Х/ф «Графиня»
00.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
02.00 Х/ф «Суперначо»
04.00 Х/ф «Графиня»

09.00 Х/ф «Дикарка»
11.00 Х/ф «Муж на час»
13.00 Х/ф «День выборов»
15.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
17.00 Х/ф «На игре 2. Новый 

уровень»
18.30 Х/ф «Гений»
21.00 Х/ф «Сынок»
23.00 М/Ф «НОСФЕРАТУ. 

УЖАС НОЧИ»
01.00 Х/ф «Будем на «ты»
03.00 Х/ф «Бездельники»
05.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой»
07.00 Х/ф «ГопOстоп»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро*концерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Когда кипит сумаляк»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Шатун»
00.00 «Джазовый перекресток»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота*подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

08.30 Д/ф «Тело на заказ.Вечная 
молодость»

09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Час пик»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Час пик 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
02.00 «Дом 2.Город любви»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «Угон»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
10.45 Т/с «Конвой PQ*17»
11.50 Д/с «Битва империй»
12.10 «Следственный лабиринт». 

«Сеанс спиритизма»
14.15 Т/с «Угон»
16.15 Х/ф «День командира 

дивизии»
18.30 Д/с «Великие тайны челове-

чества»
19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
21.00 Т/с «Конвой PQ*17»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

23.20 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

01.15 Т/с «Колье Шарлотты»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: «Тита-

ник».Репортаж с того света»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Последнее дело 

ЛаМарки»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие»: «На дне»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Телохранители и 

убийцы»
01.45 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
03.45 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Мальчишник»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Оружие Второй миро-

вой.Пулемет»
13.00 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Битва за Москву»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Фенечка»
21.30 Т/с «Детективы.Не рой друго-

му яму»
22.00 Т/с «След.Покойтесь с миром»
22.50 Т/с «След.Смерть на обочине»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»
03.45 Х/ф «Ночной патруль»
05.25 Х/ф «Ну что, рокеры?»
07.10 Д/ф «Живая история: «Горь-

кий»

06.30 «УтроТВ»
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 «Студия приключений»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
10.20 «События. УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «Дьявольская колесница»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.40 М/ф «Путешествие»
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Д/ф «Покер с резидентом»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.30 «События»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.40 «События. УрФО»
00.45 «Мини*футбол в России»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу*бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Дети шпионов 3.В трех 

измерениях»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Испытание на прочность.

Михаил Миль»
12.50 Д/с «Средневековое мышление»
13.50 Третьяковка * дар бесценный! 

«Ее ничто не согнет.Анна 
Голубкина»

14.20 Х/ф «Милостивые государи»
15.30 Д/ф «Антонио Сальери»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Свинья*копилка»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Герника и Пикассо после 
Герники»

17.30 «Симфонические произведе-
ния П.И.Чайковского»

18.30 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи».П. Кропоткин
21.10 Д/ф «Памуккале.Чудо приро-

ды античного Иераполиса»
21.25 «Academia».Н. Богомолов. 

«Серебряный век как субкуль-
тура», 2 лекция

22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов.

Константин Мельник»
00.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь»

07.00 «Все включено»
07.55 Р.Павлюченко «90x60x90»
09.00 «Вести*Спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.25 «Вести.ru»
10.45 «Вести*Спорт»
10.55 Лыжные гонки.Чемпионат 

России
14.05 «Вести*Спорт»
14.20 «Планета футбола»
14.50 «Удар головой»
15.55 Футбол.Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Волга» (Н. Новгород) * 
«Терек» (Грозный)

17.55 «Основной состав»
18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.25 Футбол.Кубок России. 

1/4 финала. «Ростов» 
(Ростов*на*Дону) * «Факел» 
(Воронеж)

23.25 «Удар головой»
00.30 «Вести*Спорт»
00.45 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без запретов
01.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»
01.50 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Ис-
кра» (Одинцово) * «Динамо» 
(Москва)

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Средь бела дня»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по*русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по*русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
22.30 «Улетное видео по*русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
00.55 Х/ф «Сильнее смерти»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 6»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детектив Раш»
01.40 «Запах боли»
02.40 «Чудо*люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые.Сбывшееся про-

рочество Иоанна Кронштадт-
ского»

12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки»
17.15 Д/ф «Святые.Монахи, при-

говоренные к смерти»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО * 

первый контакт»
22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.40 Х/ф «Глаз»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести*Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести*Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 «Поединок»
23.50 «Особый отдел. Контрраз-

ведка»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Девушка*сплетница 4»
04.05 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 «В контексте»
00.45 Х/ф «Волк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Волк»
03.15 Х/ф «Горные гориллы» 3 с.
04.15 «Криминальные хроники»

TV1000

22 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ 00.55 
«СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
Команда по выполнению 
спецопераций послана в 
джунгли, в самое сердце 
Нигерии. Задача отваж-
ных ребят — разыскать 
и освободить из плена 
врача. Когда они находят 
несчастную женщину в за-
бытой богом деревеньке, 
выясняется, что характер 
операции надо срочно ме-
нять: врач заявляет, что по-
кинет джунгли, только если 
вместе с ней спецбригада 
прихватит еще 70 человек 
беженцев.

реклама сайта
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Карманные от 2500 руб., заушные, 
цифровые, костные от 4500 до 11000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста 
на дом (по району) бесплатно 

по тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

19 марта, г. Ревда, с 9 до 10 ч.
 В аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

г. Омск

Свидетельство № 001591236 г.Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ОБУВИ детской,
мужской, женской
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды страхования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО, несчастный случай,
  строения, квартиры
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Внимание!!!
Снижены тарифы на АвтоКАСКО
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

ПРИГЛАШАЕМ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 

по адресу: г. Ревда, 
ул. Спортивная, 18

17 марта в 12.00 
в спортзале Ревдинского 

многопрофильного техникума 

«Минута 
славы»

ПРОВОДИТСЯ
СОРЕВНОВАНИЕ

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА № 00592

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ
АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л
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А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.20 «Дело Астахова»
09.20 Х/ф «Кто, если не я?», 4 с.
13.20 «Красота требует!»
14.20 Т/с «И падает снег»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Т/с «И падает снег»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
01.15 «Пан или пропал»
02.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»
02.50 Т/с «Грязные мокрые деньги»
03.30 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «А вдруг получится!»
09.20 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Инди» 2 с.
16.30 «Хроники московского быта. 

