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Любители ксеноновых фар 

провели несанкционированную 

акцию протеста, взбудоражив 

вечерний город.

Акция протеста на площади По-

беды собрала несколько сотен 

ревдинцев, преимущественно, 

пожилых. Они потребовали 

прямого разговора с местной 

властью и коммунальщиками

Работники Ревдинского кир-

пичного завода считают, что 

руководство грубо нарушает 

их права. Некоторые из недо-

вольных уже уволены.

«Жириновцы» попытались 

привлечь внимание Андрея 

Козицына к экологическим 

проблемам. А «единороссы» 

собирали подписи недоволь-

ных ростом тарифов ЖКХ.

ОХ, И ЖАРКО У НАС В РЕВДЕ...
Депутаты попытались повлиять на коммунальщиков стр. 6-7
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НАРОД

Несколько сотен ревдинцев, пре-

имущественно пенсионеров, при-

шли в четверг, 25 февраля, на 

митинг протеста против роста 

цен и тарифов ЖКХ. Мероприятие 

прошло на площади Победы и было 

организовано коммунистами в рам-

ках Всероссийской акции протеста. 

Однако в Ревде акция приобрела 

свою специфику — ситуация у нас 

разогрета пресловутыми перерас-

четами от управляющих компаний, 

что привело к резкому росту кварт-

платы для многих ревдинцев.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

— Товарищи! Перед нами сегодня 
проблема — безмерное повыше-
ние тарифов, — обратился к соб-
равшимся один из организаторов 
митинга Борис Баженков. — Это 
накладывает особый отпечаток 
сейчас, когда идет подготовка к 
выборам депутатов Областной 
Думы. Это не только финансо-
вый вопрос, но и социальный, и 
политический.

Далее слово взял ветеран тру-
да Сергей Калашников, в про-
шлом возглавлявший комиссию 
по ЖКХ в Ревдинской районной 
Думе. Он сразу же обрушился с 
критикой на местную власть.

— Сегодня исполнилось ров-
но пять лет, как был принят 
Жилищный кодекс, — сказал 
Сергей Александрович. — Вы пом-
ните, что мы выступали против 
его принятия. Этот Жилищный 
кодекс сразу сделал из нас бес-
правных собственников и создал 
сотни неуправляемых компаний 
с руководителями, которые ос-

тались с прежних времен и при-
выкли только брать и ничего не 
делать. За все эти годы наша мес-
тная власть, я могу уверенно это 
сказать, деградировала и не су-
мела найти пути, чтобы обуздать 
эти неуправляемые компании… 
Я могу откровенно сказать, что 
наш глава администрации в ком-
мунальных вопросах недалек.

В конце своего выступления 
Сергей Калашников призвал рас-
пустить местную Думу, которая 
«управляется из кабинета извес-
тного всем предприятия».

В толпе слушателей тем вре-
менем вполголоса шли разговоры 
о том, у кого насколько выросла 
квартплата. То тут, то там разда-
вались тяжелые вздохи.

— Все хвалятся, что пенсии 
увеличивают. А платить все 
больше и больше приходится. 
Вот и получается фига с маслом, 
а не повышение уровня жизни, 
— объяснял пожилой мужчина 
своему соседу.

К микрофону вышла предсе-
датель ТСЖ «3-й микрорайон» 
Надежда Истокская. Весь смысл 
ее выступления сводился к од-
ному — пора брать управление 
жильем в свои руки.

— Мы неоднократно встреча-
лись в администрации и требо-
вали от управляющих компаний, 
чтобы они отчитывались за каж-
дый рубль, — сказала она. — Но я 
и там на совещаниях говорила, и 
здесь еще раз скажу — пока вы не 
возьмете в свои руки управление 
домами, никто никогда вам не 
даст отчета по вашим деньгам. 
Это я вам говорю точно!

— Конкретно по своему дому 
мы с 12 квартир собрали в 2009 
году 56 тысяч рублей по статье 

«Содержание дома», — сообщил 
следующий оратор. — В доме не 
сделано ничего! Мы все делаем 
сами, за все платим сами.

По словам одного из орга-
низаторов митинга, Людмилы 
Ереминой, приглашения высту-
пить перед протестующими были 
направлены местным депутатам 
и главе администрации городско-
го округа Ревда. Но из представи-
телей властей на митинг пришел 
только заместитель председателя 
Думы Сергей Беляков. Он подде-
ржал протестующих.

— Вакханалия, которая тво-
рится с нашими управляющими 
компаниями, должна закончить-
ся, — заявил Сергей Степанович. 
— Мы, жители, обязаны прове-
рять счета — я согласен, конеч-
но. Но мы, в конце концов, не 
специалисты в этом вопросе. У 
нас в городе есть самый главный 
собственник жилья, владеющий 
порядка 10-15% жилья, — это 
администрация города. И они 
могли бы От имени собствен-
ника муниципальных квартир 
проверить наши управляющие 
компании. К сожалению, ничего 
не сделано. Лично я считаю, что 
ваш гнев и негодование абсолют-
но справедливы. Наши управля-
ющие компании забыли, зачем 
они пришли. А они сюда пришли, 
как утверждает закон, создать 
благоприятную, безопасную и 
комфортную обстановку для жи-
телей многоквартирных домов.

К чести митингующих, они 
не стали сваливать всю вину за 
«коммунальную вакханалию» 
исключительно на власти и уп-
равляющие компании. Кое-что 
взяли и на себя:

— Когда нас извещают на об-
ратной стороне счета, насколько 
и что повышают, большинство 
наших сограждан не обращают 
на это внимания, — высказался 
Борис Баженков. — Пытаются 
разобраться только единицы. А 
в результате мы платим непомер-
ные деньги, жалуемся. А резуль-
тата нет.

— Деньги на капремонт, конеч-
но, государством выделяются. Но 
наша инертность и безразличие 
не позволяют их эффективно ис-

пользовать, — также было под-
черкнуто у микрофона.

Под занавес мероприятия бы-
ло высказано предложение — от-
править в городскую админист-
рацию и управляющие компании 
требование провести в городе 
публичную встречу, на которой 
власти и коммунальщики пря-

мо ответили бы на вопросы на-
селения. Завершился же митинг 
принятием резолюции, подпи-
сать которую было предложено 
всем присутствующим. Впрочем, 
многие не дождались окончания 
и, замерзнув, уходили. Свои под-
писи под резолюцией поставили 
138 человек.

«Вакханалия должна закончиться»
Участники митинга против роста тарифов ЖКХ вызывают власть 
на откровенный разговор

Выражаем народное возмущение 

очередным грабительским ростом цен 

на продукты питания, товары первой 

необходимости, тарифов на услуги 

ЖКХ! Власть на словах провозглашает 

необходимость борьбы с бедностью, 

а на деле не перестает попирать Кон-

ституцию, в которой записано, что в 

Российской Федерации не должны 

издаваться законы, умаляющие права 

и свободы человека и ухудшающие 

условия жизни людей.

Узаконенная вопреки настойчивым 

протестам граждан монетизация свела 

на нет имевшиеся ранее льготы и, в 

первую очередь, ударила по ветеранам, 

создавшим материально-техническую 

базу экономики, которая стала источни-

ком обогащения захвативших ее новых 

капиталистов.

Шумно разрекламированный рост 

пенсий мгновенно был «съеден» взле-

тевшими ценами и тарифами. Оплата 

коммунальных услуг составляет более 

четверти семейного дохода уже у 40% 

российских граждан, а у каждого седь-

мого жителя страны — от половины 

до трех четвертей заработка! Народу 

велено понять трудности кризиса, по-

терпеть и затянуть пояса, а олигархи за 

его счет снова «накосили» миллиарды! 

За кризисный год число долларовых 

миллиардеров в стране выросло с 49 

до 77.

На волне народного возмущения влас-

ти всех уровней срочно заговорили о 

мерах по модернизации сферы ЖКХ. 

Где же они были прежде и почему не 

слышали многочисленных обращений 

граждан и организаций о необходимос-

ти контроля жилищных и коммунальных 

платежей? Никто не возвращает добро-

совестным жителям переплаченные по 

необоснованным тарифам средства, 

оторванные от скудных заработков и 

пенсий! По-прежнему нет средств на 

ремонт и обновление катастрофически 

изношенных коммуникаций.

В нашем городе в 2010 году тарифы 

на холодную воду выросли на 35%, на 

горячую — на 27%, на водоотведение 

— на 24,5%, стоимость 1 Гкал тепловой 

энергии увеличилась на 17%. Растут 

расходы по статье «содержание дома». 

Население не имеет информации о 

причинах увеличения тарифов, обос-

нования нормативов потребления энер-

горесурсов. Управляющие компании 

не отчитываются о своей деятельности 

на собраниях собственников жилья. 

Администрацией городского округа не 

ведется широкой разъяснительной и 

настойчивой организаторской работы 

по созданию товариществ собствен-

ников жилья.

В свете обнародованных в «Облас-

тной газете» (от 20.02.2010 г.) наме-

рений губернатора и правительства 

Свердловской области по устранению 

нерегулируемого увеличения платы 

за топливно-энергетические ресурсы 

мы требуем от Думы и администрации 

городского округа:

— проинформировать население о при-

нимаемых мерах в связи с настоящей 

ситуацией в сфере ЖКХ;

— обосновать действующие в городе 

нормативы потребления горячей и хо-

лодной воды в 160 литров на человека 

в сутки;

— взять под контроль работу управ-

ляющих компаний по оборудованию 

многоквартирных домов приборами 

учета расхода энергоресурсов;

— добиться от управляющих компаний 

в течение марта-апреля 2010 года обя-

зательных отчетов перед населением об 

их деятельности в 2009 году.

Нет бездарной политике власти по 

росту тарифов ЖКХ! Требуем ограни-

чить оплату услуг ЖКХ 10% семейного 

дохода!

РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА

Я могу откровенно сказать, что наш глава администрации 

в коммунальных вопросах недалек.

Сергей Калашников, ветеран труда

Моя оценка ситуации, которая сложилась 

с управлением домами в нашем городе, 

— полный неуд. И надо приложить все 

усилия, чтобы все эти перерасчеты, вся 

эта вакханалия с непонятными тарифами 

— все это закончилось.

Сергей Беляков, заместитель председателя Думы городского округа Ревда

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почва для проведения «коммунальной» акции протеста оказалась в Ревде подготовленной — управляющие компании «постарались»... Поэтому народу на митинг пришло много
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ПРОТИВ

Вечером воскресенья, 28 февраля, 

в Ревде прошла акция протеста 

против фактического запрета на 

использование ксеноновых фар. 

В ней приняли участие до 100 че-

ловек на примерно 40 автомобилях. 

Владельцы машин, оборудованных 

«ксеноном», собрались на площади 

Победы около 21 часа. Минут сорок 

они просто стояли на площади с 

включенными фарами, а потом от-

правились в автопробег по улицам 

города — вереница машин с вклю-

ченной аварийной сигнализацией 

и звуковыми сигналами проследо-

вала по улицам и примерно через 

полчаса вернулась на площадь 

Победы.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Как признались участники, ин-
формация об акции протеста 
распространялась посредством 
sms-сообщений.

— Здесь собрались те, кто вы-
ражает прямой протест против 
запрета на использование ксе-
ноновых фар, — говорит Виктор 
Агадулин, владелец «Субару 
Импреза», который ездит с «ксе-
ноном» уже четыре года. — Этот 
запрет мы считаем совершенно 
неоправданным, просто лишен-
ным здравого смысла.

— Запрет неа декватный, 
— поддерживает Станислав 
Абрамов, «Шевроле Лачетти» 
которого был оборудован «ксе-
ноном» три года назад, со дня 
покупки автомобиля. — Нам ка-
жется, это никак не направлено 
на обеспечение безопасности до-
рожного движения.

Поводом для протеста автомо-
билистов стало заявление ГИБДД 
РФ о том, что будут лишать прав 
сроком от 6 месяцев до 1 года авто-
любителей, в чьих автомобилях ус-
тановлены нештатные ксеноновые 
фары. Как уточняется в разъясне-
нии департамента обеспечения бе-
зопасности дорожного движения 
МВД России, отныне использова-
ние «ксеноновых» ламп в обычных 
галогенных фарах, не предназна-
ченных для «ксенона», квалифи-
цируется как «несоответствие ре-
жима работы внешних световых 
приборов требованиям конструк-
ции транспортного средства».

В Госавтоинспекции считают, 
что самостоятельно установлен-
ный «ксенон» нарушает условия 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения вследствие целого 
ряда физических и технических 
факторов. 

Фары, предназначенные для 
ксеноновых ламп, имеют иной 
класс отражающей поверхности 
рефлектора и, в отличие от гало-
генных, всегда оснащены автома-
тическим корректором светового 
пучка и омывателем. Проще го-
воря, ксеноновая лампа, установ-
ленная в обычную фару, светит, 
как прожектор: у такой фары нет 
привычных светотеневых границ 
и она просто-напросто ослепляет 
встречных водителей.

Однако ревдинские автомоби-
листы, приехавшие в воскресе-

нье на площадь Победы, с выво-
дами ГИБДД категорически не 
согласны.

— Я компетентно заявляю, что 
сам факт наличия ксеноновой ла-
мы не приводит к ослеплению 
встречного водителя, — говорит 
Александр Андрияш, специалист 
по установке дополнительного ав-
тооборудования одной из ревдин-
ских фирм. — Если «ксенон» ус-
тановлен профессионалом, то он 
не доставит никаких неудобств. 
А если фара не отрегулирована 
должным оБразом, то без разни-
цы, какая лампа — слепить будет 
все равно.

— А меня особо возмущает, 
что этот запрет объявили вот так 
— сразу, без предупреждения! — 
возмущается Евгений Лукманов, 
который ездит на ВАЗ-2114, обору-
дованной ксеноном два года на-
зад. — Все было можно и вдруг, 
бац, сразу нельзя. Обычно, если 
какой-то новый закон принима-
ют, то его обсуждают, слушают 
в трех чтениях. А тут — все так 
внезапно. Это очень сильный 
удар по автолюбителям. А сколь-
ко людей работу потеряют? На 
это же заводы работают, дилеры, 
магазины…

— У меня еще нет «ксенона», 
но я все равно буду его ставить, 
несмотря на запреты, — говорит 
Дмитрий Пирожков, владелец 
БМВ. — Потому что они бессмыс-
ленные. Никто не тестировал ксе-

ноновые фары. Просто придума-
ли, что «нельзя», и все.

Однако у участников акции 
протеста есть вполне конкрет-
ное предложение к сотрудникам 
ГИБДД — нужно просто ввести 
полноценное тестирование фар 
в программу техосмотра. Ни для 
кого не секрет, что на данный 
момент проверка фар ограничи-
вается лишь тем, что их просят 
просто включить.

— Диагностика фар, в принци-
пе, и так должна проводиться, но 
этим пренебрегают, — говорит 
Константин Бородин, владелец 

ВАЗ-21124. — Но если ее наладить, 
то все встанет на свои места.

Спонтанная акция протеста, 
несомненно, привлекла к себе 
внимание горожан — сообщения 
о том, что колонна машин шумит 
на улицах и проезжает перекрес-
тки на красный свет, поступили 
в дежурную часть ОВД. В резуль-
тате на площади Победы протес-
тующих автомобилистов поджи-
дали сотрудники ГИБДД. При 
этом участников акции изрядно 
повеселило то, что милицейская 
вазовская «пятерка» тоже была 
оборудована «ксеноном».

Ослепительный эффект
Водители Ревды протестуют против запрета на «ксенон»

Установка ксеноновых ламп в обычную автомобильную оптику 

квалифицируется сотрудниками Госавтоинспекции как адми-

нистративное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.5 

КоАП РФ (режим работы световых приборов не соответствует 

требованиям положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации). За данное правонарушение предусмотрена 

ответственность в виде лишения права управления транспорт-

ными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией 

соответствующих световых приборов, отмечается в сообще-

нии Госавтоинспекции РФ. В случае, когда изъять кустарный 

«ксенон» будет невозможно — например, если автомобиль, на 

котором он установлен, будет остановлен ночью вне населен-

ного пункта, — автоинспектор будет вправе арестовать и само 

транспортное средство.

АЛЕКСАНДР 

ЗИНОВЬЕВ, 

командир отдельного 

взвода ДПС ГИБДД по 

Ревде и Дегтярску:

— Данная акция была проведена незаконно. 

Уведомление о ее проведении никто не пода-

вал. Разрешения не было. Просто самооргани-

зовалась некая группа лиц и выехала на улицы. 

Сообщение о том, что по городу двигается 

колонна машин, поступила в дежурную часть 

милиции. Наши экипажи выехали на площадь. 

К ответственности привлечены два водителя: 

один за нарушение правил проезда перекрест-

ка, другой — за нарушение правил тонировки.