Синтетическое счастье»
17.30 СОБЫТИЯ
18.15 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Золотой ключик»
22.35 Татьяна Устинова в программе 

«Жена»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Список контактов»
02.40 Х/ф «Табор уходит в небо»

06.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»

08.10 Х/ф «Суперначо»
10.00 Х/ф «Три короля»
12.00 Х/ф «Тетро»
14.10 Х/ф «Банда Келли»
16.00 Х/ф «Перевозчик 3»
18.00 Х/ф «В ловушке времени»
20.10 Х/ф «Наполеон Динамит»
22.00 Х/ф «Капоте»
00.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»

09.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
11.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
12.50 Х/ф «Гений»
15.30 Х/ф «Снег на голову»
17.00 Х/ф «Кража»
19.00 М/ф «День рождения Алисы»
21.00 Х/ф «Бездельники»
23.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой»
01.00 Х/ф «ГопOстоп»

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро*концерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татары»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы * внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота*подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

08.30 Д/ф «Заработать легко»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Час пик 2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Школа гоблинов»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «Угон»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
10.50 Т/с «Конвой PQ*17»
11.50 Д/с «Битва империй»
12.15 «Следственный лабиринт». 

«Дактилоскопия»
14.20 Х/ф «Отцы и деды»
16.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»
18.30 Д/ф «Твердыни мира»
19.35 Д/ф «Прах третьего Рейха»
20.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
22.30 Х/ф «Без права на ошибку»

00.25 Х/Ф «СТАРИКИX
РАЗБОЙНИКИ»

02.10 Х/ф «Молодая гвардия»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Телохранители и 

убийцы»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие»: «Битва за жизнь»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Тайна 

звездного спецназа»
22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Рептилии среди нас»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «Ураган в пустыне».

(США * Швеция)
02.40 «В час пик»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Танки»
13.00 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Битва за Москву»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Лысая 

студентка»
21.30 Т/с «Детективы.Папа плюс 

папа»
22.00 Т/с «След.Сестренка»
22.50 Т/с «След.В розыске»
23.35 Т/с «След.Клон»
00.25 Т/с «След.Гувернантка»
01.15 Т/с «След.Гиблое место»
02.00 Т/с «След.Скромность»
02.50 Х/ф «Дневная красавица»
04.35 Х/ф «Птицы»

06.30 «УтроТВ»
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 «Пятый угол»
09.30, 00.55 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Мы идем искать»
10.20 «События. УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Покер с резидентом»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.40 М/ф «Путешествие муравья»
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Д/ф
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.35 «События»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу*бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «ЧеловекOпаук»
23.15 «Валера TV»
23.45 Х/ф «Компаньон»
01.55 Т/с «Стройбатя»
03.55 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
12.00 «Живое дерево ремесел»
12.10 Д/ф «Трагедия в трех актах с 

прологом и эпилогом»
12.50 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 Х/ф «История одной любви»
15.50 М/ф «Путешествие муравья»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Караваджо»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Игры классиков с 

Р.Виктюком»
18.50 К юбилею Е.Козельковой. 

«Эпизоды»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 5 с.
22.35 К юбилею И.Антоновой. 

«Линия жизни»
23.55 Х/ф «Много шума из ничего»

07.30 «Все включено»
07.55 Формула*1.Гран*при Малай-

зии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

09.50, 11.35, 14.20 «Вести*Спорт»
10.05, 14.35 «Все включено»
11.05 «Мастер спорта»
11.55 Формула*1.Гран*при Малай-

зии. Свободная практика
13.50 «Вести.ru».Пятница
14.30 «Вести*Спорт.Местное время»
15.05 Х/ф «Человек президента»
16.55 «Удар головой»
18.00 Х/ф «Обитель зла»
19.50 «Вести*Спорт»
20.05 «Футбол России.Перед туром»
20.55 «Основной состав»
21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
23.45 Смешанные единоборства. 

«Golden Glory». Сергей Хари-
тонов (Россия) против Марка 
Миллера

02.30 Бокс.Всемирная серия, 1/2 
финала. «Астана» (Казахстан) 
* «Динамо» (Россия)

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 «Улетное видео по*русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по*русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Стыдно, когда видно!»
22.30 «Улетное видео по*русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Дневники шоугелз»
01.00 Х/ф «Молодой мастер»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
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»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».М. Пахо-

менко
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Х/ф «Казак»
21.25 «Попса.История всероссийско-

го обмана»
23.20 Х/ф «Ментовские войны.

Эпилог»
01.30 Х/ф «Преступная любовь»
03.45 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки.Его ору-

жие * ложь. Граф Калиостро»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые.Монахи, при-

говоренные к смерти»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.НЛО * 

первый контакт»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки.Маги у 

трона»
17.15 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Темнота наступает»
22.30 Х/ф «Клетка»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Истинная справедли-

вость»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести*Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
13.00 «Мой серебряный шар.И. 

Печерникова»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести*Москва
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести*Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных людей»
23.50 Х/ф «Бесприданница»
01.35 Х/ф «Машина времени»
03.15 Т/с «Девушка*сплетница 4»
04.10 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Красная звезда»

01.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН»
02.35 Х/ф «На исходе дня»

23 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ 23.30 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
Певец Рафаэль после дол-
гих лет разлуки решил найти 
своего брата Мигеля, компо-
зитора. Рафаэль приехал в 
Буэнос-Айрес, но его встре-
тил не Мигель, а его девушка 
Бланка, объяснив, что брата 
пока нет в городе. Позже 
поведение Бланки стало 
настораживать Рафаэля, он 
начинает подозревать, что 
девушка что-то скрывает, и 
начинает самостоятельные 
поиски Мигеля. 

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15СКИДКА

    до 10000 РУБЛЕЙ*

КРУПНУЮ ТЕХНИКУ ВЫВОЗИМ

                 
      БЕСПЛАТНО

* Акция «Утилизация» действует с 12 марта по 29 апреля 2012 г.
Перечень и количество товара ограниченны. Список товаров,
участвующих в акции, размер скидок и правила проведения акции
уточняйте в магазине «Эльдорадо». 

Акция «Утилизация»

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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  Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

- МАСТЕР КИПиА

-  СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 137-44-50 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуется

Оплата по договоренности

ТОКАРЬ
Малому предприятию ООО «Мехпромтех» требуется

Обращаться: ул. Клубная, 8. Тел. 3-00-26

ПОВАР, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

МКДОУ детский сад №34 срочно требуются:

Тел. 3-37-88, 3-38-34

Системного 
администратора

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу

Тел. 5-39-99, 5-40-04

Главного 
бухгалтера

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу

Тел. 8 (912) 222-23-90, 
8 (922) 617-7000

ФАРМАЦЕВТ
Трудоустройство, соцпакет, з/п при собеседовании

В аптеку «Благодар» требуется 

Тел. 8 (902) 442-02-02, 55-1-33

РАБОЧИЙ ПОЛИГОНА
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется 

Обращаться в отдел кадров: ул. С. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ООО «Траст» на постоянную 
работу требуются:

Тел. 5-68-97

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬ 
на грузовой автомобиль 

КамАЗ-55111
Требования: без вредных привычек, опыт работы

Тел. 8-950-207-87-87

ТЦ «Дом Быта»
г. Дегтярск

приглашает на работу:

* менеджера по рекламе

*  администратора 
торгового зала

* повара

* бармена

ДИСПЕТЧЕР
Такси «5» требуется

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛЬ
категорий «С», «С, Е»

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда обсуждается на собеседовании. Тел. 3-56-15

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в производственную компанию требуются

Тел. 3-55-80, 8 (922) 153-98-12

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
в цех сборки 

электрощитов
условия при собеседовании

В связи с открытием магазина в Ревде 
требуются

Телефон: 8 (922) 292-08-75, 
e-mail: 2621770@mail.ru

Администратор 
магазина

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22 000 руб.

Продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 12 000 руб.

Специалисты ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 14 000 руб.

 «  » 
:

. 5-33-33

- 
- 
-   (  25  40 )

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

ООО «Торговый дом «Паритет» требуется

Тел. 2-16-66, 2-11-69

ВОДИТЕЛЯ
категории «Е»

ООО «Авто-Трейд» приглашает на работу

Контактный телефон: 8 (963) 44-81-900
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

24 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.25 М/ф
08.30 Т/с «Щит и меч»
10.20 Т/с «Щит и меч»
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Делай O раз!»
17.00 Х/ф «Обнаженное оружие»
19.00 «Улетное видео по*русски»
20.00 «+100500»
20.30 «Перец недели»
20.50 «ХРЕНовости»
21.00 «Будь мужиком!»
22.00 «Стыдно, когда видно!»
22.30 «Улетное видео по*русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 «Дневники шоугелз»
01.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.00 Т/с «Щит и меч»
05.15 «Улетное видео по*русски»

05.35 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Агент особого назначе-

ния 2»
00.45 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
08.55 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
10.40 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»
12.25 Д/ф «Тайна снежного чело-

века»
13.25 Т/с «Мерлин»
14.20 Т/с «Мерлин»
15.15 Х/ф «Темнота наступает»
17.00 Х/ф «Сердце и души»
19.00 Х/ф «Майкл»
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
00.00 Х/ф «Клетка»

02.00 Х/Ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ»

04.15 «Тайны великих магов»
05.15 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

04.50 Х/ф «Русское поле»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести*Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Формула счастья 

М.Пахоменко»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.25 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»
14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ 

МЕЧТЫ»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Чужие мечты»
23.35 «Девчата»
00.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4»
02.45 Х/ф «Глаза ужаса»
04.30 «Формула счастья 

М.Пахоменко»

05.50 Х/ф «Ты у меня одна»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Антонова. «Я давно 

иду по прямой»
12.15 «Среда обитания». «Нехоро-

шая» квартира»
13.20 Х/Ф «И ВСЕXТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...»
16.00 Концерт В. Леонтьева
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов»
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Три дня на побег»
01.45 Х/ф «Охранник Тесс»
03.35 Х/ф «Маленький Николя»
05.15 «Криминальные хроники»

06.00 «Марш*бросок»
06.35 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55  Фильм из цикла «Живая 

природа»
09.40 М/ф «С бору по сосенке»
09.55 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. На заслуженный 
отдых»

13.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ. «Седьмое небо»

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Оранжевое горлышко»
18.15 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «ВаOбанк»

06.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
08.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
10.00 Х/ф «Перевозчик 3»
12.00 Х/ф «В ловушке времени»
14.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
16.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
18.00 Х/ф «Участь женщины»
19.50 Х/ф «Послание в бутылке»
22.00 Х/ф «Соблазн»
00.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»

09.00 Х/ф «Снег на голову»
11.00 Х/ф «Кража»
13.00 М/ф «День рождения Алисы»
15.00 Х/ф «Красная комната»
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
19.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
21.00 Х/ф «Невинные создания»
23.00 Х/ф «Ненормальная»
01.00 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

20.55, 22.55 «Погода»
08.00 М/ф
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Седой медведь»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События»
12.30 «Мегадром»
13.00 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы»
14.00 Х/ф «Свадьба»
15.20 «Уральская игра»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Семья Ивановых»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Сорок первый»
23.30 «Имею право»
23.50 «АвиаРевю»
00.10 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Все тип*топ, или Жизнь 
на борту»

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Х/ф «ЧеловекOпаук»
15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.45 Анимац.фильм «Шрэк 2»
20.30 М/ф «Шрэк.Страшилки»

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКX
ПАУК 2»

23.25 Шоу «Уральских пельменей».
Как я провел это

00.55 Т/с «Стройбатя»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Бартоломео Растрелли
12.30 «Личное время».Ю. Кубла-

новский
13.00 Х/ф «Золотой гусь»
14.05 М/ф «Фока * на все руки 

дока», «Часы с кукушкой»
14.35 «Очевидное*невероятное»
15.00 «Вокзал мечты»
15.40 Т/ф «Дуэль»
18.25 Д/с «Дворцы Европы». «Аль-

гамбра * перекресток судеб»
19.20 «Большая семья».С. Тома
20.15 «Романтика романса». «Мо-

сковская оперетта»
21.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
22.40 «Белая студия».В. Гергиев
23.25 Д/ф «Жизнь 2.0»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время».Ю. Кубла-

новский

06.55 «Черная борода.Настоящий 
пират Карибского моря»

07.55 «Технологии древних цивили-
заций»

09.00, 10.35, 13.30 «Вести*Спорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.40 «Моя рыбалка»
10.10 «Страна спортивная»
10.45 «Вести*Спорт.Местное время»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

12.20 «Футбол России.Перед туром»
13.10 «Спортback»
13.40 «Вести*Спорт.Местное время»
13.50 Формула*1.Гран*при Малай-

зии. Квалификация
15.05 Х/ф «Обитель зла»
16.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» * «Тоттенхэм»
21.15 «Вести*Спорт»
21.25 Бокс.Диего Магдалено против 

Мигеля Бельтрана (Мексика)
23.25 Футбол.Чемпионат Англии 

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Х/ф «ПринцессаOневеста»
11.30 Х/ф «Орел и решка»
13.15 «Платье моей мечты»
13.45 «Спросите повара»
14.45 «Красота требует!»
15.45 Х/ф «Психопатка»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Предсказанное убийство»
19.00 Х/ф «Свидетельница»

21.00 Х/Ф «ЭГОИСТ»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не может быть!»
01.10 «Пан или пропал»
02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»
03.30 Д/с «Моя правда»

06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Созвездие * Йолдызлык 

2012»
15.00 Телеочерк о поэте, прозаике 

Гарае Рахиме
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Красотки»
00.15 «Бои по правилам TNA»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

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

10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Выжил, чтобы рас-

сказать»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «НиндзяOубийца»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Угадай, кто?»
02.35 «Дом 2.Город любви»
03.35 «Секс с А.Чеховой»
04.10 Т/с «Друзья»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
07.35 Х/ф «Финист O Ясный Сокол»
09.00, 17.05 Д/с «Ядерные секреты». 