Но в принципе всех участников этой незаконной 

акции можно было привлечь к администра-

тивной ответственности за неправомерное 

использование звуковых сигналов. Согласно 

Правилам дорожного движения, в черте города 

можно сигналить только в целях предотвраще-

ния дорожно-транспортного происшествия.

Если говорить о моем отношении к «ксенону», 

то лично мне, как водителю, неприятно, когда 

такой яркий свет бьет в глаза — приходится 

щуриться. При этом никто не запрещает ис-

пользовать штатные ксеноновые фары, обору-

дованные рассеивателем. Запрещается лишь 

использование «ксенона» в фарах, которые для 

него не предназначены.

У нас на сегодня нет данных, сколько машин 

эксплуатируется со штатным «ксеноном», а 

сколько — с нештатным. Но у автомобилей 

иностранного производства, где стоит штатный 

«ксенон», на фарах есть табличка, обозначаю-

щая, что можно использовать как галогенную 

лампу, так и ксеноновую. А автомобиль, в кото-

ром установлен кустарный «ксенон», сегодня 

даже техосмотр не пройдет.

— Сегодня ездил в Е-бург — там, 

где раньше было написано «Ксенон. 

Установка», сейчас уже висит «Сни-

маем ксенон».

— Это просто обдиралово! Кто 

вернет деньги, потраченные на ус-

тановку ксенона?

— Вместо того, чтобы бороться с 

теми, кто некачественно настраи-

вает фары, они решили просто все 

запретить.

— Это просто «антикризисная мера» 

для работников ГИБДД — дать им 

возможность дополнительно зара-

ботать.

— Вот говорят, что «ксенон» слепит 

встречных. А у нас дороги чистят 

плохо, весной и осенью слякоть, 

разметки нет — я без «ксенона» 

просто ничего не вижу. Что мне 

делать теперь?

Состав правонарушения Эта акция незаконна

Сказано 
на акции протеста

Ревдюк:
— Я, конечно, согласен, что под одну гре-

бенку всех обладателей ксеноновых фар не 

стоит грести, но просто некоторые, видимо, 

сами их устанавливают (без настроек спе-

циалиста), ездят, слепят — надоели уже.

Водитель:
— Полностью согласен с господином 

Ревдюком. Нечего автотворчеством за-

ниматься, если руки или мозг не из того 

места растут! Купите себе нормальное 

авто с предустановленным качественным 

ксеноном, а пацанские авто уже реально 

задолбали — не видно ни пешеходов, ни 

дороги! Незачот в общем.

Форум  
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Акция протеста была организована спонтанно. «Ксеноном» сегодня обзавелись многие автолюбители. Но много 

и тех, кого «ксенон» очень раздражает

Ксеноновая лампа

Ксеноновая дуговая лампа — источник 

искусственного света, в котором све-

тится электрическая дуга в колбе, за-

полненной ксеноном. Дает яркий белый 

свет, близкий по спектру к дневному.

Ксеноновая лампа с короткой дугой была 

изобретена в 1940-х годах в Германии и 

нашла широкое применение в кинопроек-

торах, откуда вытеснила преимуществен-

но угольные дуговые лампы. Ксеноновые 

лампы и сегодня чаще всего применяются 

в проекторах и в сценическом освещении, 

так как имеют очень хорошую цветопере-

дачу. Благодаря малому размеру излуча-

ющей области они нашли применение в 

оптических приборах.

Начиная с 1991 года, широкое распро-

странение ртутно-ксеноновые лампы 

нашли в автомобильных фарах. Точнее, 

в автомобильных лампах основной 

световой поток формируют ртуть, соли 

натрия и скандия, и в атмосфере ксено-

на разряд происходит только на время 

запуска, до испарения других компонен-

тов. Поэтому их стоит скорее относить 

к металгалогенным лампам, однако при 

этом возникла бы путаница в названиях, 

так как в автомобильной светотехнике 

применяются также галогенные лампы 

накаливания. Стоит помнить, что при 

установке «ксенона» необходимо также 

установить систему автоматической 

регулировки угла наклона фар и фаро-

омыватели, во избежание ослепления 

встречных водителей.

Википедия

Новости в один клик         www.revda-info.ru



4
Городские вести  №17  3 марта 2010 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

М Команда И В Н П Мячи О

1. МФК АРСЕНАЛ Пермь 18 16 0 2 107-43 48

2. СИНАРА-ВИЗ-ДУБЛЬ Екб 20 15 3 2 105-54 48

3. САЛЮТ-НТИИМ-КХМ Н.Тагил 18 15 2 1 117-71 47

4. НБК Новый Уренгой 20 15 2 3 88-40 47

5. КОРОНА-МАКСИ-ГРУПП Ревда 20 11 3 6 81-65 36

6. МФК ТЮМЕНЬ-ДУБЛЬ Тюмень 20 11 3 6 71-45 36

7. БРОЗЕКС Берёзовский 20 11 0 9 99-78 33

8. ТТГ-ЮГРА-2 Югорск 18 8 3 7 70-65 27

9. УГТУ-УПИ Екатеринбург 19 8 1 10 69-75 25

10. КГУ-ЗАУРАЛЬЕ Курган 20 6 2 12 64-86 20

11. УрГУПС-ЛОКОМОТИВ Екб 18 6 1 11 54-67 19

12. БУМАЖНИК Сыктывкар 19 3 5 11 38-65 14

13. ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Екб 18 3 1 14 43-91 10

14. ОРЕНБУРЖЬЕ Оренбург 21 3 0 18 58-136 9

15. БГАУ-ДЮСШ-31 Уфа 21 1 0 20 43-126 3

РЕКЛАМА

ЧТ, 4 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -20...-40 ночью -90...-110 днем -50...-70 ночью -90...-110 днем -30...-50 ночью -110...-130

ПТ, 5 марта СБ, 6 марта

Четыре очка в четырех матчах 

— таков итог выступления рев-

динского мини-футбольного 

клуба «Корона» в 7-м туре Пер-

венства России среди команд I 

лиги зоны «Урал». Наша коман-

да играла в Екатеринбурге с 25 

по 28 февраля.

— Хвастаться нечем, — при-
зна лся т ренер «Корон ы» 
А лекс а н д р Нек рас ов.  — 
Хотели взять все 12 очков, 
но взяли в три раза меньше. 
Играть пришлось 5-6 игро-
ками, команду замучили 
травмы. Елистратов вышел 
только на последнюю игру, 
Балеевских восстанавлива-
ется после операции, Воронов 
пятку травмировал, Жучков 
первый матч сыграл, но не-
удачно упал и повредил спи-
ну. У Лаврентьева и Ершова 
тоже проблемы, но пришлось 
поднимать и больных.

Тем не менее, несмотря 
на неудачное выступление, 
«Корона» осталась на пятой 
строчке турнирной таблицы. 
Следующий тур Первенства 
России наша команда прове-
дет в Березовском с 9 по 10 
марта. Футболистам из Ревды 
предстоит встретиться с мест-
ным «Брозексом» и «Синарой-
ВИЗ-д» из Екатеринбурга.

— Я надеюсь, к тому време-
ни мы залижем раны, — ска-
зал Александр Некрасов.

В субботу, 6 марта, в здании адми-

нистрации городского округа Ревда 

(ул.Цветников, 21) с 13.00 до 15.00 

часов состоится расширенный 

прием граждан без предваритель-

ной записи.

На вопросы ревдинцев ответят:
— Владимир Южанин, глава 
городского округа Ревда;
— Андрей Семенов, глава адми-
нистрации городского округа 
Ревда; 
— Евгений Кузнецов, первый замес-
титель главы администрации;
— Татьяна Бородатова, замести-
тель главы администрации;
— Евгений Рябинин, и.о. замести-
теля главы администрации;
— Ираида Белоусова, начальник 
управления экономического пла-
нирования и учета;

— Сергей Кожевников, глава ад-
министрации села Мариинск, 
поселка Краснояр и поселка 
Ледянка;
— Татьяна Наймушина, председа-
тель комитета по экономике;
— Ирина Ерохина, главный спе-
циалист отдела стратегического 
планирования и потребительско-
го рынка;
— Елена Чушева, начальник от-
дела по тарифной политике и 
размещению муниципального 
заказа;
— Марина Натфуллина, главный 
специалист по охране окружающей 
среды и природопользованию;
— Лев Рудой, начальник управ-
ления по землепользованию и 
градостроительству;
— Светлана Пигалицына, началь-
ник жилищного отдела;

— Татьяна Денисова, начальник 
управления культуры и социаль-
ной политики;
— Елена Батуева, заместитель на-
чальника управления культуры 
и социальной политики;
— Сергей Белецкий, начальник 
управления здравоохранения;
— Евгения Войт, председатель 
комитета по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и 
туризму;
— Илья Валюгин, начальник 
отдела по информационной 
политике;
— Ольга Куркина, начальник 
юридического отдела;
— Татьяна Мещерских, начальник 
управления образования;
— Виталий Мухорин, директор 
МАУ «Управление городским 
хозяйством».

2 8 ф евра л я около 8 .4 0 н а 317 к м т рас с ы 
Екатеринбург-Пермь 56-летняя жительница 
Красноуфимска на автомобиле «Дэу Матиз», дви-
гаясь в сторону ЕкатЕринбурга, не справилась 
с управлением и выехала на встречную полосу, 
по которой шел автофургон «Урал». Водитель 
«Урала», несмотря на свой 30-летний стаж, не 
смог избежать столкновения, хотя предпринял все 
возможные действия: дал вправо и затормозил, 
но скорость у тяжелой машины, по его словам, 

была порядка 60 км/час. 
В результате удара водительница малолитраж-

ки получила закрытую черепно-мозговую травму 
с ушибом головного мозга, повреждение шейно-
го отдела позвоночника, ушиб грудной клетки и 
тупую травму живота. В тяжелом состоянии ее 
госпитализировали в РГБ. 

Пострадавшая водит машину более десяти лет, 
по всей видимости, здесь она не учла метеорологи-
ческие условия — снегопад.

«Дэу-Матиз» столкнулась с фургоном

«Корона» провела 
неудачный тур 
в Екатеринбурге

25 февраля. Четверг.

Корона — УГТУ-УПИ (Екатерин-

бург) — 4:6

Голы забили: Андрей Ершов, 

Антон Жучков, Гурам Мчедлиш-

вили (2).

26 февраля. Пятница

Корона — Горный университет 

(Екатеринбург) — 5:4

Голы забили: Александр Во-

ронов, Илья Власов, Василий 

Лаврентьев (2), Гурам Мчед-

лишвили.

27 февраля. Суббота

Корона — УрГУПС-Локомотив 

(Екатеринбург) — 2:4

Голы забили: Андрей Ершов, 

Сергей Викулов (вратарь)

28 февраля. Воскресенье

Корона — Бумажник (Сыктыв-

кар) — 1:1

Гол забил: Алексей Елист-

ратов.

Результаты 
матчей

Администрация Ревды примет граждан

Положение команд на 2 марта
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ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

— На РКЗ явно назревает 
трудовой спор, — утверждает 
Александр Федосеев, он ока-
зался единственным из возму-
щенных работников, который 
решился открыто поведать о 
конфликте на предприятии. — 
Мы предлагаем начать коллек-
тивные переговоры, дабы найти 
предмет договоренности между 
работником и работодателем.

По словам другого работни-
ка, попросившего не раскры-
вать его имя, на предприятии 
впервые был выражен протест 
руководству завода, и конфе-
ренция была практически сор-
вана. В знак протеста в ночь 
после проведения конференции 
несколько человек, притушив 
печи, приостановили работу, 
на следующий день было объ-
явлено, что из-за нарушения 
трудовой дисциплины все бу-
дут уволены.

— Коллективный договор в 
одностороннем порядке приня-
ло руководство завода, — про-
должает работник РКЗ. — Как 
сказал главный инженер, это 
определилось большинством 
голосов. Но когда мы встали 
и спросили, кто проголосовал 
«за», ни один руку не поднял. 
Все было решено троими — 
это главный инженер завода 
Клевакин, директор по об-
щим вопросам Остроумов, ну 
и профсоюз, который у нас на 
заводе вообще не работает. 
Коллективный договор — для 
всех трудящихся завода. А то, 
что нас не было в списках де-
легатов, не говорит о том, что 

мы не имеем права голосовать 
— мы выбираем свою жизнь на 
производстве.

По его словам, руководство 
что хочет, то и делает. Люди 
уже давно не получали премии 
за выполнение плана, забыли, 
что это такое. Задали вопрос 
директору по общим вопросам 
Дмитрию Остроумову: «Если 
не можете заплатить нам пол-
ную сумму премии, то, когда 
продадите кирпич, через ме-
сяц-два вы ее вернете?». Он от-
ветил — нет.

Оплата работы в выходные 
и праздничные дни одинар-
ная либо можно взять день к 
отпуску — неоплачиваемыЙ. 
С возмущения этим фактом все 
и началось, утверждает наш 
источник. Поправки, которые 
были внесены, даже не были 
учтены, а Остроумов не мог на 
них ответить. Главный инже-
нер всех, кто задавал вопросы, 
осаживал, мотивируя, — это не 
собрание для споров, а приня-
тие колдоговора. 

— Они не давали людям 
высказаться, — рассказывают 
кирзаводчане, обратившиеся 
в «Городские вести». — Из ра-
бочих никто не голосовал, го-
лосовало только среднее звено 
— мастера, начальники цехов. 
После скандала уволено пять 
человек. Предлагают уволить-
ся или, говорят, напишем вам 
статью. Все принято так, чтобы 
руководство завода могло ска-
зать: «Да, мы не платим вам 
зарплату, идите жаловаться в 
профком, который у нас не ра-
ботает». Для рабочих ничего 
не делается. Раньше говорили, 
что за забором много безра-
ботных, желающих попасть 
на кирзавод. Сейчас говорят: 
за забором людей нет, но и вам 
платить мы не будем.

РЕКЛАМА

На РКЗ назревает трудовой спор
Рабочие утверждают, что администрация завода 
грубо нарушает коллективный договор

ЛИДИЯ ЛУШИНА, 

председатель профкома РКЗ:

— Как и на любом собрании, всегда есть вы-

ступающие с критикой. Но против принятия 

коллективного договора проголосовало только 

12 человек. На заводе заработная плата упала 

и не выплачивается премия. Вот остро на это и 

среагировали.

Большинство делегатов конференции приняли 

коллективный договор. На заводе работает 610 

человек, из них членов профсоюза 439. Делега-

тов на конференции было заявлено 90 человек, 

семеро ушли с собрания, трое отсутствовали по 

уважительной причине. Кворум был. А эти воз-

мущенные работники делегатами не являлись. 

Не выгонять же их из помещения, если пришли! 

Так вот, из этих 12 человек, проголосовавших 

против принятия коллективного договора, 

только четверо были делегатами. Есть протокол 

конференции.

Это была рабочая обстановка, но она просто 

накалилась. Конечно, как и по всей стране, на 

заводе пошла волна из-за того, что зарплата 

стала меньше, но она выплачивается вовремя. 

А то, что премии незаслуженно не выплачива-

ются, так это по причине отсутствия средств у 

предприятия.

Некоторые возмущались тем, что якобы была 

нарушена процессуальность конференции. Еще 

23 декабря прошли переговоры с руководством 

завода о проведении собрания. До 8 февраля 

всем работникам предлагалось подать в про-

фком свои предложения. Лично я 15 февраля 

вывесила объявления о проведении конферен-

ции 26 февраля. Работала комиссия, в составе 

которой были шесть представителей руководс-

тва завода и шесть членов нашего профсоюза. 

Все сделано, как положено. Но эти возмущенные 

люди в профком не обращались.

Жалко, что они обходят профком стороной и 

жалуются только в вышестоящие профсоюзные 

инстанции. А можно было выслушать их мнение, 

ведь труд выставщика очень тяжелый, можно 

было бы пригласить на этот разговор и дирек-

тора завода. Никаких административных мер 

к ним приниматься не будет, а копию протокола 

собрания мы предоставим.

Люди уже давно не 

получали премии за 

выполнение плана, за-

были, что это такое.

26 февраля на Ревдинском кирпичном заводе прошла общезавод-

ская конференция по подведению и принятию коллективного дого-

вора. Ни на один вопрос заводчане четкого ответа от руководства не 

получили. Некоторым даже высказаться не дали. Несколько рабочих 

в знак протеста встали и ушли с конференции. В итоге председатель 

в спешке начал проводить голосование за принятие коллективного 

договора. Как рассказал работник предприятия Александр Федосе-

ев, было видно, что большинство делегатов конференции против. 

Но председатель объявил: «Единогласно коллективный договор на 

2010-2012 годы принят! Конференция окончена, спасибо». Данный 

факт вызвал бурное негодование среди рабочих.