«Шпион из Москвы»
10.00 Х/ф «Два дня чудес»
11.20 Х/ф «Трактористы»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

14.45 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 
война.День за днем»

18.15 Х/ф «По тонкому льду»
21.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
00.10 Х/ф «Отцы и деды»
01.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
04.55 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

05.30 Т/с «Солдаты 13»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»: «Тайна про-

павших экспедиций»
11.30 «Секретные территории»: 

«НЛО»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
15.00 Т/с «Команда Че»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 КОНЦЕРТ 

«БУДЬ ГОТОВ!»
22.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
23.50 Х/Ф «СКАЛОЛАЗКА 

И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ»

01.45 Эротика «Фантазм»
03.30 «В час пик».Подробности
04.00 Т/с «Фирменная история»

08.00 М/ф «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Бре-
менские музыканты», «По 
следам Бременских музыкан-
тов», «Вот какой рассеянный», 
«Раз ковбой, два ковбой», 
«Приключения Васи Куроле-
сова», «Синеглазка»

10.00 Х/Ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Группа Zeta»
01.05 Т/с «По ту сторону волков»
03.05 Х/ф «Пожнешь бурю»
05.15 Х/ф «Пани Мария»

РЕКЛАМА

ТВ 3 02.00 
«КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ»
После гибели в автоката-
строфе Крис, обретя бес-
смертие, пытается остаться 
рядом со своей прекрасной, 
но смертной женой Энни. С 
помощью дружественного 
духа, приставленного к нему 
в качестве проводника, он 
начинает привыкать к своему 
новому существованию. Но 
когда его жена кончает жизнь 
самоубийством, ее проклина-
ют и навечно изгоняют в ад. 
Крис изо всех сил пытается 
отыскать любимую.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

ksmplus37@yandex.ru, www.ksmplus.ru, г. Ревда, ул. Чехова, 49

Электробезопасность  — стиль  Вашего  дома! Профессиональная
электрика

в доме, квартире, офисе

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17ДОГОВОР НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ — ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда в наличии качественные двухтарифные электросчетчики

Комплексный электромонтаж, отдельные виды работ (установка розеток, выключателей, электросчетчиков,
монтаж электропроводки, освещения, подключение теплого пола, подвесных потолков, бытовой техники)
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

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 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Достойные похороны

Похороны 
по гарантированному перечню 5190руб.

8650руб.

14 марта исполняется год, как нет 
с нами дорогого и любимого    

СОХРАННОВА 
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА

Уж год, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.
Ты в памяти, в сердце навеки,

И катится снова слеза.
Не слышно голоса родного, 

Не видно добрых, милых глаз,
Что цвета неба голубого.
Как рано ты ушел от нас.
Как не хватает нам тебя.

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. 

Жена, мама, дети, внуки

14 марта исполняется 3 года, как нет 
с нами нашей горячо любимой мамы, 

бабушки, прабабушки    

БУРДИНОЙ ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом. 

Близкие

8 марта 2012 года на 63-м году жизни 
скончался    

ЗАХАРОВ 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Любимый муж, папа, дедушка.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах. 

Жена, дети, снохи, внуки

15 марта исполняется 5 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого    

КАЛЯГИНА ВАСИЛИЯ 

Друзья, помяните. 

Жена, дети

14 марта исполняется один год, 
как нет с нами нашей дорогой 
и любимой мамочки, бабушки    

КЛЮКИНОЙ 
НИНЫ ВЕНИАМИНОВНЫ 

Ты навсегда останешься в нашем 
сердце. Пусть земля будет тебе пухом. 

Родные

7 марта исполнилось 40 дней, 
как нет с нами любимого, дорогого 

мужа, отца, дедушки    

КОРЯКОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Царство тебе небесное. 

Вечная память.

Родные

1 марта 2012 года после тяжелой 
болезни не стало любимой нашей 
мамочки, жены, сестры, бабушки    

ЛОБАНОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Выражаем сердечную благодарность 
родным, соседям, всем, кто пришел 

проводить ее в последний путь.

Сестра, муж, сыновья, снохи, внуки

24 марта исполняется год со дня 
смерти сына    

ИВАНОВА 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

Родители, брат, бабушка, жена, родственники

12 марта 2012 года исполнилось 
полгода, как нет с нами дорогого 

сына, брата, дяди    

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 

Смириться с этим выше сил,
Твой голос слышится в ушах.

Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках.
Как пережить нам твой уход?

Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,

Теперь ему таким не быть...
Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышался ты.
Вечная ему память. Все, кто знал, 

помяните добрым словом.

Отт

9 марта исполнилось 9 лет, как не стало любимого 
мужа, отца, деда    

ДОГАДКОВА ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

Помяните те, кто его знал, добрым словом. 

Жена, дочери, внуки

16 марта исполняется год, как с нами нет отца    

ИВАНОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 

Жена, дети, внуки, правнуки

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

25 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Делай O раз!»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
08.40 М/ф
09.15 Т/с «Щит и меч»
10.50 Т/с «Щит и меч»
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «За последней чертой»
17.20 Х/ф «Напролом»
19.30 «Улетное видео по*русски»
20.00 «+100500»
20.30 «Перец недели»
20.50 «ХРЕНовости»
21.00 «Будь мужиком!»
22.00 «Стыдно, когда видно!»
22.30 «Улетное видео по*русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 «Дневники шоугелз»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Т/с «Щит и меч»
03.15 Т/с «Щит и меч»
04.30 Х/ф «Напролом»

05.30 М/ф
05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по*русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
16.20 «Следствие вели...»
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 «Тайный шоу*бизнес»
22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 Х/ф «Антиснайпер.Выстрел из 

прошлого»
02.30 «Чудо*люди»
03.05 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
10.15 Д/ф «Деревня Утка»
12.00 Д/ф «Тайна снежного чело-

века»
12.50 Х/ф «Сердце и души»
14.55 Х/ф «Куда приводят мечты»
17.00 Х/ф «Майкл»
19.00 Х/ф «Феномен»
21.30 Х/ф «Полусвет»

23.45 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА»

02.40 Х/ф «Битва с огнем»
04.30 «Тайны великих магов»
05.30 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

05.25 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести*Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Всегда говори «всегда»
14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.25 «Фактор А»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ»

23.05 Х/ф «В Париж!»
01.50 Х/ф «Гремлины 2: Новая за-

варушка»
04.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Рататуй»
14.30 «Книга мастеров»

16.25 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ»

18.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 Х/ф «Связь»
23.50 Х/ф «Милашка»
01.20 Х/ф «Собственность дьявола»
03.25 «Я * супермен»

05.55 Х/ф «Судьба барабанщика»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 Фильм из цикла «Живая 

природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 Тайны нашего кино. «Вий»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Вий»
13.15 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Дамский негодник». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

16.15 «Щит и роза». Концерт*акция
17.25 Х/ф «Объявлены в розыск»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Максим Дунаевский
01.15 Х/ф «Риорита»

06.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
07.40 Х/ф «Девушки мечты»
10.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
12.00 Х/ф «Участь женщины»
13.50 Х/ф «Послание в бутылке»
16.00 Х/ф «Спроси у пыли»
18.00 Х/ф «Стиратель»
20.00 Х/ф «Герцогиня»
22.00 Х/ф «Мамонт»
00.20 Х/ф «Убийственные красотки»
02.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
03.50 Х/ф «Мамонт»

09.00 Х/ф «Под знаком Девы»
11.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
13.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
15.00 Х/ф «Снежный человек»
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
19.00 Х/ф «Гитлер капут!»
21.00 Х/ф «Кавказский пленник»
23.00 Х/ф «Железная дорога»
01.00 Х/ф «Сон слепого человека»

06.20, 07.40 «Обратная сторона 
Земли»

06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 19.55, 

20.55, 22.25 «Погода»
08.00 М/ф
08.45 Юридическая программа 
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Не хочу быть взрослым»
11.20 М/ф «Ох и Ах»
11.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»
12.00, 00.25 Х/ф «12»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Сорок первый»
20.00 Шоу «Реальный бизнес»
21.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Т/с «Все тип*топ, или жизнь 
на борту»

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «ЧеловекOпаук 2»
15.25 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 М/Ф «ШРЭК.

СТРАШИЛКИ»
17.15 Анимац.фильм «Шрэк 2»
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКX

ПАУК 3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!
01.10 Т/с «Стройбатя»
04.10 Т/с «Щит»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 М/ф
13.45 Д/ф «Мамонты * титаны 

ледникового периода» 1 с.
14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Евгений Онегин»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского»
20.25 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»
21.10 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Творческий вечер 
Александра Збруева

22.25 «Послушайте!» Вечер 
С.Крючковой в Московском 
международном Доме музыки

23.15 Концерт
00.40 Д/ф «Я сам о себе.Элтон 

Джон»
01.35 М/ф «Большой подземный 

бал»

06.50 «Наука 2.0».Легенды о 
чудовищах

07.45 «Вести*Спорт»
08.00 Бокс.Заб Джуда против Верно-

на Пэриса
10.30 «Вести*Спорт»
10.45 «Вести*Спорт.Местное время»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

12.35 АвтоВести
12.50 «Большой тест*драйв со 

Стиллавиным»
13.45 Формула*1.Гран*при Малай-

зии. Прямая трансляция
16.15 Футбол.Премьер*лига. «Ди-

намо» (Москва) * «Спартак» 
(Москва)

18.55 «Планета футбола»
19.50 «Вести*Спорт»
20.15 «Вести*Спорт.Местное время»
20.25 Футбол.Премьер*лига
22.25 Профессиональный бокс.Заб 

Джуда против Вернона Пэриса
00.50 «Футбол.ru»
01.55 «Картавый футбол»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.10 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЕ 

ЛЮБОВЬЮ»
10.45 «Кулинарное чтиво»
11.15 «Репортер»

11.30 Х/ф «Королек O птичка певчая»
17.30 «Французские уроки»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Сплести запутанную паутину»
19.00 Х/ф «Коко Шанель» 1 с.
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.15 «Пан или пропал»
02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»
03.35 Д/с «Моя правда»
05.20 «Звездные истории»

06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «Тамчы*шоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Моя профессия»
11.15 М/ф
11.30 «Зебра»
11.45 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Баскет*ТВ»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Концерт 
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 Д/ф «Первый революционер 

Татарстана.Хусаин Ямашев»
17.45 «Профсоюз * союз сильных»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

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

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Тонкая 

красная линия»
11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 

получится»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «НиндзяOубийца»
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Разрушитель»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «15 минут славы»

06.00 Х/ф «Конец императора 
тайги»

07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00, 17.00 Д/с «Ядерные секреты». 

«Супершпион»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
14.55 Х/ф «СтарикиOразбойники»
18.15 Х/ф «Без права на ошибку»
20.10 Х/ф «Гангстеры в океане»
22.45 Х/ф «Патруль»
00.30 Х/ф «По тонкому льду»
03.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
05.15 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели»

06.50 Концерт «Будь готов!»
08.30 Т/с «Слепой»
12.30 «Новости 24»

16.50 Т/С «СЛЕПОЙ 2»
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
01.15 Эротика «Падшие ангелы».

(США * Швеция)
03.00 Т/с «Фирменная история»

08.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «При-
ключения поросенка Фунти-
ка», «Как утенок*музыкант 
стал футболистом», «Незнай-
ка в Солнечном городе»

10.00 Д/с «Невидимые миры»
11.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Полярный медведь»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Х/ф «Максим Перепелица»
14.50 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
01.05 Т/с «По ту сторону волков»
03.05 «Место происшествия.О 

главном»
04.00 Х/ф «Великая иллюзия»
05.55 Д/с «Невидимые миры»
06.40 Д/ф «Живая история: «Луной 

был полон сад»
07.25 Д/с «Календарь природы.