Мы будем защищать свои права

АЛЕКСАНДР 

ФЕДОСЕЕВ, 

работник газовой службы РКЗ:

— Я был делегатом, видел, что 

люди голосовали против принятия 

коллективного договора. Так как 

сам предмет договоренности отсутствует. Работодатель 

и работник должны договориться. Но так как профсоюз 

бездействует, мы начали с места выдавать предложения, 

фиксировать их. Хотя Вадим Аркадьевич Клевакин сказал, 

что коллективный договор принят единогласно. Это вызва-

ло бурю негодования среди присутствующих работников.

На конференции затронули момент по премиальной части. 

На мои вопросы отвечал директор по общим вопросам 

Остроумов. Когда я начал говорить о начислении по преми-

альной части, он сказал, что этот момент выполняется. Но 

он не выполняется! Мы работаем без технических простоев, 

план по выпуску продукции выполняем. Но, в силу написан-

ного в коллективном договоре, работники могут получить 

премию, лишь если ведется сбыт продукции.

Почему мы должны зависеть от экономического фактора? 

Мы выполнили все условия, простоев нет, план выполнен 

— заплатите нам, пожалуйста. От нашего коллектива были 

направлены предложения о том, чтобы премиальная часть 

оплачивалась без учета экономического фактора. Пусть за 

это отвечает сбыт — это отдельное структурное подразде-

ление. У нас на предприятии внедрили такую практику, что 

многих из-под палки заставляют в праздничный день рабо-

тать за отгул. Фактически бесплатно, хотя норма трудового 

права предусматривает выбор работником — либо оплата 

по двойной ставке, либо оплачиваемый отгул.

Раз профком не узнал наше мнение, мы направляем акт 

генеральному директору. Все сотрудники нашего подраз-

деления подписались под этим актом. В нем отражены 

те моменты, по которым не выполняется коллективный 

договор. Просто так это дело не оставим, будем защищать 

свои права в соответствии с законодательством.

Все сделано, как положено
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В пятницу, 26 февраля, вечером в 

кабинете главы городского округа 

Ревда было жарко не только из-за 

количества собравшегося народа 

(главы, депутаты, руководители 

управляющих компаний, ТСЖ, 

Роспотребнадзора и Управления 

городским хозяйством, пресса), 

но и потому, что вопрос в порядке 

«рабочей встречи Думы» обсуж-

дался очень горячий: пресловутые 

расчеты платы за коммунальные 

услуги, практикуемые с недавнего 

времени управляющими компа-

ниями. Да и вообще, как заметил 

депутат Василий Белоусов, «жара 

у нас в городе: митинги, пикеты, 

скоро до баррикад дойдет…», чему, 

по общему мнению народных из-

бранников, немало поспособство-

вали господа управдомы, в первую 

очередь — «Антек».

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Откуда «рабочая 
встреча»

Дума и администрация, как 
выяснилось, завалены жалобами 
граждан, которым управляющая 
компания «Антек» насчитала до-
полнительные — и весьма круп-
ные — суммы за воду и отопле-
ние, вне зависимости от нали-
чия у них приборов учета. Более 
полусотни жалоб — в основном, 
на «Антек» и «Комбытсервис» 
— принял Роспотребнадзор, рев-
динский начальник которого 
Александр Ульянов сам «постра-
дал» на 700 рублей от математи-
ческих упражнений «Антека». 

Спец иа л ист ы Роспот реб -
надзора, проведя проверку по 
поступившим жалобам, выяс-
нили, что законные, по природе 
своей, расчеты производились 
на основании недостоверных 
данных и часто с применением 
не тех формул, то есть резуль-
тат получался мало того что не-
правильный, так еще и незакон-
ный. 10 дней назад к моменту 
данной «рабочей встречи» Думы 
Александр Ульянов на совеща-
нии у главы администрации 
Андрея Семенова предложил 
управляющим компаниям от-
менить произведенные расчеты, 
вернуть людям переплаченные 
деньги, собрать базу данных 
и овладеть методикой расче-
та, после чего уже начинать 
рассчитывать плату согласно 
Правилам предоставления ком-
мунальных услуг гражданам. 
Управляющие компании, одна-
ко, отказались подписать пред-
ложенное соглашение. Причем 
инициатива отказа принадле-

жала ООО «Антек», которое 
само начисляет плату своим 
жителям, в отличие от ЖСК и 
КБС, пользующихся услугами 
расчетно-кассового центра. 

Роспотребнадзор занялся подго-
товкой иска об отмене незаконных 
расчетов в суд. Администрация, в 
свою очередь, отреагировала на 
возмущения граждан созданием 
комиссии, которая должна была 
изучить жалобы и составить собс-
твенное мнение… 

Что хотела 
выяснить Дума

— Чего вы творите-то? — 
первым делом хором спросили 
у директора «Антека» Андрея 
Копарушкина главы и депута-
ты. — Почему на вас жалуются? 
Почему по вашим домам чуть не 
в два раза квартплата выросла? 

Андрей Викторович сослался 
на Постановление Правительства, 
которым в 2006 году были утверж-
дены Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
регламентирующие, в том числе, 
как должна рассчитываться пла-
та за потребленные услуги. 

— Почему в два раза-то? Не в 
два… Гражданам, кто к нам обра-
щается в связи с расчетами, мы 
все объясняем… Ошибки исправ-
ляем… Просто мы первые начали 
применять это Постановление, 
— оборонялся директор, выгля-
девший при этом весьма бледно. 
Спрашивающих его ответы, судя 
по всему, не удовлетворили и да-
же возмутили. 

— Единственная компания 
«Антек» ввела в подготовлен-
ное соглашение пункт, что пере-
расчет делать не будут, а будут 
действовать в соответствии с за-
конодательством. Что вы имели 

в виду? — грозно спросил глава 
администрации Андрей Семенов, 
сразу напомнив о своем боевом 
прошлом. 

— Мы готовы подписать, но 
есть два пункта... Постановление 
же никто не отменял… Мы вы-
сказали свое мнение… 

— Мнение ваше… своеобраз-
ное, в ущерб населению, — пре-
рвал глава городского округа 
Владимир Южанин. — Вал, ВАЛ 
обращений именно по вашей ком-
пании, не отдельные люди прихо-
дят, а массовое обращение. Это 
ненормально, пересмотрите свою 
позицию. Я настаиваю на этом. 

— Я лично занимаюсь пере-
пиской с «Антеком» уже четыре 
месяца, — дополнил депутат 
Сергей Беляков. — За это время 
я почти Никуда не сдвинулся. Я 
не знаю, о каких вы гражданах 
говорите, если с одним из двад-
цати городских депутатов не мо-
жете решить вопрос и объяснить 
мне, квалифицированно, понятно 
и со ссылкой на закон, почему вы 
так насчитываете за отопление. 
Я уже унес заявление в милицию. 
Два месяца назад вы, согласив-
шись с моими требованиями, из-
менили порядок расчета тепла на 
мой дом, даже внесли поправки 
в квитанции. То есть до этого вы 
делали расчет неправильно?

Что удалось 
выяснить комиссии 
администрации 

В состав комиссии, успевшей 
пока отработать одну коллек-
тивную жалобу на перерасчет 
с Российской, 35 (управляющая 
компания «Антек»), под председа-
тельством первого замглавы ад-
министрации Евгения Кузнецова 
входили депутат Лев Фейгельман, 

представители администрации, 
Счетной палаты и Управления 
городским хозяйством. С резуль-
татом проверки присутствую-
щих ознакомила Елена Чушева, 
начальник отдела по тарифной 
политике и размещению муници-
пального заказа администрации. 
Заключение комиссии оказалось 
ошеломляющим: в январе управ-
ляющая компания «Антек» из-
лишне насчитала жителям этого 
154-квартирного жилого дома поч-
ти 59000 рублей за воду и порядка 
34000 рублей за отопление! 

— Расчеты производились на 
недостоверных данных, — заяви-
ла Елена Николаевна. — Общее 
мнение комиссии, что аналогич-
но проводятся расчеты по всем 
домам, находящимся в управле-
нии «Антека». Мы считаем, что 
это самовольные действия, кото-
рые произведены вопреки закону 
и нанесли существенный ущерб 
гражданам. 

Роспотребнадзор по другим 
жалобам пришел к аналогичным 
выводам: творится массовый об-
счет потребителей. 

— Ни в какие рамки, — выдох-
нул кто-то из депутатов в общем 
гуле впечатлений от доклада ко-
миссии. — А что дальше? — спро-
сил еще кто-то.

— Материалы можно передать 
прокуратуре, орган местного са-
моуправления не обладает ком-
петенцией возбуждать ни адми-
нистративное, ни, тем более, уго-
ловное производство,— ответила 
Елена Николаевна.

— Вы уже должны были это 
сделать! — взорвался Владимир 
Южанин. 

— Не успели еще. Только что 
закончили, очень много работы, 
— пояснила докладчик. 

Чего не удалось 
выяснить Думе

Несколько раз при подготов-
ке публикаций на тему расче-
тов-перерасчетов наша газета 
предлагала высказаться управ-
ляющим компаниям, объяснить 
людям свои действия. Однако 
никто из уважаемых директоров 
этим предложением не восполь-
зовался. На сей раз их спросили 
депутаты. 

— Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам 
вышли в 2006 году, — заявил де-
путат Юрий Мячин. —  Где вы 
были три года? Почему начали 
применять их только сейчас? Три 
года сидели ждали, дождались 
кризиса... 

— Мы не знали… — донеслось 
из угла, занятого управляющими 
компаниями. 

— Вы не знали? А в этом году 
решили массово…

— Счетчики в домах пос-
тавили, — сказал директор 
«Антека». 

— Ах вот оно что… — Юрий 
Степанович повернулся к колле-
гам-депутатам. — Не с управляю-
щих компаний надо спрашивать. 
Искать глубже. Вот проговори-
лись: счетчики стали ставить жи-

Что творите-то, дорогие
Депутаты собрались заявить на управляющие компании в прокуратуру,

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Руководители управляющих компаний, расположившиеся в углу кабинета главы на местах для слушателей, выглядели понурыми, даже ЖСК, которая 

расчетами своих жителей не «порадовала». Больше всего досталось директору «Антека» Андрею Копарушкину, который был вынужден простоять 

чуть не все собрание

Там водовод бежит, здесь, 

на кого списывать потери? 

Управляющие компании 

— коммерческие органи-

зации, и они заинтересо-

ваны в прибыли, в убыток 

работать не будут. Значит 

— на жителей?

Юрий Мячин, депутат

Пойдут в суды взыски-

вать переплаченное еди-

ницы, кто знает, как и с 

чем идти, и, я понимаю, 

вы вернете по решению 

суда деньги без вопро-

сов, а остальные-то? 

Евгений Овсянников, депутат

ПРОБЛЕМА:Новости в один клик         www.revda-info.ru
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тели. А завтра все счетчики пос-
тавят. Нас к этому закон обязы-
вает — экономить энергоресурсы. 
Как только жители начали этим 
заниматься, кое-кто решил с них 
взять свои убытки. Мне кажется, 
суть проблемы во взаимоотноше-
ниях «Водоканал»-управляющие 
компании и ТСК-управляющие 
компании. Должно быть равенс-
тво. Одни подали определенное 
количество ресурса, другие его 
распределили. Но там сейчас во-
довод бежит, здесь; на кого спи-
сывать? Управляющие компании 
— коммерческие организации, и 
они заинтересованы в прибыли, в 
убыток работать не будут. Значит 
— на жителей… Вот и получает-
ся, все хотят ставить счетчики, 
а у нас — наотрез отказываются. 
Досчитались. 

Определение «коммерческие 
организации» почему-то возмути-
ло директора «Антека», Андрей 
Копарушкин начал было горячо 
доказывать обратное… 

— То есть вы меценаты, 
— уточнил депутат Максим 
Кочнев. — Благотворительностью 
занимаетесь…  

— Да! Фактически!

Что надо спросить 
с «Водоканала»

Начальник территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
Александр Ульянов согласился с 
депутатом Мячиным: 

— Разбираясь по одной из 
жа лоб, м ы сдела л и за п рос 
«Водоканалу», сколько дом потре-
бил воды и сколько предъявлено 
к оплате, и до сих пор внятного 
объяснения не получили. Пишут, 
мол, у нас таких данных нет, а 
вы, мол, вообще не имеете права 
вмешиваться в хозяйственные 
отношения. Лукавство. В дого-
ворах управляющих компаний с 
«Водоканалом» перечислены все 
дома с количеством подаваемой 
воды. И у меня возникло подозре-
ние, не пытается ли «Водоканал», 
выкручивая руки управляющим 
компаниям, переложить на пле-
чи граждан потери воды при ее 

транспортировке до потребителя. 
Надо провести проверку. Тем бо-
лее, в отличие от управляющих 
организаций, «Водоканал» — му-
ниципальное предприятие...

— «Водоканал» начисляет нам 
на дома, где нет общедомовых 
счетчиков, по норме, — высказал-
ся директор КБС Николай Гусев. 
— А мы берем с граждан, у кого 
есть в квартирах приборы уче-
та, по показаниям счетчиков. По 
счетчику у людей выходит мень-
ше норматива, а я-то оплачиваю 
норматив! У меня 158 тысяч еже-
месячно разница. В год полтора-
два миллиона! Судились, и суд 
признал — «Водоканал» прав. Что 
мне делать? Я прошу вас решить 
этот вопрос с «Водоканалом»...

— Счетчики в дома ставьте, — 
посоветовала аудитория. 

— Я поставил 80 счетчиков, а 
сейчас получаю за это, мне гово-
рят, неправильно делаешь… У ме-
ня в одном доме люди отказыва-
ются от счетчика, а «Водоканал» 
ответил — уберут счетчик, будем 
по трубе, по диаметру, насчиты-
вать. А это в пять раз больше, чем 
по норме. Помогите нам! 

— Пойдут в суды взыскивать 
переплаченное единицы, кто зна-
ет, как и с чем идти, и, я понимаю, 
вы вернете по решению суда де-
ньги без вопросов, а остальные-
то? — сказал депутат Евгений 
Овсянников. — Если вы сейчас 
пообещали, что все вернете, то вы 
признаете, что не правы, завыси-
ли… Не надо доводить до суда!

Что оставили на потом

Еще год назад начальник рев-
динского территориального отде-
ла Роспотребнадзора Александр 
Ульянов выходил на админист-
рацию с предложением провести 
«круглый стол» по исполнению 
законов в сфере ЖКХ с участием 
всех заинтересованных сторон, 
где «установить правила игры и 
как эти правила не нарушать». 
Тогда его предложение не услы-
шали, а письменный вариант за-
терялся в папках «входящая кор-
респонденция» нашей ратуши... 

Как утверждают директора 
управляющих компаний, рас-
считывать плату по вышедше-
му в 2006 году постановлению 
Правительства им в прошлом 
году убедительно рекомендо-
вало Управление городским хо-
зяйством в лице тогдашнего ди-
ректора Александра Томилова, 
а нынешний руководитель УГХ 
Виталий Мухорин (едва ли ска-
завший за все два часа думского 
обсуждения пару слов) подтвер-

дил это распоряжение... К это-
му, похоже, и свелось «участие 
в управлении жилфондом» ад-
министрации, которая «не мо-
жет вмешиваться в отношения 
собственников и управляющих 
компаний», но при этом сама яв-
ляется собственником порядка 
15-20% ревдинского жилья. 

Депутаты же, реагируя, может 
быть, на локальные ситуации сво-
их избирателей, «коммуналку» 
сократили до управления общего-
родским хозяйством. Две управ-
ляющие компании за это время 
исчезли с лица Ревды, оставив 
поставщикам и жителям много-
миллионные долги, остальные ху-
до-бедно хозяйствуют, почему-то 
раз за разом оказываясь не на сто-
роне жителей, где им полагается 
быть по самой концепции рефор-
мы ЖКХ, а против всех или, как в 
данном случае, «крайними»… 

В итоге случилось то, что слу-
чилось. Жара! 

— Мы сегодня собрались ту-
шить пожар, когда это можно 
было потушить, пока только 
тлело, — подытожил Александр 
Ульянов. 

— По поводу беззубости ад-
министрации… Материалы бу-
дут в прокуратуре. Если у вас 
имеются еще конкретные пред-
ложения, как повлиять на уп-
равляющие компании, давайте. 
Я же не могу вывести за угол 
того же Копарушкина Андрея 
Викторовича и сказать: что тво-
ришь-то, а, дорогой товарищ? 
Есть закон, и я его представитель, 
— возмутился Андрей Семенов. 

 — Надо разбираться в ситуа-
ции всем вместе, пока у нас народ 
на самом деле на баррикады не 
полез, — прозвучало в выступле-
ниях присутствующих с разным 
энтузиазмом и жесткостью. 

— Так я не понял, вы отме-
ните свои расчеты? — спросил 
Александр Ульянов управляю-
щие компании. 

— А кто тогда мне вернет 485 
тысяч, которые я уже заплатил 
«Водоканалу» по этим расчетам? 
— ответил Николай Гусев. 

На том участники собрания 
начали расходиться, оставив воп-
рос до очередного вторничного 
совещания по «коммуналке» у 
главы администрации. 

А депутаты еще задержались 
в кабинете главы. Решение по 
«рабочей встрече», если оно бы-
ло принято, таким образом, ос-
талось за завесой тайны. 

Вторничное совещание у гла-
вы администрации с обсуждени-
ем «выводов и путей» в назначен-
ное время не состоялось. 

ВАСИЛИЙ 

БЕЛОУСОВ, 

председатель 

комиссии по 

вопросам ЖКХ 

Думы:

—  М ы  в о т 
тут сидим их  воспитываем, 
а я чувствую, мы никого не 
воспитали, это бесполезно. 
Вы знаете, что в том же пос-
тановлении сказано, что в 
случае предоставления услуг 
ненадлежащего качества тоже 
делается перерасчет платы? 
Отклонений по давлению во-
ды, например, вообще не до-
пускается, если давление сни-
жается, потребитель вообще 
не обязан платить за услугу. 
Я попытался найти у кого-

нибудь снижение платы за 
ненадлежащее качество — не 
нашел. Вот Российская, 13 и 
15 — с давних времен жалу-
ются, что нет воды. Почитал 
переписку жильцов с инстан-
циями — прямо для журнала 
«Крокодил». И что, когда-то 
им плату пересчитали? Если 
уж применять эти правила, 
то в полном объеме и с уче-
том интересов потребителей. 
А у нас на эти интересы на-
плевали. Я требую подписать 
это соглашение, все, что они 
напортачили, исправить и 
пока закончить с расчетами. 
Граждане, к сожалению, у нас 
юридически безграмотные, а 
управляющие компании этим 
пользуются и свой интерес 
имеют.

товарищи?
но так и не добились от них обещания отменить перерасчеты

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 

начальник ревдинского 

территориального отдела 

Роспотребнадзора: 

— Я предло-
жил гражда-
нам не пла-
тить излиш-
не насчитан-
ное. Потом 
э т и ден ьг и 
вернуть бу-

дет очень сложно. Уверен, что 
суд по нашему иску примет 
решение, что данные дейс-
твия управляющих компаний 
незаконны и расчеты должны 
быть прекращены. Но взыс-
кивать с управляющих ком-
паний гражданам придется 
самостоятельно. Через суд, 
если управляющая компания 
не вернет деньги добровольно. 
И как будет бабушка судить-
ся с управляющей компани-
ей? Когда отменили тариф 

на содержание жилья, мы 
специально заготовили для 
граждан образцы исковых за-
явлений, оставалось только 
их заполнить… Так вот, никто 
в суд не пошел. Вот я и пред-
лагаю тем жителям, кто еще 
не заплатил этот «перерас-
чет» — пусть управляющая 
организация с вас попробует 
взыскать эти деньги!

Пока мы не накажем управ-
ляющие компании за девять 
миллионов, которые они взя-
ли у нас незаконно в прошлом 
году, и за то, что они сейчас 
незаконно насчитали, они не 
прекратят это делать. В 2009 
году — тарифы незаконно, в 
2010-ом — перерасчеты и норма-
тивы. Что дальше? Я посчитал, 
около 10000 рублей с моего дома 
управляющая компания неза-
конно получила, завысив нор-
матив по теплу в январе. Ой, 
мы ошиблись, говорят, вернем! 
А в феврале они забудут….

Надо воспитывать управляющие 
организации «ремнем»

Администрации надо включаться 
в управление жильем

СЕРГЕЙ 

БЕЛЯКОВ, 

заместитель 

председателя 

Думы:

—  Я  и м е л 
удовольствие 

видеть договора администра-
ции с управляющими ком-
паниями, нарушений закона 
в них масса. Но договор, это 
значит договорные отноше-
ния. У нас 100 тысяч метров 
муниципального жилфонда, 
вот рычаг, чтобы повлиять 
на управляющие компании. 
Надо пересмотреть эти дого-
вора, привести их в порядок, в 
соответствие с законом. А мы 
про них забыли. И, я думаю, 

как раз это во многом опре-
делило нынешнее настроение 
управляющих компаний.

Считаю, что комиссия, со-
зданная постановлением главы 
администрации, должна поши-
ре посмотреть на эти вещи и 
досконально изучить работу 
управляющих компаний по 
всем жалобам и вынести свои 
выводы на заседание Думы. 
Привлечь к работе депутатов, 
кто пожелает участвовать, ме-
ня, например, не спросили, я 
бы поучаствовал. Надо вынес-
ти на поверхность все пробле-
мы, разобраться и дать обяза-
тельно информацию в газеты. 
А то у нас уровень информации 
— разговорчики. А надо разъ-
яснять людям.

Комиссия администрации 

установила, что только 

одна управляющая ком-

пания «Антек» только по 

одному дому Российская, 

35 обсчитала жителей на 

93 тысячи рублей!

НИКОЛАЙ ГУСЕВ, 

директор управляющей компании 

«Комбытсервис» 

— Нас прокуратура проверяла не один 

раз. Мы работаем с расчетно-кассовым 

центром,  начисление производит и 

расчеты по постановлению делает РКЦ, 

мы только показания общедомовых счетчиков им передаем. 

А деньги, которые жители платят в кассы, сразу идут в ресур-

соснабжающие организации. Поэтому говорить, что мы кого-то 

обокрали, неправильно. Ульянов третий раз выступает в газете 

и призывает не платить, саботирует, вместо того, чтобы, как 

он же предлагал, собраться, выявить проблемы и устранить 

причины. Если это наша вина, мы вернем деньги. Будет реше-

ние суда, что тарифы на содержание жилья в прошлом году 

незаконно установили, — всем до единого собственникам 

сделаем перерасчет. 

А как создать базу потребителей достоверную? Вот вчера захо-

жу в подъезд, а мне навстречу женщина и восемь ребятишек. 

Я говорит, сестра, в гости пришла, к вечеру уйду. И как мне 

доказать, что она живет здесь?

Мы никого не обокрали

Играем по правилам тогда, 
когда выгодно

Ревдинские управляющие компании — это советские жко в худшем их варианте. Сами себе заказывают, сами определяют объем работ и стоимость, 

сами выполняют, сами себя контролируют и сами себе платят.  Настоящая управляющая компания — это чисто функция управления. Она нанимает 

подрядчиков и бдит, чтоб они денежки жителей честно отрабатывали. И если бы поставщики заставили делать перерасчет, она бы за граждан 

вступилась. Защитником и представителем интересов собственников!  Александр УльяновЖКХ
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ВЕНИАМИН ЯРИН, 

работник энергоцеха СУМЗа

Ув а ж аем а я р ед а к ц и я! 
Прочитал в вашей газете 
публикации о том, что ка-
кие-то отморозки оскверни-
ли памятник воинам-интер-
националистам, погибшим 
при исполнении воинского 
долга. А другие отмороз-
ки пытались разграбить 
могилы Героев на кладби-
ще. Был, конечно, глубоко 
возмущен. Я знаю армию 
не понаслышке. Сам отслу-
жил два года в Германии, 
досыта настрелялся из 
всех видов мотострелково-
го оружия, служил опера-
тором-наводчиком БМП. 
Хорошо знаю многих ребят-
«афганцев» и «чеченцев».

Но сейчас я хочу оз-
вучить одну идею, кото-
рую несложно воплотить 
в жизнь. У нас в городе 
много ребят, служивших 
на границе, а также ребят-
десантников. У погранцов 
праздник 28 мая, а у ВДВ 
— 2 августа. И что если нам 

в нашем городе установить 
знаки, где они могли бы со-
бираться в дни своих праз-
дников? Это можно сделать 
на той же самой аллее, где 
стоит памятник воинам-
интернационалистам. С 
одной стороны — погра-
ничный столб, а с другой — 
столб ВДВ, раскрашенный 
в цвета беретов — голубой 
и краповый. Они просты в 
исполнении, их можно сде-
лать из любого материала, 
а вокруг разбить клумбы в 
виде пятиконечных звезд.

Я уже разговаривал с не-
которыми погранцами, они 
мою идею поддержали — 
так у ребят появится место, 
где они смогут собраться, 
проводить какие-то мероп-
риятия, вспоминать служ-
бу. Думаю, эту идею следу-
ет, как минимум, обсудить 
среди тех, кто служил, а 
также с администрацией 
городского округа Ревда.

Когда смотришь кино-
хронику военных лет, ви-
дишь, как красноармейцы 
поднимают пограничный 
столб уже освобожденной 
от захватчиков Родины. 
Видишь слезы в их глазах 
— дошли! И у самого тоже 
выступают слезы. А сегод-
ня — как смотреть в глаза 
ветеранам войны, тружени-
кам тыла, когда в год юби-
лея Победы видишь, какая 
им подрастает смена?

АНЖЕЛА 

ТОЛЧЕНОВА

Хочу через вашу газету 
«поблагодарить» водите-
ля такси, который довел 
мою 66-летнюю маму до 
гипертонического криза. 
24 февраля около 17 часов 
мама забирала внучку из 
садика №46 на Спартака. 
Туда добралась на авто-
бусе, а обратно решила 

вызвать такси. Из 50-ти 
рублей, которые она захва-
тила с собой, у нее после 
покупки билета в автобусе 
оставалось 38.

Мама позвонила в так-
си, спросила, сколько бу-
дет стоить по городу, ей 
сказали: 30 рублей, и она 
сделала вызов. В маши-
не назвала адрес: улица 
Парковая, и таксист за-
явил: 40 рублей. Мама 

объяснила ему, что у нее 
только 38 и попросила ли-
бо довезти их с внучкой до 
дому, а там минутку по-
дождать, когда она сходит 
за недостающими двумя 
рублями, либо довезти ее 
за 38 рублей до оконча-
ния улицы Мира, где она 
переходит в Гусевскую 
дорогу. Водитель же до-
вез маму до павильона 
на перекрестке Мира-

Космонавтов, у бывшего 
магазина «Ветеран», раз-
вернулся и категорически 
велел выходить, взяв с нее 
30 рублей. Видимо, там у 
них заканчивается 30-руб-
левая зона…

Это буквально 300 мет-
ров до того места, куда 
просила довезти мама, но 
одно дело преодолеть эти 
300 метров пожилой жен-
щине с ребенком двух с по-
ловиной лет на руках, дру-
гое дело — автомобилю, 
тем более мама предла-
гала доплатить 8 рублей. 
Вечером у нее подскочило 
давление, и мы, родные, 
еле-еле узнали у нее, что 
ее так расстроило.

Я позвонила в такси, 
хотела узнать, кто вез 
маму, и лично «поблаго-
дарить» этого сотрудника, 
но номер машины мама, 
естественно, не посмотре-
ла, а в марках не разбира-
ется, сказала только, что 
автомобиль был темного 
цвета. Остается надеять-
ся, что водитель прочита-
ет мое письмо.

Может быть, со служеб-
ной точки зрения Вы пра-
вы и только лишь выпол-
нили свои инструкции, но 
с человеческой… А ведь 
работаете Вы с людьми 
и для людей! Я понимаю, 
что бывают недобросовес-
тные клиенты, но и для 
любой инструкции быва-
ют частности, которые за-
висят от нашей совести и 
отношения друг к другу.

ЛЮДМИЛА 

ФЕДОСЕЕВА, 

Почетный гражданин 

Ревды, Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации

Статья третья. Первые две 

опубликованы в №13 от 17 февраля 

и №15 от 24 февраля

Обозначив в двух предыдущих 
своих статьях одну из важнейших 
проблем современного общества 
и, в частности, нашего города — 
о преодолении разобщенности 
воспитательных воздействий 
семьи и школы, — я попыталась 
очень кратко затронуть тот опыт, 
который имеется в школе №28. 
Он, безусловно, шире и глубже, и 
в газетной публикации обо всем 
и не расскажешь, а сделала я это 
с целью привлечения внимания 
руководителей школ, воспитате-
лей, учителей, родителей к про-

блеме единства действий семьи 
и школы. С целью продвижения 
опыта, порой уникального, в 
том или ином образовательном 
учреждении.

В этой статье мне хотелось бы 
обозначить проблему необходи-
мости объединения деятельнос-
ти всех муниципальных струк-
тур, должностные обязанности 
которых включают организаци-
онно-содержательную деятель-
ность по реализации социальной 
политики в городе. А структур 
этих немало: отдел социальной 
политики администрации горо-
да, управления и учреждения 
образования, здравоохранения, 
культуры и соцзащиты, военко-
мат, милиция, общественные ор-
ганизации и т.д.

Безусловно, у работников 
каждой структуры имеется план 
работы, опыт, а мне хотелось бы, 
прежде всего, отметить систему 
деятельности образовательных 
учреждений, государственной 
противопожарной службы и 
ГИБДД. Активизировалась и 
дает позитивные результаты де-
ятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Неоценимую помощь 
школе и семье оказывает Центр 
дополнительного образования 
(директор Л.Н.Лобова). Вопросы 
образовательной деятельности 
школ, развитие интеллектуаль-

ного потенциала учащихся, вос-
питание уважения к истории, 
традициям завода, находится 
у администрации СУМЗа (ди-
ректор А.Г.Банников) не на пос-
леДнем месте. Администрация, 
профком, руководители цехов 
находят время для встреч с 
руководителями, учителями 
и детьми школ. Коллективы 
школ всегда чувствуют свою 
защищенность. Знают: шефы 
поддержат, помогут. Поверьте, 
гордиться есть чем.

Считаю, что многие наши 
упущения и беды в воспитании 
детей, подростков и молодежи 
лежат в отсутствии центра по 
координации и интеграции де-
ятельности. А в итоге? Каждая 
служба играет на своей дудке, а 
городские мероприятия готовят-
ся наспех, порой носят характер 
компанейский, узнает город о 
проведении их чаще всего нака-
нуне, а ведь порой важнее не са-
мо мероприятие, а участие в его 
подготовке.

К сожалению, надо признать, 
что некоторые из городских 
служб в своей деятельности со 

школами довольствуются лишь 
списком опекаемых детей, сирот, 
ребят из многодетных, мало-
обеспеченных, «трудных» семей. 
Вопросы состояния образователь-
ной среды города рассматривают-
ся на заседаниях Думы только в 
аспекте утверждения проектов и 
программ, причем кулуарно, без 
приглашения хотя бы руководи-
телей школ и тех лиц, которые 
обязаны знать, решать проблемы 
детства и семьи.

Не странно ли, что докумен-
ты стратегического и тактичес-
кого содержания рассматрива-
ются и утверждаются без пред-
варительного обсуждения теми, 
кому их предстоит реализовать? 
По крайней мере, на протяже-
нии работы как предыдущего 
состава нашей Думы, так и 
нынешнего ни разу ни на одно 
из заседаний приглашения не 
поступало.

Большинство наших депута-
тов, если судить по СМИ, не ста-
ли и связующим звеном между 
избиравшими их избирателями. 
Очевидно, что встречи с ними 
будут только накануне очеред-

ных выборов, а ведь своеобраз-
ным индикатором популярности, 
успешности деятельности депу-
тата в избирательном округе и 
должна стать не роль «свадебно-
го генерала», а успешное решение 
проблем избирателей, начиная 
от вопросов сохранности жилого 
фонда, охраны окружающей сре-
ды и заканчивая микроклиматом 
избирательного округа.

По крайней мере, наш депутат 
за полтора года своей деятельнос-
ти в округе был однажды, да и то 
случайно, а из наказов, ему дан-
ных, не выполнил ни одного.

К сожалению, не все школы 
имеют шефов, значит, и нет шеф-
ских советов, которые бы могли 
помочь в привлечении трудовых 
коллективов к организационно-
содержательной деятельности 
семей трудового коллектива. 
Все это когда-то было. Поистине, 
все новое — это хорошо забытое 
старое.

Я не ставила своей целью рас-
крыть пути, формы совместной 
деятельности всех муниципаль-
ных структур, поделилась лишь 
болью о том, что мы теряем одно 
за другим поколения детей, под-
ростков, молодежи.

Путь один, пока не поздно — 
это разработка комплексной про-
граммы «Семья», которая должна 
стать основой социальной поли-
тики города.

Только объединяться
Город должен сделать семью основой своей социальной политики

Документы стратегического содержания 

утверждаются без предварительного обсуждения 

теми, кому их предстоит реализовать.

Многие наши упущения 

в воспитании детей 

лежат в отсутствии 

центра по координации 

и интеграции 

деятельности.

Такси для повышения давленияПредложение 
погранцам 
и десантуре

Что если нам уста-

новить знаки, где 

солдаты могли бы 

собираться в дни 

своих праздников? 

МНЕНИЯ
Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  
Никто не может быть принужден к выражению  
своих мнений и убеждений или отказу от них. 
Цензура запрещается.  