Весна»

РЕКЛАМА

ТВ 1000 
22.00 «МАМОНТ»
Современная и успешная 
семья Видалес живет в 
центре Нью-Йорка. Жена 
— хирург, муж продает 
интернет-игры собствен-
ного производства. Их дочь 
круглые сутки сопрово-
ждает няня-филиппинка, от 
которой девочка без ума. А 
няня тоскует по сыновьям, 
оставшимся на родине. Все 
герои вроде бы при деле, 
вроде бы получают то, что 
хочется, но как-то им неуют-
но, одиноко и несчастливо.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ruЧасы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной

Ж/д и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование

Ж/д и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование
Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ, ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ • СКИДКИ

Второй этап раннего бронирования по сниженным ценам на отели завершается 31 марта!

Укрепите здоровье школьнику на Средиземном море после трудного 
учебного года! Купите тур «Мать и дитя» на лето от 36700 руб. 
в Турцию на 21 день, все включено!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

МАГАЗИН
100 м2

Тел. 8 (922) 120-24-56

Дрессировка 
собак по ОКД 
(общий курс дрессировки)

с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17, 
8 (922) 029-00-04

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

(под штукатурку отделка,  
на «Поле чудес») 

Тел. 8 (922) 227-10-82

К ЛЕТУ 
КОТТЕДЖ
РЕАЛЬНО

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2b43b49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Отсев ...........28 руб./мешок

Керамзит ..90 руб./мешок

Опил .............40 руб./мешок

Шпалы ........200 руб./шт.

Тел. 8 (932) 616-33-03

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

ПОДГОТОВКА СОБАК 
К ВЫСТАВКЕ

Городской центр недвижимости

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочный выкуп 
недвижимости!

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Продается ВАЗ-12123, 2007 
г.в., пробег 60000, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-38-19

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 3,4-комн. кв-ру с доп-
латой, или продам. Тел. 8 (912) 668-75-01

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 107-39-92

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города (3 комнаты, газ, 
лет. водопровод, баня и т.д.) на кв-ру. Тел. 
8 (909) 009-54-54

 ■ коттедж (за шк. №4) на 1-2-комн. кв-ру 
с допл. Или продам. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 042-12-20

 ■ комната (ул. Ковельская, 15,8 кв. м, 
сост. хор.), ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 
11, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25,4/16/4, 1 эт., эл. 
плита, ж/д, душевая кабина, сост. хор.). 
Тел. 8 (912) 298-85-10

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт. , 46 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 75, можно под магазин или 
офис). Тел. 8 (902) 255-85-12, 8 (953) 
380-38-77

 ■ 2-комн. кв-ра (50,7/30, 5/9, 7 мкр-н), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, центр, комнаты раз-
дельные). Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 192-78-45, 8 (961) 775-30-99, 
после 16.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 297-11-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн кв-ра (СТ, ул. Чехова, ж/д, ре-
шетки, трубы заменены, счетчики на г/х 
воду, 82,3 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (81 кв. м, ул. Жуковск., 23, 
1 эт.), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16, 5 
эт.), ц. 1770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц. 1690 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 3, 1/5). 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, стеклопакеты, кос-
мет. ремонт, телефон, счетчики, центр). 
Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 814-60-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, газ, вода, гараж, 
уч. 18 сот. приватизирован). Тел. 8 (922) 
600-21-86

 ■ дом (41 кв. м, ул. Ватутина). Тел. 8 (982) 
674-35-50

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, баня 
новая, гараж, погреб, колодец, теплицы, 
земля приватиз.) Возм. обмен на кв-ру. 
Агент. не беспокоить. Тел. 8 (922) 139-85-79

 ■ дом (дерев., с газом и водой, р-н шк. 
№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (дерев., ул. Ленина). Тел. 8 (932) 
612-17-75

 ■ дом (ул. К.Краснова, 61, дерев., обло-
жен кирпичом). Тел. 8 (902) 409-08-88

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 380 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ул. 
Яблоневая, собств. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в Совхозе, 15 сот. 
Тел. 8 (922) 610-81-83

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земля под деловое строительство или 
ИЖС, в черте города. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5,9 сот. Тел. 8 (902) 
272-94-81

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухоже-
на, с домиком, ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый дом, теплица, летний водопро-
вод, автостоянка, все в собственности, 
цена договорная. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ участок, 13 сот., коробка 2-эт. Тел. 8 
(922) 222-61-01

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ большой гараж в ГСК «ЖД-4», ворота 
под ГАЗель, крайний в ряду, недорого. Тел. 
8 (904) 178-83-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (за СУ-922), 6х4, во-
рота под ГАЗель, овощная яма, оштукату-
рен, ц. 150 т.р. Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), удобный 
въезд, хор. ремонт, ямы нет, в собств. 
Тел. 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 500 т.р. Тел. 
8 (922) 117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-37-96

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 389-
01-44

 ■ гараж, ул. Жуковского (в р-не д. 8), в 
собств. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30

 ■ гараж-стайка, Кирзавод, 2-эт., печка, 
ямы, свет. Тел. 8 (963) 047-76-87, 8 (982) 
674-75-74

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской-2», не-
дорого. Тел. 8 (963) 055-67-08

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 3-39-27, 
8 (922) 293-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №3, 
5 эт., порядочной семье, ц. 9000 р. Тел. 8 
(922) 202-64-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в доме, газ, вода, магазин, 
остановка рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. Мичурина, 46, 49,7 кв. м. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ неж. помещение, 12 кв. м, р-н а/станции. 
Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ парикмахерские места, центр города. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, охр., 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт., р-н ул. М.Горького, 
Чайковского, Спортивная. Тел. 8 (902) 
271-10-41

 ■ для молодой семьи дом. Тел. 8 (912) 
229-06-80, 8 (919) 374-26-89

 ■ жилой дом на длит. срок, в р-не ж/д 
вокзала. Возможно с последующим 
выкупом. Тел. 8 (950) 656-51-68, 8 (909) 
177-41-48

 ■ кв-ра на длит. срок, в р-не ж/д вокзала. 
Тел. 8 (950) 656-51-68, 8 (909) 177-41-48

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра на Кирзаводе (не выше 
2 эт.). Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ кв-ра в любом сост., ц. до 750 т.р. Тел. 8 
(902) 441-24-64

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №29, 
пельменной, стоматологии). Тел. 8 (953) 
824-29-80

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-1111, 97 г.в., недорого. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(912) 229-06-80

 ■ ВАЗ-21074. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «мираж», ц. 120 
т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., 124 т. км, ц. 137 т.р. 
Тел. 8 (950) 207-71-52

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (908) 634-
74-44

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi-80, 90 г.в. Тел. 8 (902) 261-27-56

 ■ Nissan March, 98 г.в., цв. зеленый, сост. 
хор., сигнализация, литье, два комплекта 
резины, ТО до декабря, ц. 136 т.р. Без тор-
га. Тел. 8 (952) 136-36-82

 ■ Nissan Note, 08 г.в., МКП, двиг 1,4 л. Тел. 
8 (922) 120-04-74

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., цв. черный, 
68 т. км, второй хозяин, ц. 330 т.р. Тел. 8 
(912) 631-83-98

 ■ срочно! Hyundai Tucson, 07 г.в., в отл. 
сост., 2 л, привод на механике, 114 т. км, ц. 
610 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 692-64-13, 6-03-11

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые, R16, для а/м Мазда-3 и 
штамповки, R15, недорого. Тел. 8 (953) 
055-48-20

 ■ диски с резиной Speedline, ковка, цв. 
белый, R16, сверловка 5х100, 2 из них 
требуют ремонта, цена за 4 колеса в сборе 
5000 р. Тел. 8 (902) 875-59-65

 ■ колеса на а/м Логан, летние, 4 шт. Тел. 
8 (922) 103-27-60

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ резину летнюю, б/у, 215/70, R16. Тел. 8 
(922) 127-77-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, 5-секц., фасад югославский, 

швейная машина-тумба «Чайка», оверлог, 
ковры ч/ш. Тел. 5-43-93, 8 (922) 110-02-
08, Ирина

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Balerina, цв. т/синий, з/л, ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 144-01-23, 5-10-77

 ■ детская шведская стенка. Тел. 3-11-89

 ■ раскладушки. Тел. 8 (922) 200-99-14

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипед горный детский, 6 скоростей, 

от 6-10 лет, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 662-26-14

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежее домашнее мясо. Свинина, ц. 200 
р./кг. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 189-
92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ брус, доска, брусок, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска-брус-опил-срезка. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ заборная доска, брус, доска обрезная 
в наличии, дешево. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ заборная доска, столбы-бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69, 8 (903) 078-53-02

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителей. 
Тел. 8 (902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-
22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ торф, перегной, навоз, опил, отсев, ще-
бень, 5-10 т, бок., зад. разгрузка. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, навоз. Тел. 8 
(922) 153-73-85

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята шотландские вислоухие. Тел. 8 
(932) 612-17-75

 ■ кролики крупных пород. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ куры-молодки, 4,5 мес. Рыжие. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С дос-
тавкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99
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Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

Тел. 8 (912) 636-83-96

ГАЗель 
изотермическая 

будка

ИЩУ РАБОТУ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КУПЛЮ ДОРОГО 
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 

РАДИАТОРЫ Б/У 
СВИНЕЦ

Тел. 8 (912) 287-23-98

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, от-
сев, щебень, песок, 5-10 т. Любая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ торф, опил, горб., срезка. Тел. 3-94-08

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес (группа дневного пребывания). 
Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ витрины и торговое оборудование. Тел. 
8 (902) 275-05-21

 ■ вывоз мусора, опил, горбыль, срезка, 
доска заборная, торф. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
–пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, пиленые, колотые. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди. Столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69, 8 (903) 078-53-02

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ печь в баню и баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ фляга алюмин., ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 
117-52-76

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ ДТ. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (952) 725-55-85

 ■ котеночек темно-рыжий, гладкошерст-
ный, мальчик. Тел. 8 (919) 390-65-51

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (922) 224-
54-69, 8 (903) 078-53-02

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м КамАЗ-бокосвал, вывоз строит. му-
сора. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ борт 6 м, 6 т, 27 куб. Тел. 8 (904) 982-
88-46

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель изотерм., грузчики. Тел. 8 (912) 
045-99-39

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (950) 203-25-24

 ■ ГАЗель-будка, 4 м. Тел. 8 (922) 225-
45-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 1,3 т.  Тел. 8 (904) 172-51-74

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерсе-
дес. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, мебельная будка 2 т, 
город/межгород. Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ Исудзу, 3 т, будка, 17 куб., город/межг. 
Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 12 м, борт 20 т, нал., гор./меж-
город. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
6 м, 10 т. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МАЗ, 5 т, 37 куб., 6,2 м, тент. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ манипулятор борт 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(950) 195-23-95

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Договор. 
Гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ замена и ремонт сантехники. Качест-
венно. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ качественный ремонт квартир в сжа-
тые сроки. Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ плотницкие работы: ремонт кв-р, дома, 
крыши, отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
ли-нолеум), г/к, м/к двери. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир, установка окон. Тел. 8 
(912) 612-44-53

 ■ ремонтно-строительные работы. Быст-
ро! Недорого! Пенс. скидки. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание волос. Тел. 8 (922) 223-
12-57

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, педикюр, наращивание и ди-
зайн ногтей, покрытие биогелем, биола-
ком, наращивание ресниц за 1 час. Тел. 8 
(922) 161-19-69

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, баночный. Возможны противопо-
казания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ плетение кос, вечерние, свадебные 
прически на любую длину волос. Тел. 8 
(908) 631-92-98

 ■ свадебные прически. Тел. 8 (922) 173-
47-16

 ■ стрижки жен., ц. 200 р., прически, ц. 
400 р., мелирование, от 360 р. Тел. 8 (922) 
173-47-16 

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ архитектурное проектирование коттед-
жей и зданий, дизайн интерьера, ланд-
шафтный дизайн, проектирование квар-
тир, частных домов, перепланировка 
квартир. Тел. 8 (950) 646-67-14

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатный вывоз хол., газ. плит, стир. 
маш., ванн, батарей, дверей. Тел. 8 (982) 
676-43-11

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ быстрое заполнение деклараций 
3НДФЛ. Тел. 8 (902) 150-49-05

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ декоративные подушки. nazakaz81@
mail.ru. Тел. 8 (904) 176-33-09, Анастасия

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков. Мон-
таж системы отопления. Гарантия. Скидки. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки для сейф-дверей. Перекодиров-
ка, замена. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ контрольные, курсовые, дипломы по 
менеджменту, маркетингу, праву, АФХД и 
др. Недорого. Тел. 8 (902) 272-08-70

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

Маму этих малышей убили. 
Давайте найдем дом и хозя-
ев сироткам (2 мальчика и 
девочка). Хорошо подойдут 
в свой дом. Тел. 8 (902) 27-80-
886, 6-35-00

11 марта на ЖБИ в районе 
гаражей (около остановки) 
найден стаффорд (девочка). 
В возрасте, не агрессивная, 
спокойна к незнакомым лю-
дям и животным. В ошейнике 
с клепками. Хозяев просим 
откликнуться. Тел. 8 (902) 27-
80-886, 6-35-00

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

Трубы  Уголок  Гвозди
Балка  Швеллер  Лист
Проволока   Арматура
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Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
СКИДКИ

Тел. 8 (953) 381-76-73

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

8 
(9
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) 6

05
-9
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33
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34
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 2

00
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55

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Принимается до 21 марта
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С наилучшими
    пожеланиями!