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации



9
Городские вести  №17  3 марта 2010 года  www.revda-info.ru

СЕРГЕЙ ШАДРИН, пенсионер

Все жители нашего города были 
шокированы, получив квитанции 
об оплате ЖКХ за январь 2010 
года. Этот шок меня, как пенси-
онера, тоже не обошел. У меня 
сразу возник вопрос и ответ на 
него: зачем правительство повы-
сило пенсии нам, пенсионерам, с 
1 января? Ответ: а затем, чтобы 
сразу это повышение отобрать и 
отдать своим же чиновникам из 
ЖКХ. Тогда зачем же проводить 
эту кампанию по радио и телеви-
дению о небывалом повышении 
пенсий за последние годы, что-
бы повысить пЕнсию и сразу ее 
забрать? Просто стыдно за наше 
правительство, уже не знаешь, 
кому и верить.

Теперь вернемся опять к по-
вышению цен на услуги ЖКХ. 
По теории известно, оплата за 
услуги ЖКХ складывается, 
если норму расхода единицы 
продукции (воды, тепла и т.д.) 
умножить на расценку продук-
ции. Правительство напоминало 
управляющим компаниям, что 
общее повышение оплаты ЖКХ 
не должно превосходить 30%, но 
руководство ЖКХ пошло другим 
путем, оно подумало, подума-
ло… и решило. Оно почти сохра-
нило указание правительства о 
повышении цен не более чем на 
30%, увеличим-ка мы не только 
тариф, но и расход тепла и воды 

на одного человека, по сравне-
нию с прошлым годом. Видимо, 
оно решило, что мы стали по-
чему-то тратить горячую воду 
и тепло на человека больше (не 
пойму, почему?), складывается 
впечатление, что за нами кто-
то негласно следит, сколько мы 
этой воды или тепла тратим.

А увеличением расхода теп-
ла они прикрыли свои потери 
за счет полуоткрытых люков и 
нетеплых подвалов, некоторые 
жильцы поставили теплосчет-
чики и многое другое, на кого-то 
потери нужно списывать, а край-
ними оказались мы, потребите-
ли. Тогда зачем всем нам ставить 
водосчетчики, если чиновники 
найдут такие же пути прикрыть 
свои промахи. Далее я привожу 
таблицу тарифов и расходов на 
виды услуг ЖКХ для трехкомнат-
ной квартиры, общей площадью 
59,1 кв.м, трое проживающих, ка-
тегория дома 1, причем в нашем 
доме стоит теплосчетчик.

Если рассмотреть по кви-
танциям, оплата за 2009 год за 
нашу квартиру составила 2422 
рубля, за 2010 год — 3510,54 руб-
ля, увеличение составило 44,9%, 
без учета всех льгот. Ну, и где то 
увеличение, предписанное пра-
вительством, — не более 30%?!

Предлагать привести тарифы 
и расходы в соответствие будут, 
конечно, компетентные органы. 
Но хочется предупредить руко-
водителей, которые задумали 
таким образом спрятать свои 
промахи и некомпетентность, а 
возможно, и нецелевое использо-
вание коммунальных денег (ког-
да эти компании проверяли на 
предмет использования денег, 
особенно статью «Содержание 
и ремонт жилья», дому 20 лет, 
практически ни разу даже не 
красили подъезды), что такое 
письмо отправится не только в 
свердловское правительство, но 
и далее, а далее — Москва, пра-
вительство РФ.        

НАДЕЖДА ДУДИНА, 

жительница Ревды 

Думаю, что с моим мнением со-
гласится большинство горожан. 
Дело в том, что работники служ-
бы «04» и службы коммунального 
хозяйства проверяют, соответс-
твенно, газовое оборудование и 
вентиляцию в квартирах в свое 
рабочее время, то есть тогда, 
когда почти все жители квар-
тир тоже находятся на работе. 
И для того, чтобы показать свои 
квартиры на наличие рабочего 
оборудования, необходимо отпра-
шиваться с работы, брать дни без 

оплаты, когда это возможно. А 
если не сможешь, то, получается, 
в акте будет написано: «Дверь не 
открыли. Нет дома». 

Почему же нельзя органи-
зовать работу в субботу, когда 
большинство работающих на-
ходится дома? Люди не только 
смогут обеспечить доступ в квар-
тиру и предъявить для проверки 
оборудование, но и расспросить 
специалистов о дальнейших 
действиях, если что-то не будет 
работать должным образом. От 
такой организации выиграют 
все, а главное, наши квартиры 
будут безопаснее.

На кого-то же нужно списывать потери

Виды услуг
Тариф руб. Расход ресурса

2009 год 2010 год % 2009 год 2010 год %

Холодная вода 9.39 12.69 35.1 14.79 17.09 15.6

Водоотведение 9.39 11.68 24.4 27.87 34.56 24.0

Отопление 822.60 963.85 17.2 1.33 1.96 47.4

Горячая вода 54.47 69.21 27.1 13.08 17.60 34.6

Что насколько выросло?

Проверяйте по субботам

Л.В.ЦЕПИЛОВА, пенсионерка

Обсчеты стали нормой нашей жиз-
ни в последние годы. Недавно мы 
бегали разбираться в Больничный 
переулок, сейчас управляющие 
компании обсчитывают нас. А 
недавно отличилась и почта.

Я получила пенсию 18 декабря, 
а 21 декабря через почтовое отде-
ление на Чехова, 43 уплатила за 
услуги связи за ноябрь. Деньги 
приняла оператор К-на. Но через 
несколько дней телефон отклю-
чили. Включили к Новому году.

5 января телефон вновь был 
отключен. И только после праз-
дников я выяснила, что услуга 

не оплачена за ноябрь, потому 
и было отключение. Чтобы пос-
корее включили телефон, мне 
пришлось вновь заплатить. «Но 
где же мои ранее уплаченные де-
ньги?» — спросила я. «Где плати-
ли, там и ищите», — был ответ.

Пришла я снова на почту. 
Оператор К-на еще меня и при-
стыдила за то, что я потребовала 
вернуть мне деньги — 261 рубль. 
«Ищите свои деньги сами!» — 
предложила она.

И  т е п е р ь  ч е р е з  г а з е т у 
«Городские вести» я хочу спро-
сить у оператора К-ной из почто-
вого отделения на Чехова — где 
же мои деньги и как их искать?

Как мне найти свои деньги?

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

К.ПОНОМАРЕВА, Н.ГУЛЯЕВА, 

А.ШМЕЛЕВА, Л.СОЛОВЬЕВА, 

В.КАБАЛИНОВА, А.ЗАКОЛЮКИН 

И ДРУГИЕ

Всего 55 подписей

Уважаемые господа «руководи-
тели города»!

Мы, жители городского округа, 
обращаемся к вам с требованием, 
которое все-таки должно быть ус-
лышано вами.

Как ни больно констатировать, 
но за период, прошедший с выбо-
ров 2 марта 2008 года, городская 
власть устранилась от проблем 
города и его жителей, так как в си-
лу своей некомпетентности просто 
не способна управлять городским 
хозяйством.

В условиях экономического кри-
зиса, когда местная власть должна 
поддерживать своих граждан, вы 
не только не создавали, вы окон-
чательно разваливаете всю жизнь 
города, даже то, что было постро-
ено до вас, но ведь ломать — не 
строить!

Да, нынешней власти есть, чем 
«гордиться»! Сплошная чехарда по 
назначению руководителей город-
ского хозяйства. Власть начинает 
заниматься проблемами только 
после того, как ситуация доходит 
до федеральных и областных влас-
тей, показывается по телевидению 
и в газетах. Только после приез-
да председателя правительства 
Свердловской области проблема 
замерзающих ветеранов начала ре-
шаться. Весь прошедший год шли 
суды по утвержденным тарифам за 
содержание жилья!

На сегодня с тарифами ситуация 
еще хуже, а администрация и глава 
города делают вид, что ничего не 

происходит, что нет грабительских 
перерасчетов, которые доводят до 
инфаркта. Все управляющие ком-
пании не организовали общие соб-
рания жильцов, не отчитались и 
не утвердили законно новые тари-
фы! Почему нет положенных льгот 
за электроэнергию и газ? Почему 
в городской больнице существует 
негласное указание всеми путями 
отказывать в госпитализации — 
это похоже на геноцид!

Беззаконие и коммунальный 
произвол творятся с молчаливого 
согласия властей! Куда вы дели 
бюджетные деньги, господа? Зато 
прославились судебными разбира-
тельствами, которые сейчас идут в 
отношении руководителя комитета 
по имуществу! Если продавать 13 
гектаров земли за 170 рублей, то 
больницу придется совсем закрыть! 
Может быть, вы думаете, что никто 
не догадывается, кто и зачем создал 
газету «Информационная неделя» и 
зачем так старается кабельное те-
левидение «промыть» нам мозги? 
Ошибаетесь!

Уважаемые депутаты, неужели 
вы не видите, что делается, а ско-
рее, не делается в городе?! Почему 
вы в период предвыборной агита-
ции раздавали громкие обещания, 
а сейчас молчите, не смея спорить с 
администрацией города и СУМЗа?! 
Вы, прежде всего, избранники на-
рода. Или о нас вспоминают только 
перед выборами? А ведь вы тоже 
живете в этом городе, дышите пы-
лью и отравленным воздухом, хо-
дите по грязным, темным улицам, 
в ваших квартирах также отклю-
чают воду! Перестаньте слушать 
указания, прислушайтесь к своим 
избирателям, в ваших руках жизнь 
города, ведь, согласно Уставу город-

ского округа, вы вправе переизбрать 
главу городского округа — также, 
как вы выбрали его! Почему вы не 
обращаетесь за защитой прав граж-
дан в правоохранительные органы, 
если сами не в состоянии прекра-
тить произвол и беззаконие?!

У в а ж а е м ы е  В л а д и м и р 
Андреевич и Андрей Валерьевич, 
мы очень просим осознать все ска-
занное нами и достойно, по-мужски, 
уйти со своих постов, не дожидаясь 
окончания полномочий! Не можете 
грамотно руководить — уйдите и не 
добивайте город. Нам и так тяжело 
живется, не усложняйте обстановку 
в свете всеобщего неприятия ваших 
действий, бездействия и неграмот-
ности ваших амбициозных подчи-
ненных, работающих только в сво-
их интересах, а не на город!

У в а ж а е м ы й  А л е к с а н д р 
Геннадьевич! Остановите своих 
подчиненных!

Не можете грамотно руководить — уйдите
Открытое письмо директору СУМЗа А.Г.Банникову, главе городского округа 
В.А.Южанину, главе администрации А.В.Семенову, депутатам Думы

Письмо практически ана-

логичного содержания 

направлено губернатору 

А.С.Мишарину. «Просим 

привлечь внимание облас-

тной и Генеральной проку-

ратуры, в также Счетной 

палаты к нашему городу, 

— пишут авторы. — Ор-

ганизовать комплексную 

проверку и дать правовую 

оценку деятельности мест-

ных властей и компетент-

ности наших глав». 

Как написать письмо 
в «Городские вести»?

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

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

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

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

жены в крупнейших магазинах Ревды, полный список публикуется 

в рубрике «Приемный день»).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город услышал 

Ваше мнение о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать ревдинцам?

Вы хотите обратиться 

с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 

«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

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

адрес. Анонимные письма не публикуются.

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

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

гарантирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать 

и редактировать тексты писем, не искажая их 

смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем 

определяется редакцией с учетом их количества 

и актуальности. В первую очередь публикуются 

те письма, в которых содержатся мнения 

и комментарии к последним собы-

тиям, влияющим на жизнь 

ревдинцев.

5. Редакция 

не приветству-

ет те письма, в 

которых содер-

жатся личные 

благодарнос-

ти, бытовые 

жалобы, без-

доказательные 

обвинения в ад-

рес конкретных 

личностей.

Примечания:
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НОВОСТИ

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

2 марта во Дворце культуры состо-
ялась встреча генерального ди-
ректора «УГМК-холдинг» Андрея 
Козицына с работниками СУМЗа, 
РЗ ОЦМ и кирпичного завода. 
Встреча носила якобы рабочий 
характер. Однако еще за неделю 
до приезда Андрея Козицына в 
редакцию «Городских вестей» на-
чали поступать многочисленные 
сообщения от работников, кото-
рые утверждали, что по заводам 
ходит разнарядка, сколько чело-
век и от какого подразделения 
должно быть. В обязательном 
порядке, под роспись. Кроме то-
го, говорили, что людей строго 
предупредили, чтобы не смели 
задавать вопросы — все они уже 
утверждены и даже назначены 
люди, которые их зададут.

Заводчане высказывали по-
дозрения, что поездка Андрея 
Анатольевича является агита-
ционной — как-никак он идет 
вторым номером в общеобласт-
ном списке «Единой России» на 
выборах депутатов Облдумы. 
В свою очередь, председатель 
Ревдинской территориальной 
избирательной комиссии Ольга 
Барбачкова сообщила «Городским 
вестям», что уведомления о про-
ведении предвыборного меропри-
ятия во Дворце культуры к ним 
не поступало.

За два часа до приезда Андрея 
Козицына возле Дворца культу-
ры встали с пикетом десяток ак-
тивистов местной ячейки ЛДПР. 
Никакой агитационной инфор-
мации плакаты в их руках не 
содержали. Тексты выражали 
озабоченность экологической об-
становкой в Ревде, и направлены 
были лично директору УГМК, 
например: «Козицын! Перестань 
травить наш город!».

А напротив, через дорогу, раз-
вернулись знамена активистов 
«Единой России». Молодые лю-
ди предлагали прохожим подпи-
саться против повышения тари-
фов ЖКХ.

К 16 часам площадь Дворца 
заметно оживилась. Ревдинцы 
небольшими группами шли на 
собрание. Подоспела служба ох-
раны УГМК, приехали патруль-
ные машины милиции. Вскоре 
стали подъезжать заказные ав-
тобусы, из которых выходили 
заводчане. Им пришлось идти в 
здание через коридор охранников, 

которые ненавязчиво огоражива-
ли доставленных автобусами от 
пикетчиков с экологическими 
плакатами в руках. А активисты-
едиНороссы уже несли свернутые 
знамена во Дворец культуры.

Едва появился кортеж Андрея 
Козицына и генеральный дирек-
тор УГМК вышел из автомобиля, 
вести фотосъемку корреспонден-
там «Городских вестей» запрети-
ли. Один из охранников просто 
закрыл руками объектив.

— Я вас не знаю, — сказал он. 
— Что за дела! Не надо снимать, 
снимайте лучше ЛДПР, у них 

прекрасная позиция. Любимый 
вами народ. А здесь представи-
тельство нашего завода, что их 
снимать-то? Для чего? Вдруг вы 
захотите их киллерам заказать? 
Вот тоже придумали! У вас в каж-
дой газете его фотография, бери-
те оттуда и печатайте.

Хорошо, что съемку мы ве-
ли двумя камерами. Удалось-
таки сделать снимок проходя-
щего мимо пикетчиков Андрея 
Козицына. Но, кажется, он едва 
ли обратил на «жириновцев» 
внимание. Или коридор охраны 
этому поспособствовал.

Несмотря на то, что доступ, 
как сообщалось, в зал Дворца 
культуры был открыт для всех, 
корреспондентов «Городских вес-
тей» туда не пустили. «Это наше 
внутреннее мероприятие», — ка-
тегорически проинформировали 
охранники. То, что положение 
дел на трех градообразующих 
предприятиях Ревды является 
значимой для всех ревдинцев ин-
формацией, до охраны, видимо, 
не было доведено.

Тем не менее, нам удалось 
узнать, что никакой агитации 
там не было. Андрей Козицын 
вел разговор об экономическом 
положении УГМК. В пример пос-
тавил СУМЗ, как наиболее благо-
получное предприятие Ревды, в 
отличие от РЗ ОЦМ и кирпично-
го завода. Кроме того, был намек 
на то, что на этом предприятии 
к лету может быть увеличена 
заработная плата работникам. 
Лишь в конце промелькнула 
агитационная нотка — дескать, 
для решения большинства воп-
росов необходимо парламентское 
большинство.

— А что это пикетирующие 
сразу стали сворачиваться, как 
только я появился? — вспомнил 
вдруг Андрей Козицын о людях 
с плакатами.

Сугубо экономический доклад 
генерального директора УГМК 
разбавил неожиданным заявлени-
ем глава городского округа Ревда 
Владимир Южанин. Отвечая на 
вопрос о положении спорта в 
Ревде, Владимир Андреевич всех 
призвал... к моржеванию.

Андрея Козицына встретили пикетом
Наш город посетил то ли глава УГМК, то ли высокопоставленный «единоросс»

Один из охранников прос-

то закрыл руками объек-

тив: «Я вас не знаю. Что 

за дела?»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Направляясь ко входу во Дворец культуры, Андрей Козицын, казалось, не заметил «приветствующий» его пикет ревдинцев, ко-

торый бдительно огораживала от его персоны служба охраны УГМК  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За два часа до приезда Андрея Козицына на площади ДК друг против друга стояли пикетирующие активисты 

ЛДПР и молодой гвардии «Единой России»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В шеренге пикета был и Александр Клюкин — нефор-

мальный лидер жителей поселка Кирзавод, протес-

тующих против захоронения строительными песками 

СУМЗа выработанного глиняного карьера                      

Фотогалерею и видеофайл 
смотрите на www.revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
23.02-1.03

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 30 преступ-

лений. Девять раскрыто по горячим следам. По по-

дозрению в совершении преступления задержаны 

шесть человека, из них двое находились в розыске. 

Составлено 517 протоколов за административные 

правонарушения, в том числе шесть — мелкое 

хулиганство, 38 — нарушение антиалкогольного 

законодательства. Зафиксировано три случая 

нанесения побоев. 37 ДТП, двое пострадавших. 

Умерло 18 человек.

КРАЖИ

С 20 по 23 февраля с территории  
котельной №2 на Энгельса исчез-
ли девять баллонов с кислородом. 
Ущерб 48150 рублей. 
С 13 по 25 февраля обворован  садо- 
вый домик в к/с «Автомобилист», 
ущерб устанавливается. 
25 февраля из офиса компании «Си- 
бирское здоровье» похищены деньги 
в сумме 4000 рублей. 
25 февраля днем в Дегтярске обво- 
рована квартира — 15000 рублей и 
золотые украшения на общую сумму 
24000 рублей. Вор залез в окно.  
С 16 по 26 февраля  совершено про- 
никновение в дом на Металлистов 
— имущество на 2350 рублей.
Ночью 26 февраля с ВАЗ-2109 во дворе  
на  К.Либкнехта, 51 сняли колесо. 
Ущерб 5000 рублей.
26 февраля из подъезда на  Чехова, 49  
«уехал» велосипед стоимостью 6000 
рублей. Люди видели подозритель-
ного мальчишку.

ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ

23 февраля в 14.20 в павильоне на  
Мира, 34 49-летний гражданин Д. 
отобрал 20 рублей у шестилетнего 
мальчика. 
В этот же день несколько мужчин  
ворвались в коммунальную квар-
тиру на К.Либкнехта и забрали, 
запугав 22-летнюю хозяйку, ноутбук 
стоимостью 23600 рублей. Есть по-
дозреваемый.

СУИЦИД

24 февраля около 2 часов 22-летняя  
С. пыталась покончить жизнь само-
убийством, выпрыгнув с балкона 
четвертого этажа дома на Энгельса. 
27 февраля в своей квартире на Горь- 
кого попыталась свести счеты с 
жизнью с помощью петли гражданка 
Ш., 1958 года рождения.

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРУПА

23 февраля ранним утром в Клубном  
переулке, в районе СУ-5, обнаружен 
труп неизвестного мужчины: 35-40 
лет, рост 170-175 см, азиатской вне-
шности, без верхней одежды. 

4 января в 23.15 на К.Либкнехта, 1 (рядом с 

заводоуправлением НСММЗ) на женщину, 

шедшую на работу в ночную смену, налетел 

парень и выхватил у нее сумку. Потерпевшая, 

не медля, вызвала милицию. Подъехавший в 

считанные минуты наряд бросился вдогонку за 

грабителем, убежавшим, со слов женщины, в 

сторону «Водоканала». По пути милиционерам 

попались юноша с девушкой, которые спроси-

ли, не преследуют ли они парня с сумкой, после 

чего сообщили, что видели, как парень забро-

сил сумку на строящееся кирпичное здание. 

Сумка, действительно, там и оказалась, а после 

этого неподалеку задержан молодой человек. 

Однако он отрицает свою причастность к на-

падению на женщину, утверждая, что просто 

шел по своим делам. Потерпевшая опознать 

своего обидчика не может, так как видела его 

лишь со спины. Возможно, помочь в раскрытии 

преступления могут свидетели — юноша и 

девушка, рассказавшие, где находится сумка. 

Пожалуйста, обратитесь в милицию. Контакт-

ные телефоны: 3-31-48, 3-37-89, 5-64-71

Ищут свидетелей

У него изъята 51 фальшивка. В 

настоящее время гражданин К. 

находится в СИЗО в качестве 

подозреваемого, в течение де-

сяти дней со дня задержания ему 

должны предъявить обвинение 

— если будут собраны доказа-

тельства наличия у него умысла 

на преступление: то есть что он 

заведомо знал, что рассчитыва-

ется фальшивыми деньгами.

На подозреваемого вывел 
гражданин Б., у которого 
днем 15 февраля при уплате 
взноса по кредиту в отделении 
«Уралтрансбанка» на Азина, 
69 были выявлены семь под-
делок 1000-ной купюры: он дал 
кассиру сперва пять, а когда 
детектор «объявил» о подде-
лке, достал еще две, тоже, как 
тут же выяснилось, фальши-
вые. Гражданину этому уда-
лось исчезнуть до прибытия 
милиции, его начали искать, 
но он сам на следующий день 
пришел в отдел «с повинной», 
рассказав, что этими купю-

рами утром ему отдали долг, 
причем остальные купюры в 
отданных 19-ти тысячах были 
подлинными. По его словам, 
после посещения банка он на-
шел своего должника и «предъ-
явил» ему. Таким образом, тот 
был информирован. 

— В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
было установлено, что ночь с 
15 на 16 февраля подозревае-
мый провел в игровом клубе 
«Колизей», где активно давал в 
долг, — рассказала заместитель 
начальника следственного от-
дела ОВД по Ревде и Дегтярску, 
руководитель следственной 
группы по данному уголовно-
му делу Надежда Хорошавина. 
— 16 февраля в «Колизее» при 
проверке в призовом фонде об-
наружена 21 тЫсячная купюра 
с признаками подделки. Потом 
обнаружились еще шесть в ба-
ре. В этот же день подозревае-
мого задержали. 

Гражданин К. только что 
разменял третий десяток лет, 

ранее судим за наркотики и 
кражу — за первое получил 
10000 рублей штрафа, за второе 
— год и девять месяцев лише-
ния свободы. Освободился в 
прошлом году. Круг общения 
— криминальные структуры. 
Официально не работает, за-
рабатывая на жизнь скупкой 
металлолома и игрой. Кстати, 
после огласки ситуации в 
«Колизее» в других игровых 
клубах, где К. постоянный 
клиент, проверили наличность 
и обнаружили еще несколько 
фальшивок. 

По утверждению К., он впер-
вые услышал о том, что «со-
рит» фальшивками, от своего 
кредитора Б., якобы с ним ими 
тоже рассчитались. Он немед-
ленно прекратил все расчеты 
«подозрительной» наличнос-
тью и оказался в милиции.

— Уголовное дело по ста-

тье 186 УК РФ «Изготовление 
или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг» возбужде-
но в отношении неизвестного 
лица, — пояснила Надежда 
Хорошавина. — К. проходит по-
ка в качестве подозреваемого. 
Отрабатываются версии полу-
чения им фальшивок и места, 
где он еще мог их сбыть. 

Похожие подделки появи-
лись в Ревде осенью прошлого 
года, но с начала года «бумаж-
ки» явно из одного «печатного 
станка» начали «всплывать» 
прямо пачками. На данный 
момент общий номинал обна-
руженных поддельных тысяч 
приближается к сотне. 

После задержания К. обна-
ружена только одна аналогич-
ная фальшивка — 27 февраля в 
отделении Сбербанка на Азина 
при пересчете поступивших де-
нежных средств.

Задержан подозреваемый 
в сбыте фальшивых 
тысячерублевок
Профессиональный игрок утверждает,                                  
что поддельными деньгами с ним рассчитались

Если с вами или в 

вашем присутствии 

этот человек пы-

тался расплатиться 

1000-ной купюрой и 

выяснилось, что она 

фальшивая, просьба 

сообщить в мили-

цию по телефонам 

02, 3-37-89, 3-31-95 

(следствие), 5-64-80 

(ОБЭП).

Никто из банковских работников, а мы обратились с этим вопросом в не-

сколько банков, не взял на себя ответственности заявить, что фальшивка в 

банкомате оказаться категорически не может. Из этого можно заключить, что 

да, вероятность попадания фальшивки в банкомат все-таки существует, хотя 

и мизерная: все деньги, поступающие в банк, проверяются как техникой, так и 

«вручную», и банкоматы заправляются уже проверенными купюрами.  Беда в 

том, что фальшивки бывают такие, которые даже не всякий автомат распоз-

нает. Как сказали в милиции, случаев, что фальшивая купюра «пришла» из 

банкомата, за все годы с момента появления этого способа денежных опера-

ций официально не зарегистрировано. Только в одном случае обнаружения 

фальшивки имеется подозрение на банкомат, но оно не доказано. 

Можно ли получить фальшивую 
купюру в банкомате?

Визуальные и мануальные признаки подделки

Фальшивые купюры вполне 
различимы: если иметь в виду 
такую возможность, знать при-
знаки настоящей купюры и 
тщательно изучить «бумажку», 
желательно сравнив ее с дру-
гой, подлинность которой не 
вызывает сомнения. Во-первых, 
водяные знаки (в частности, 
голова Ярослава Мудрого), ви-
димые на просвет (1), нечеткие, 
размытые, смазанные, и их не-
много видно даже без просвета. 
Во-вторых, перфорация (мель-
чайшие проколы) 1000 (2) под 
гербом Ярославля на подделке 
шершавая с одной стороны, а 
должна быть абсолютно глад-
кой с обеих сторон, и на просвет 
видно, что крохотные отверс-
тия перфорации сделаны криво. 
В-третьих, значок достоинства 
купюры для слабовидящих 
(рядом с номиналом) — темные 
кружок и три полоски (3), если 
его потереть, на фальшивой ку-
пюре  сглаживается и перестает 
ощущаться, а на настоящей, 
сколько его ни три, все равно 

чувствуется. 
Все обнаруженные фальши-

вые купюры имеют серию ЬН 
и ОП (4). 

Но сразу выдаст фальшив-
ку ультрафиолет: она темно-

красного цвета, настоящая же 
— бледно-зеленого. Если вы 
обнаружили на тысяче, оказав-
шейся в вашем кошельке, эти 
признаки, сразу же обращай-
тесь в милицию. 

Следственная группа про-
сит граждан быть вниматель-
нее при денежных расчетах 
и проверить свои домаш-
ние сбережения на предмет 
фальшивок.

Подготовила

Нона ЛОБАНОВА 

lobanova@revda-info.ru

Существуют и другие отличия, по которым можно распознать фальшивку, 

но «экспертная группа» «Городских вестей» нашла эти самыми заметными, научившись 

по ним безошибочно разбираться в деньгах.

44 112233
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КУЛЬТУРА

— В этом году возникла идея 
возродить «Голос Ревды», — рас-
сказывает художественный руко-
водитель КДЦ «Победа» Лариса 
Лаврова. — Но возродить не в том 
виде, в каком он был, а с неболь-
шими изменениями. Например, 
раньше он проводился в один 
этап, мы же решили провести 
его в три этапа. Первый прошел 
26 февраля, второй запланирован 
на 28 мая, а третий, заключитель-
ный, — на 20 августа.

В первом этапе конкурса при-
нял участие 21 исполнитель в воз-
расте от 14 лет до 21 года. Среди 
конкурсантов были не только 
участники различных творчес-
ких коллективов города, но и ис-
полнители, впервые вышедшие 
на сцену. Одна из участниц — 
Любовь Колесникова — вообще 
подала заявку накануне конкур-
са, и, хотя сроки приема уже про-
шли, ее приняли. Песни звуча-
ли самые разные — эстрадные, 
народные, современные хиты и 
хиты прошлых лет.

Во второй этап должны бы-
ли пройти только десять ис-
полнителей, но жюри выбрало 
тринадцать. 

Бороться в мае за право выхода 
в финал будут Наталья Сабурова, 
Христина Данилова, Валерия 

Сорокина, Дмитрий Марьин, 
Иван Галлеев, Марина Бегунова, 
Ксения Сластихина, Оксана 
Зелютина, Ирина Округина, 
Станислав Щербаков, Андрей 
Калинин, Оксана Виноградова, 
Наталья Мальцева. Во втором 
этапе участники будут исполнять 
две песни — современную и пес-
ню военных лет.

— После второго тура останет-
ся пятерка-шестерка сильных, — 
говорит Лариса Ивановна. — Из 
них жюри выберет лучшего на 
заключительном гала-концер-
те, посвященном Дню города. 
Победитель, помимо диплома и 
Памятного приза, получит специ-
альный приз — сертификат на за-
пись в профессиональной студии 
и включение песни-победителя в 
ротацию на радио «Майяма».

Конец февраля оказался богатым на конкурсы. 20 и 21 февраля Детская музыкальная школа впервые стала 

площадкой проведения областного конкурса юных музыкантов. В эти же дни театральные коллективы Дворца 

культуры показывали свое мастерство в Нижнем Тагиле — на региональном фестивале малых форм теат-

рального искусства «Лиловый шар». А в минувшую пятницу, 26 февраля, в «Победе» ревдинские вокалисты 

соревновались за право выхода во второй тур городского конкурса «Золотой голос Ревды 2010».

Искусство сильнее стужи
Несмотря на мороз, показать свое искусство в Ревду приехали 
несколько десятков исполнителей из городов области

— Детская музыкальная школа 
впервые стала площадкой для 
проведения областного конкурса, 
— рассказывает директор ДМШ 
Татьяна Асельдерова. — Это была 
наша давнишняя мечта, ведь для 
того, чтобы город считать культур-
ным, он должен быть базой для 
проведения конкурсов. Мы вышли 
с предложением к Министерству 
культуры Свердловской области 
провести в Ревде конкурс исполни-
телей народной песни «Раданье» и 
конкурс ансамблевой музыки «Ах, 
какое наслаждение вместе музи-
цировать». И наша инициатива 
нашла поддержку.

20 февраля музыкальная шко-
ла распахнула свои двери для 
юных музыкантов из 12-ти горо-
дов области. 125 представителей 
из 19-ти детских музыкальных 
школ состязались в мастерстве 
ансамблевой игры на скрипке, 
виолончели, флейте, саксофоне, 
гобое и трубе. Одна из музы-
кальных школ Екатеринбурга 
привезла целый духовой оркестр. 
Ревду на конкурсе «Ах, какое 

наслаждение вместе музициро-
вать» представляли два трио. 
Это воспитанники Елены Вибе — 
скрипачи Иосиф Копылов, Таня 
Берендеева и Ярослав Тепикин. 
Для ребят-первоклашек это бы-
ло их первое серьезное выступ-
ление. И дебют очень удачный: 
ребята стали дипломантами 
конкурса. Их «старшие братья» 
по искусству, флейтисты Игорь 
Замараев, Денис Телешов и 
Марина Желтышева (воспитан-
ники Ирины Камалтдиновой) — 
лауреаты третьей степени.

— На другой день, 21 февраля, 
Ревда провела еще один област-
ной конкурс — «Раданье», — рас-
сказывает Татьяна Гениевна. — 
Утром подхожу к градуснику, а 
там 35 градусов мороза! Я очень 
переживала, приедут ли участ-
ники в такой мороз?! Но искус-
ство оказалось сильнее стужи. 
Приехали все, кто подавал заяв-
ки! А это 90 исполнителей!

Конкурс проходил в двух но-
минациях — сольное и ансамб-
левое пение. Сцена расцвела от 

нарядных народных костюмов, 
звонких детских голосов, звуков 
русских народных инструментов. 
После каждого выступления зал 
взрывался аплодисментами. 

Уровень ревдинских исполни-
телей оказался недосягаемым. 
Лауреатами первой степени ста-
ли только ревдинцы: ансамбль 
« По т е ш к и » ( ру ков од и т е л ь 
Татьяна Новокшонова) с солис-
ткой Лилей Азевич и ансамбль 
«Раданье» (руководитель Елена 
Козырина). Гран-при получили 
ансамбль «Веснянки» (руководи-
тель Елена Вибе) и солист Денис 
Шешуков.

— Все участники отмЕтили 
высокий уровень организации 
конкурса, — говорит Татьяна 
Асельдерова. — Мы, конечно, 
довольны, что нам все удалось, 
ведь это наш первый опыт. В бу-
дущем решили проводить кон-
курс «Раданье» раз в два года.

Уезжали участники из Ревды 
с памятными сувенирами, изго-
товленными учениками Детской 
художественной школы.

У Ревды есть чему 
поучиться
отметили члены жюри «Лилового 
шара» и предложили ревдинцам взять 
фестиваль под свое крыло

Ревду на третьем региональ-
ном фестивале малых форм 
т еат ра л ьног о иск усс т ва 
«Лиловый шар» представля-
ли несколько театральных 
коллективов: «Играй, город» 
Татьяны Вяткиной, «Ребя-Т-
Та» Татьяны Тихомировой, 
«Восход» и «Провинция» 
Л юд м и л ы Коп ы т ов ой и 
« Ку р о л е с и ц а »  Т а т ь я н ы 
Кирилкиной.