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом

Гарантия 5 лет

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Пенсионерам скидка

Тел. 8 (343) 346-74-74

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

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. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов, моек, 

раковин. Устан. душ. кабин, 
др. работы. Цена договорная

Дорогие Родители!
Наталья и Николай!

Вот уже 25 миновало
И не много это, и не мало

Торопитесь жить 
и все успеть,

Веселей друг на друга 
смотреть!

Пусть солнце светит 
Вам всегда,

Пусть лет до ста 
года продлятся,

Пусть в Ваши двери никогда
Болезнь и старость 

не стучатся
И к Вашей свадьбе золотой

Hа радость внуки 
народятся!

Дети Люба и Надя Десятовы

Поздравляем 
с Днем рождения 
Костю ВДОВИНА!

Правнук наш мальчишка,
Пусть звучит твой смех.

Милый шалунишка,
Ты любимей всех!

Вырастай счастливым,
Не болей совсем,

Добрым и красивым
Будь на радость всем.

Пусть идут как в сказке
Детские года.

И сияют глазки
Радостно всегда!

Бабуля и дедуля

Ариночка!
Пять годочков непоседе,

Как спешишь ты 
подрастать!

Будут взрослые и дети
Тебя сегодня поздравлять.

Ариночка, будь всегда 
такой:

Доброй, нежной и красивой,
Милой, славной, золотой!

Ну, а главное — счастливой!
От семьи Дружининых

Поздравляем 
Лидочку ЗАВИРАЛОВУ 

с Днем рождения!
Пусть в жизни ждут тебя 

лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли 

не заплачет,
И пусть кружится 

вечно голова
От радости, любви 

и от удачи!
Друзья

Любимого папу 
Сергея Степановича 

ЛЕЖНЕВА 
поздравляю 

с 60-летним юбилеем!
Ты для меня самый лучший 
на свете, самый нужный, 
любимый, родной человек.

Дочь

Дорогую маму, 
бабушку 

Людмилу Михайловну 
САРАПУЛОВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.

Ты для нас самый лучший 
на свете,

Самый нужный, родной 
человек!

Здоровья и сил тебе, милая 
наша мама и бабушка!

Дети, внуки

 ■ компьютерная помощь, чистка вирусов, 
настройка. Тел. 8 (952) 727-03-02

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34 

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются вальщики, 
подсобные рабочие, заточник пил на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Ревдинский металлургический 
холдинг» требуется менеджер по продаже 
металлопроката. Тел. 8 (922) 120-88-66

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется води-
тель кат. «С», «Е», на межгород. Опыт рабо-
ты от 3 лет обязателен, оплата сдельная, 
без задержек. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требует-
ся инженер по охране труда. Тел. 8 (912) 
613-39-57

 ■ Студии Красоты «Мастерская праздни-
ка» требуется парикмахер-универсал по 
совместительству. Тел. 2-10-92

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется менед-
жер по продажам строительных матери-
алов, оборудования. Заработная плата 
договорная. Требования: опыт работы 
не менее двух лет, знания ПК, навыки 
ведения переговоров, наличие авто, об-
разование высшее. Резюме высылать на 
электронную почту modul333@yandex.ru

 ■ ООО «Четыре сезона», предприятию в 
цех вторсырья требуются работники на 
пресс – мужчины без в/п. Оплата сдель-
ная. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ ТЦ «Квартал» требуется продавец, без 
в/п, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 156-
06-72, 8 (922) 216-96-32

 ■ утеряны документы на имя С.В.Бормо-
това. Нашедшим просьба обр. по тел. Воз-
награждение. Тел. 8 (922) 131-01-83

 ■ ч/л требуется няня для ребенка-ин-
валида, 1 г. и 3 мес., желательно меди-
цинский работник. Тел. 8 (902) 875-51-06

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу для изотермической ГАЗе-
ли. Тел 8 (912) 636-83-96

СООБЩЕНИЯ 
 ■ в связи с закрытием бутика продам 

одежду, муж., жен., и оборудование. Тел. 8 
(952) 134-14-18, 8 (953) 387-68-27

 ■ мини-детский садик объявляет до-
полнительный набор детей от 1,5 до 3 
лет в группу с 7.30 до 18.00. Тел. 8 (922) 
158-07-77

 ■ ООО «СУПРА-М» информирует о пла-
нах строительства магазина «Продукты» 
в с. Кунгурка

 ■ репетитор по русскому языку 5-11 кл. 
Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ установка программного обеспечения 
Windows XP, Windows 7 и др. программы. 
Выезд на дом. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ электромонт. работы. Тел. 8 (919) 
379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется 
автослесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ в магазин «СпортМакси» требуется кон-
тролер торгового зала, мужчина, от 25 до 
35 лет, з/п высокая. Тел. 3-52-37

 ■ в мебельный маг. ООО «Чайка-Урал», г. 
Ревда, требуется продавец-консультант, 
з/п достойная. Тел. 8 (3439) 24-05-18

 ■ ИП Абрамов С.В. треб. шиномонтажник. 
Возм. обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Алексанов В.В. требуется продавец 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 229-01-24

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. «Е», 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Карманов требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел игрушки. Тел. 8 (912) 
267-00-24

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуются вод. на 
ЗиЛ-самосвал, КамАЗ-ассенизатор. Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Кожевников требуется продавец мо-
лочной продукции. Тел. 8 (902) 875-22-60

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир 
на промышленный и гастрономический 
отделы. График работы 2/2, з/п при со-
бесе-довании. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. 
«Про-визия». Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-
30, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продаже ПВХ окон и дверей. Желательно 
с опытом работы. Обр. в маг. «Серебряное 
копытце», окна «Фаворит». Тел. 8 (922) 
601-00-34, 5-14-44

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Тарасов требуется водитель кат. «С, 
Е». Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ магазину обуви «Эконом плюс» требует-
ся продавец. Тел. 8 (904) 986-74-25

 ■ ООО «Вояж+» требуется администратор 
30-40 лет. Тел. 5-55-11, 8 (919) 393-59-31

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа, подработка, 
гибкий график, совмещение. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54
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