— Готовиться к конкурсу 
мы начали за две недели, 
кому-то достались отрывки 
из произведений, кому-то 
баллады, монологи, стихи, 
— рассказывает участник 
театрального коллектива 
«Провинция» Миша Фирулев. 
— Я представлял на «Лиловом 
шаре» рассказ про крысу, ко-
торая ничего не боялась, и 
про кота, который делал, что 
хотел. Выступать, конечно, 
было страшно, все очень пе-
реживали. Но выступили без 
запинок. Нам всем очень пон-
равилось на конкурсе, хочется 
и в следующем году поехать.

— Мой коллектив «Ребя-Т-
Та» ездил на «Лиловый шар» 
первый раз, — рассказыва-
ет руководитель Татьяна 
Тихомирова. — Это был их 

дебют. И пусть мы не получи-
ли дипломов первой степени, 
зато попробовали свои силы, 
получили первый конкурс-
ный опыт, опыт работы на 
профессиональной сцене.

Ребята привезли множес-
тво наград разных степеней, 
в том числе дипломы первой 
степени, дипломы за учас-
тие и диплом в специальной 
номинации «Твардовский на 
сцене».

— Ревдинские коллективы 
смотрелись очень достойно, — 
отметила Светлана Берсенева, 
член жюри,  режиссер, заведу-
ющая театральным сектором 
отдела народного творчества 
Свердловского государствен-
ного областного Дворца на-
родного творчества. — Ревда 
славится художественным 
словом. Например, коллек-
тив «Провинция» принимает 
участиЕ уже не в первый раз и 
каждый год увозит дипломы 
первой степени. У вас в городе 
проводится большая работа 
с исполнителями. Мы были 
бы рады, если бы фестиваль 
«Лиловый шар» Ревда взяла 
под свое крыло, потому что 
вам есть что показать, у вас 
есть чему поучиться.

«Голос Ревды» возродился
Спустя десять лет в Ревде снова стали выбирать лучшего исполнителя эстрадной песни

Впервые конкурс «Голос Ревды» был 

проведен в 1996 году. Его идейным 

вдохновителем был режиссер Вадим 

Богданов, в ту пору работавший в «По-

беде». Конкурс стал традиционным и 

проводился ежегодно до 2000 года.

Фото из архива Педколледжа

Участники коллектива «Восход» признались, что больше всего 

были рады тому, что их выступление прошло без запинки

Фото из архива Елены Козыриной

Уровень ревдинских исполнителей оказался недосягаемым для других участников конурса

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Песня про друга дала Дмитрию Марьину путевку в следующий тур

Новости в один клик         www.revda-info.ru

ПОДАРОК 
для прекрасных 

дам! 
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СПОРТ

Холодный период — серьезное испытание для всего 
организма, но первой удар принимает на себя кожа, 
а особенно самая нежная и уязвимая часть — наше 
лицо — именно оно страдает от ветра, снега и моро-
за. В результате под воздействием многочисленных 
внешних раздражителей кожа становится чувстви-
тельной, обезвоженной, теряет тургор и эластич-
ность и быстрее стареет. Становится ясно, что надо 

действовать активно и незамедлительно. Рассказывает косметолог 
салона-парикмахерской «Rosso Verona» Ольга ШЕРСТНЕВА.

Легче всего поверхностный слой 
кожи корректировать при помощи 
пилингов. Благодаря этой процеду-
ре восстанавливается ровный тон 
кожного покрова, активизируются 
процессы регенерации. Результатом 
любого пилинга будет ровная, глад-
кая, увлажненная кожа. Сегодня хи-
мические пилинги являются одними 
из самых популярных и востребо-
ванных процедур в салонах красоты 
и клиниках. 

Показанием для применения пи-
лингов служат признаки биологиче-
ского старения и фотостарения кожи 
(морщины, снижение тургора и эла-
стичности кожи, пигментные пятна, 
деформация овала лица и др.) Также 
они незаменимы при лечении акне, 
постакне, стрий, гиперпигментации 
и расширенных порах. Именно здесь 
пилинги демонстрируют ошелом-
ляющие эстетические результаты.

В зависимости от глубины, пилин-
ги разделяют на поверхностные (в 
пределах рогового слоя кожи), сре-
динные (на всю глубину эпидермиса) 
и глубокие (воздействие на дерму).

Восстановление кожи при по-

верхностном пилинге занимает 1-2 
недели, поэтому курс таких пилин-
гов составляет 6-10 процедур с ин-
тервалом в неделю.

При срединном пилинге восста-
новление кожи занимает 14-28 дней, 
следовательно, процедуру проводят 
1 раз в 2-3 недели, количество про-
цедур — от 1 до 3.

После глубоких пилингов реаби-
литация может продолжаться до 3 
месяцев.

Такие пилинги, как гликолевый, 
фитиновый, миндальный, пирови-
ноградный, энзимный относятся к 
группе поверхностных пилингов. 
Используются при жирной коже, с 
наличием камедонов, пигментации, 
как профилактика старения кожи, 
при коррекции самых первых по-
верхностных морщин. Обладают мяг-
ким отшелушивающим действием, 
противовоспалительным, осветляю-
щим свойством, хорошо увлажняют 
кожу. Поверхностные пилинги при-
меняются как самостоятельная про-
цедура или как подготовительный 
этап к более глубокому химическому 
пилингу. 

Срединные и глубокие пилинги 
проникают в более глубокие слои 
кожи и позволяют скорректировать 
кожный рельеф при явных дефектах 
или глубоких морщинах. Обладают 
выраженным отшелушивающим и 
стимулирующим действием. Дают 
хорошие результаты при толстой, по-
ристой коже. Глубокий пилинг эффек-
тивен после проведения пластических 
операций (омолаживающих). 

Какой вид пилинга (глубокий, 
срединный или поверхностный) 
подходит именно вам, определит 
специалист-косметолог на консуль-
тации.

Первый эффект после пилинга ви-
ден сразу же. Лучше всего проводить 
курсы пилингов. Поверхностные — 2 
раза в год, срединные — 1-2 раза в 
год, повторный курс — лишь через 

3 года. Регулярность курсов сделает 
эффект заметным и непреходящим.

Оптимальное время проведения 
химических пилингов — с октября 
по апрель. Но существуют и всесе-
зонные пилинги. 

В салоне «Rosso Verona» пред-
ставлены инновационные химиче-
ские пилинги ведущей итальянской 
компании ENERPEEL® Technology. Их 
предназначение — решение раз-
личных дерматокосметологических 
проблем. Специальная формула 
Enerpeel позволяет использовать 
менее агрессивные концентрации 

веществ для достижения макси-
мального эффекта, при минималь-
ном количестве побочных эффек-
тов (шелушений, покраснений). Это 
происходит благодаря быстрому и 
равномерному проникновению пи-
линга в глубокие слои кожи. Также 
в салоне представлены всесезонные 
фитиновые пилинги RENEW (Изра-
иль) — идеальный неагрессивный 
метод ухода за кожей лица в любое 
время года.

Мы не властны избежать старости, 
но в наших силах сохранить молодость!

ПОДАРОКПОДАРОК  
для прекрасных для прекрасных 

дам! дам! 
С 3 по 10 марта на все 
услуги салона для вас 

специальная скидка — 10%.

Все женщины, посетившие салон 
в праздничный день 8 Марта, бу-
дут участвовать в розыгрыше сер-
тификата салона-парикмахерской 
«Rosso Verona» на 2000 рублей.

Всегда в продаже для вас и ва-
ших любимых подарочные сер-
тификаты и профессиональ-ная 
косметика по уходу за волосами 
и кожей.

ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêàÿ Ðîññèéñêàÿ, 36
Òåë. 5-08-57

Курс пилинга дает потрясающий эффект

РЕКЛАМА

Это произошло после того, как бас-

кетбольный клуб из Ревды дважды 

разгромил на своей площадке 

магнитогорский «Металлург-Уни-

верситет».

В субботу, 27 февраля, матч за-
кончился 93:68. Гости выиграли 
только первую четверть, все ос-
тальные периоды остались за 
ревдинцами. 

Лучшим из наших стал Илья 
Евграфов, набравший 15 очков. 
Кроме того, неплохо провели 
встречу Евгений Бабурин (14), 
Алексей Екимов, Александр 
Павлов (по 12), а также Леопольд 
Лагутин (10).

В воскресенье «Темп-СУМЗ» 
победил со счетом 95:66. И вновь 
самым результативным стал 
Илья Евграфов, набравший 

на сей раз 24 очка. У Алексея 
Екимова 18 очков.

Выйти на вторую строчку 
турнирной таблицы нашей ко-
манде помогла череповецкая 
«Северсталь», которая на своей 
площадке дважды переиграла са-
ранский клуб «Рускон-Мордовия», 
опустившийся в итоге на третье 
место.

Б л и ж а й ш ие м ат ч и Чем-
пионата России по баскетбо-
лу среди команд Суперлиги Б 
«Темп-СУМЗ» вновь пРоведет 
снова  в Ревде — 14-15 марта 
наша команда примет своего 
ближайшего соседа — екатерин-
бургский «Урал». В составе этого 
клуба с прошлой недели высту-
пает Сергей Евграфов — бывший 
игрок «Темпа» и младший брат 
Ильи Евграфова.

Евгений Немейка 
выиграл областной 
шахматный 
фестиваль

С 20 по 25 февраля в Реже проходил 
традиционный областной шах-
матный фестиваль «Спортивное 
детство». В этих соревнованиях 
приняли участие 100 сильнейших 
шахматистов Свердловской области 
в трех возрастных категориях, в 
каждой из них наш город представ-
лял один спортсмен.

По итогам фестиваля абсолютно 
лучший результат показал ревди-
нец Евгений Немейка, одержавший 
в своей категории (2000 год рожде-
ния и моложе) семь побед в семи 
встречах. Он на полтора очка опе-
редил второго призера. По словам 
педагога ЦДО Алексея Дуркина, о 
том, что Евгений Немейка станет 
победителем, стало известно уже 
до последнего тура фестиваля. Наш 
шахматист награжден золотой ме-
далью, дипломом победителя и де-
нежным призом.

В возрастной группе 1997 го-
да рождения и моложе Максим 
Лоскутов перевыполнил норматив 
первого разряда, набрав 5 очков из 7 
возможных, он разделил с соперни-
ками 3-5 места. В возрастной группе 
1996 года рождения и старше Игорь 
Торгаев занял 8 место, набрав 4,5 
очка в 7 встречах.

— Но в этой группе играло во-
семь кандидатов в мастера спор-
та, неоднократных призеров рос-
сийских соревнований, — сказал 
Алексей Дуркин. — В целом Ревда 
выступила очень неплохо.

«Темп-СУМЗ» поднялся на второе место!

М Команда И П П М О %

1 Нижний Новгород (Н.Новгород) 30 27 3 2442-2111 57 90

2 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 32 22 10 2637-2459 54 68,8

3 Рускон-Мордовия (Саранск) 32 21 11 2546-2430 53 65,6

4 Северсталь (Череповец) 30 19 11 2239-2129 49 63,3

5 Сибирьтелеком (Новосибирск) 30 17 13 2422-2377 47 56,7

6 Спартак (Приморский край) 32 17 15 2525-2440 49 53,1

7 Урал (Екатеринбург) 32 15 17 2393-2490 47 46,9

8 Рязань (Рязань) 28 13 15 2172-2217 41 46,4

9 Динамо-Теплострой (Челябинск) 30 11 19 2174-2275 41 36,7

10 Роснефть-КБТК (Нальчик) 28 10 18 2311-2451 38 35,7

11 Иркут (Иркутск) 30 9 21 2290-2408 39 30

12 Металлург (Магнитогорск) 30 9 21 2229-2418 39 30

13 ТГУ-Баскет (Тамбов) 32 8 24 2388-2563 40 25

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В атаке Илья Евграфов, ставший лучшим игроком «Темпа» в 

обоих матчах с Магниткой

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

konkurs@revda-info.ru

Дата    Время Событие

4 марта, четверг
9.00 Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ

5 марта,

пятница

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. Панихида.

16.00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

6 марта,

суббота

8.30

Божественную литургию совершает Архиепископ Викентий.

Поминовение усопших. Панихида. Молебен с акафистом святой блаженной 

Матроне Московской.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7 марта,

воскресенье

9.00
НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ. Божественная литургия. Молебен. 

Панихида.

16.00
ПАССИЯ. Акафист Кресту Христову. Воспоминание Страданий Хрис-

товых.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 1-7 марта

Храм открыт ежедневно с 8 до 18 часов, в дни совершения вечернего богослужения до 19 часов. Тел. 2-56-10

В субботу, 6 марта, 

в храме Архистратига Михаила

Божественную 

литургию будет 

совершать 

Архиепископ 

Викентий 

Начало богослужения в 8.30

Андрей пришел домой поздно. 
Сел за кухонный стол, не вклю-
чая света. Есть не хотелось. Он 
слышал, как по коридору, кра-
дучись, прошла Ольга. Встала в 
дверном проеме. Андрей посмот-
рел на жену: вот сейчас, сегодня 
все решится. Но она молчала. 
Так, в ожидании, прошло десять 
минут.

— Ужин на плите.
— Спасибо.
— Дети у мамы.
— Спасибо.
— Спасибо, что пришел, — 

Ольга развернулась и ушла в 
комнату, где бубнил телевизор.

Не сегодня…

Держись до последнего

— Мама, он стал совсем чужим! 
— Ольга в изнеможении опусти-
лась на стул.

— Чужим? — мать развела ру-
ками. — А чего тебе не хватает? 
У детей есть отец, у тебя есть фи-
нансовая поддержка.

— Да, но мужа-то у меня нет!
— Оля, дочка, ну что та-

кое муж? Не будь ребенком! 
Супружеские обязанности далеко 
не все в жизни. Вот твой отец…

— Боже, избавь меня от под-
робностей, — простонала Ольга. 

И мать туда же. Никто, никто ее 
не хочет понять. От Андрея дома 
всего лишь тень. Все остальное 
там, у другой.

О том, что что-то идет не так, 
Ольга стала подозревать пример-
но полгода назад. Началось, как 
у всех: какие-то вечерние собра-
ния, отключеннЫе мобильники, 
запах духов.

— Тебе сейчас думать нужно 
о ребенке. А муж погуляет и вер-
нется, — рассудила подруга.

Т р е т и й р е б енок .  До л г о -
жданный мальчик. Данька, 
солнышко. Он достался Ольге 
тяжело. Всю беременность они с 
Андреем мучились кошмарами: 
а вдруг? Этих самых «а вдруг» 
было множество. Резус-конфликт, 
поздняя беременность, токсико-
зы, отеки… Заботы о старших де-
вочках-близняшках взяла на себя 
бабушка. Когда Данька появился 
на свет, Андрей пришел под окна 
роддома с огромным букетом из 
воздушных шаров.

— Любимая! Ты исполнила 
мою мечту!

С каким рвением он стирал 
пеленки и кипятил бутылочки! 
А потом случилось это… Через 
пару месяцев стало ясно, что это 
не просто романчик на стороне.

— Андрей, у тебя есть кто-то? 

— напрямую спросила Ольга.
— Да, — твердо ответил он.
Ну, конечно, была истерика. 

По дому летали тарелки, были 
в гневе разорваны семейные фо-
тографии. Пропало молоко. Что 
странно, Андрей воспринимал 
все как должное. Это и пугало. 
Он не оправдывался, не отпирал-
ся. И Ольга испугалась.

— Что делать, мама?
— А что делают в семье с тре-

мя детьми? Держись до последне-
го, — твердо сказала та.

Точно такая же

— Оля, давай примем какое-то ре-
шение, — как-то попросил муж.

— Какое, интересно? Чтобы 
я стала многодетной матерью-
одиночкой?

— Я буду помогать, — Андрей 
поморщился, как от судороги.

— Давай отложим разговор, я 
не готова.

«Нужно что-то делать, нуж-
но делать», — билось в висках. 
Села на диету, сделала причес-
ку, купила белье. А потом в но-
вом пеньюаре ревела в ванной, 
размазывая по щекам дорогую 
тушь. Муж не хочет ее. Муж, ее 
честный Андрей, больше ей не 
принадлежит.

— Да что там за любовь такая, 
мама!

— Узнай! Ты должна сохра-
нять брак.

Выяснить все про разлучни-
цу не составило труда. В ее двор 
Ольга пришла уже через неделю. 
Пришла и села на скамейке в де-
тском дворе. Как прийти?! Что 
сказать!? Желание вцепиться «той 
самой» в волосы как-то разом по-
казалось унизительным. А вдруг 
там, действительно, любовь.

Но почем у это п роизош-
ло именно с ними, с Ольгой и 
Андреем? И как быть дальше? 
Отпустить? Удерживать чужого 
человека? Столько вопросов и ни 
одного ответа на горизонте. 

Она оказалась очень похожей 
на Ольгу. Только на ту, далекую, 
не издерганную работой и бытом. 
Маленькая, худенькая, непримет-
но одетая. Увидев, как Андрей 
смотрит на эту женщину, Ольга 
одумалась. Не подойдет. Не вы-
даст себя. Не унизится.

— Оля, отпусти меня.
— Я не держу тебя, Андрей. Но 

разводиться не буду. Ведь это ты 
нас бросаешь.

— Неужели тебя устраивает 
такая жизнь?

— Нет, не устраивает. Но ведь 
ты не думаешь обо мне. А я тебя 

все еще люблю.
Андрей схватился руками за 

голову:
— Оля, пойми… 
— Давай отложим разговор.

Видимость 
семейной жизни

Теперь Андрей открыто жил на 
две семьи. С Ольгой и детьми 
ходил в гости и на утренники, 
вечерами пропадал у другой. 
Ольга терпела. Потому что четко 
понимала, что не может без мужа. 
Даже без его тени.

— Какая это мука, — жалова-
лась она подруге, — мы живем 
как чужие люди.

— Но зато у детей есть отец, 
а ты мужняя жена. Отпустишь 
— потеряешь.

— Но я и так уже потеряла!
Никому не нужный ужин, ни-

кому не нужные фильмы, никому 
не интересные прочитанные кни-
ги. Андрей если дома, то обяза-
тельно в детской. Или на кухне 
с газетой. 

— Оля, в который раз прошу, 
отпусти. Мучаешь и себя, и меня. 
Я Ведь не могу взять и вырвать 
сердце.

— А я не могу взять и вырвать 
свое. 

— Я всегда буду помогать 
вам.

— Я не хочу помощи, я хочу, 
чтобы у меня был ты, Андрей.

Умом Ольга понимала, что 
так не может длиться вечно. Она 
стала раздражительной, во всех 
мужчинах видела только невер-
ных. Больнее всего ударяло то, 
что муж ей не изменил. Нет, он 
сначала влюбился, потом расска-
зал жене, а уже потом… И это бы-
ло страшнее всего. Потому что, 
когда настоящее, с ним уже не 
поспоришь.

— Ты обиделась на папу? — 
как-то спросила дочь.

— С чего ты взяла?
— Дома стало как-то неуютно.
— Все будет хорошо, дочка, 

у нас всех просто трудности. 
Временные.

— А, знаю, кризис, — успоко-
енная, девочка ушла.

Кризис бывает разный. Как 
брак. Как свобода. И часто сво-
бода одного становится несвобо-
дой другого. Мама советует де-
ржаться, подруга советует быть 
стервой… А Ольга хочет семью. 
Наверное, не так ужасно, если она 
будет без Андрея. Потому что хо-
рошо всем не получается.

… Андрей снова услышал ша-
ги по коридору. Ольга вернулась 
на кухню:

— Давай разведемся. Наверное, 
мне пора сделать этот шаг. Только 
знаешь, мне все равно больно. 

—  П р о с т и  м е н я ,  е с л и 
можешь.

— Я постараюсь.

НесвободаНесвобода
длительногодлительного

действиядействия
Часто дать 

кому-нибудь 
свободу — значит 

подписать себе 
приговор
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Уважаемые садоводы! 
Поделитесь секретами. Возможно, они помогут многим.
«Городские вести» ждут ваших звонков по тел. 3-46-29 УСАДЬБА

Сотовый поликарбонат
Это легкие панели с внутренни-
ми продольными воздушными 
полостями (сотами). Эти панели 
упруги и не ломаются, их можно 
сворачивать в рулон. Благодаря 
внутренней воздушной прослойке 
по теплоизоляции они не уступа-
ют двойному остеклению. Кроме 
того, эти панели не пропускают 
тепловые лучи, то есть удержи-
вают тепло внутри теплицы, 
а в жаркое время не пропуска-
ют внутрь теплицы излишнее 
солнечное тепло. Поликарбонат 
пожаробезопасен, имеет хоро-
шую стойкость к действию хи-
микатов, защиту от жесткого 
ультрафиолетового излучения 
и великолепный современный 
внешний вид. 

Свойства стационарной теп-
лицы под сотовый поликарбо-
нат (покрытие на зиму снимать 
не нужно) для средней полосы 
России дают расширение сезона 
выращивания и сбора урожая с 
марта по октябрь. Земля в ней 
раньше прогревается, и высажи-
вать в нее можно уже в марте.

Какую теплицу 
выбрать

Каркасы наших теплиц изготовле-
ны из специального оцинкованно-
го железного профиля. Теплицы 
крепятся на грунте закапыванием 
специальных окончаний каркаса, 
поэтому фундамент для них не 
требуется. В комплект входит 

все необходимое для надежного 
крепления покрытия и подробная 
иллюстрированная инструкция с 
этапами сборки. Сборка осущест-
вляется с помощью винтов и гаек. 
Каркасы теплиц в упакованном 
виде очень компактны.

Любую теплицу сотовым по-
ликарбонатом не накроешь. Она 
должна быть рассчитана на снего-
вую нагрузку. Распространенные 
теплицы «домиком» не очень 
удобны для этого покрытия, так 
как приходится разрезать пане-
ли сотового поликарбоната на 
части и кромки каждого куска 
защищать от попадания влаги 
в соты.

Теплицы под пленку дешевле, 
а сотовый поликарбонат — ма-
териал импортный, дорогой, но 
в сумме эта теплица все равно 
дешевле теплиц с покрытием из 
стекла и дешевле аналогичных 
теплиц, а преимущества имеет 
огромные. Теплицы оснащены 
подробнымы инструкциями с фо-
тографиями узлов и этапов сбор-
ки. Нужны только внимание и 
терпение.

К традиционным теплицам, 
вполне подходящим для раз-
личного вида растений, можно 
отнести арочные теплицы, из-
готовленные из оцинкованного 
железного профиля. Арочная 
теплица — это надежное и не-
дорогое сооружение. Оцинковка 
долго служит, не ржавеет и в то 
же время не является цветным 

дорогостоящим металлом, кото-
рый в наше время часто воруют 
с дачных участков.

Каркасы теплиц компании 
«Воля» для дачных и приусадеб-
ных участков изготавливаются 
из специального оцинкованного 
железного профиля. Фундамент 
для теплиц не требуется, а за-
крепление на гРунте выполня-
ется закапыванием специальных 
Т-образных окончаний каркаса. 
Каркасы теплиц в упакованном 
виде очень компактны. Теплицы 
имеют подробные инструкции с 
фотографиями узлов и этапов 
сборки.

Компания «Воля» выпускает 
спектр изделий: от парника для 
грядки до современных стаци-
онарных теплиц. Теплицы вы-
пускаются под покрытие как 
пленкой, так и под современный 
укрывной материал — сотовый 
поликарбонат. 

Преимущества 
оцинкованного 
профиля очевидны

Цинковое покрытие обеспечивает 
эффективную защиту изделий от 
воздействия кислот и коррозии 
во влажной среде. При местном 
нарушении покрытия сразу воз-
никает гальваническая защи-
та, предохраняющая металл от 
коррозии даже в местах разреза 
изделий. Подобная защита давно 

зарекомендовала себя на кровле 
из листовой жести. Основной 
причиной этому служат преиму-
щества оцинкованного профиля 
перед всеми этими материалами. 
Например, применение оцинко-
ванного профиля дает значитель-
ный экономичный эффект. Это 
связано со снижением нагрузок от 
собственного веса и сейсмических 
нагрузок. А так как они облада-
ют более легким весом, то это, в 
свою очередь, позволяет обойтись 
минимальными транспортными 
расходами. Данные виды профи-
ля при таких преимуществах и 
низком весе делают сооружение 
максимально прочным. А так как 
вес элементов каркаса намного 
меньше, чем вес традиционных 
металлоконструкций из сварных 
или горячекатаных профилей, то 
здание может быть возведено на 
легкие точечные фундаменты, а 
иногда даже просто достаточно 
залить бетонную площадку. А 
так как конструкция может как 
разбираться, так и собираться, то 
можно без особых сложностей пе-
ренести ее на новую площадку.   

Теплицы рассчитаны 
на широкий круг 
потребителя

Есть промежуточные, совсем не-
дорогие варианты — тоннели. 
Тоннель (под пленку) является уп-
рощенным вариантом теплицы, в 

котором отсутствуют конструкции 
дверей. В то же время они имеют 
достаточную высоту, что позволяет 
заходить внутрь. В комплект тон-
неля входит все необходимое для 
крепления пленки: прижимные 
рейки для нижних продольных 
элементов каркаса, для крайних 
и средних дуг, а также нити с 
крючками для прижимания плен-
ки к дугам.

Большие теплицы под плен-
ку — шириной 3 м, высотой 2 
м и длиной 6 м. Эти теплицы 
имеют двери и форточки в обоих 
торцах. Крепление пленки так-
же продумано очень хорошо. 
Пленка крепится специальными 
прижимами снизу по всей дли-
не теплицы, на двери и форточ-
ке. А также дугами-прижимами 
на обоих торцах. Для полного 
натяжения пленки в комплект 
входят нити с крючками. Есть 
также усиленный вариант теп-
лицы под пленку для открытых 
дачных участков или регионов с 
сильными ветрами.

Выбор теплицы
Стеклянные теплицы уходят в прошлое — их заменяет поликарбонат
Многие полагают, что настоящая теплица должна быть 

только со стеклянным покрытием. Это прошлый век. В 

Европе уже несколько десятилетий для теплиц исполь-

зуют сотовый поликарбонат. Следует отметить, этот 

материал используется и в строительстве, что свиде-

тельствует о его высоком качестве. Под европейским 

солнцем сотовый поликарбонат уже простоял 30 лет и, 

похоже, простоит еще столько же. Российского холода 

он тоже не боится: даже 50-градусный мороз ему не страшен. За десять 

лет светопрозрачность падает только на 2% при начальной прозрачности 

в 87% (как у стекла). Наш консультант — руководитель продаж теплиц и 

сотового поликарбоната компании «Воля» Алексей Некрасов.

Даже самые тонкие панели сото-

вого поликарбоната (4 мм) почти 

в 4 раза превосходят по степени 

теплоизоляции простое остек-

ление.

Сотовый поликарбонат «велико-

лепно чувствует себя» в диапазоне 

температур от минус 50 до плюс 

120 градусов. Панели способны 

выдерживать значительные сне-

говые и ветровые нагрузки.

Сотовый поликарбонат не спо-

собствует распространению го-

рения, он не образует горящих 

капель, при горении образуются 

лишь легкие нити, успевающие 

остыть, прежде чем упасть. Кро-

ме того, горение поликарбоната 

не сопровождается выделением 

ядовитых веществ.

Теплицы компании «ВОЛЯ»

Компания «Воля» является ведущим производителем теплиц под 

пленку и сотовый поликарбонат для дачных, приусадебных учас-

тков и фермерских хозяйств, на этом рынке она уже 15 лет.

Предоставляется надежный и качественный продукт, который 

прослужит не один десяток лет.

Продукция компании пользуется большим спросом у широкого 

круга покупателей на всей территории России и за ее преде-

лами. Продукция распространяется более чем в 100 городах 

России от Калининграда до Южно-Сахалинска.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

— оптимально спроектированные конструкции;

— использование современных укрывных материалов;

— рациональное использование укрывного материала;

— невысокие цены на продукцию по сравнению с другими 

производителями;

— компактные размеры каркасов теплиц в упакованном 

виде.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Фото с сайта www.agsk.ru

Свойства поликарбоната позволяют изготавливать теплицы любой фор-

мы, например, 8-гранную теплицу

СОТОВЫЙСОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Тел. 8 (922) 100-30-38

Недорого / Доставка



ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
5 марта до 17.00

Посмотри фильм твоей мечты 
совершенно БЕСПЛАТНО.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ РОЗЫГРЫШ!

Название фильма

ФИО участника

Телефон:

Угадайте, 

из какого 

фильма 

этот кадр?

16 ТЕЛЕГИД Материалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru
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Победителем «Киномании» на про-

шлой неделе стал Владимир Рублев. 

Он правильно угадал кадр из фильма 

«Адмирал».

Героиня Сигурни Уивер появится в про-
должении фильма «Аватар». Об этом 
сама актриса рассказала в программе 
французского телевидения «Le Grand 
Journal». 

Уивер, прибывшая во Францию, чтобы 
вручить премию «Сезар» своему коллеге 
по цеху Харрисону Форду, не уточнила, 
каким образом режиссер Джеймс Кэмерон 
намерен вернуть ее героиню к жизни. На-
помним, что в первой части она умирает 
после тяжелого ранения. 

Ранее сам Кэмерон подтвердил свою 
готовность снять продолжение «Аватара». 
По утверждению режиссера, действие сик-
вела может быть перенесено на какие-то 
иные планеты этой звездной системы. 

Перед началом работы над второй ча-
стью Кэмерон намерен написать роман, 
который станет предисловием, объяс-
няющим бедственное положение людей 
на Земле и их стремление покорить Пан-
дору.  

Лента.ru

Сигурни Уивер вернется 
в продолжение «Аватара»

Бразильские 
католики требуют 
компенсацию 
у авторов фильма 
«2012»

Католическая епархия Рио-де-
Жанейро потребовала возмещения 
ущерба у кинокомпании Columbia 
Pictures. Католиков возмутило слиш-
ком вольное обращение со знаме-
нитой статуей Христа в картине 
Роланда Эммериха «2012». 

Как уточнила представительница 
истцов, правами, связанными с сим-
волом Рио-де-Жанейро, распоряжает-
ся католическая церковь, которая не 
давала разрешения на использова-
ние образа статуи в фильме. 

Утверждается, что Сolumbia 
Pictures пыталась договориться 
с епархией перед началом съемок 
фильма, но безуспешно. Тем не ме-
нее, создатели картины не отказа-
лись от своих планов по использо-
ванию известного образа. 

Напомним, что в одном из эпи-
зодов картины 40-метровая статуя 
Христа разрушается и обрушивается 
на собравшихся у ее подножия ве-
рующих. 

Размер компенсации, требуемой 
епархией, не уточняется. 

Лента.ru

Татьяна Васильева 
отказалась 
от претензией 
к МТС
Актриса Татья-
на Васильева, ко-
торая в декабре 
2009 года подала в 
суд на компанию 
МТС, отказалась 
от своих претен-
зий. 

Актриса, сы-
гравшая главную 
роль в фильме «Тариф «Новогодний», 
подала иск против МТС и продюсер-
ской фирмы «Профит»: она потребо-
вала признать ничтожной сделку 
между этой компанией и МТС, кото-
рые одновременно выпустили фильм 
и запустили одноименный тариф. 

Популярная артистка настаивала 
на том, что не давала своего согласия 
на съемки в рекламном видео. Од-
нако впоследствии выяснилось, что 
МТС использовала все материалы 
абсолютно правомерно. 

Таким образом, все претензии 
Васильевой были отклонены. Сей-
час актриса заявляет, что «проблема 
полностью снята». «Я никаких пре-
тензий больше не имею. У меня все 
хорошо. Все отлично», — призналась 
она. 

Ньюс.ru

Джоли променяла 
Бекмамбетова 
на Куарона

Анджелина 
Джоли отказа-
лась сниматься 
в продолжении 
фильма Тимура 
Бекмамбетова 
«Особо опасен», 
в результате чего 
кинокомпания 
Universal решила не искать другую 
актрису на одну из главных ролей, 
а закрыть проект. Вместо участия в 
«Особо опасен-2» Джоли будет сни-
маться в фантастической картине 
«Гравитация», которую собирается 
снимать Альфонсо Куарон.

Сюжет фильма будет строиться 
вокруг единственной выжившей 
участницы космической экспеди-
ции, которая стремится вернуться на 
Землю к своей дочери. Съемки кар-
тины будут происходить на студии 
Legendary Pictures под руководством 
продюсера поттерианы Дэвида Хей-
мена. Сценарий «Гравитации» Куа-
рон написал вместе со своим сыном 
Йонасом. Большую часть фильма 
актриса будет находиться в кадре 
одна. 

Сейчас актриса снимается в аме-
риканском ремейке фильма «Турист» 
вместе с Джонни Деппом. 

Ньюс.ru

«Трансформеров» 
снимут в Москве

После того как во вторых «Транс-
формерах» дерущиеся железяки 
разгромили египетские пирамиды, 
возник вопрос: за какую достопри-
мечательность возьмутся роботы в 
третьем фильме.

Нет подтверждения тому, что во 
втором сиквеле трансформеры раз-
громят Кремль или храм Христа 
Спасителя, однако на сайте Майкла 
Бэя есть информация, что основные 
погони и драки с применением тя-
желой артиллерии на этот раз будут 
разворачиваться в Чикаго и Москве. 
Впрочем, вполне может случиться, 
что Москву будут снимать на каком-
нибудь американском полигоне.

Фильм.ru

Дэниел Рэдклифф 
стал взрослым
Похоже, наконец-то актеру Дэниелу 
Рэдклиффу удастся избавиться от об-
раза юного волшебника Гарри Поттера. 
Рэдклифф сыграет в драме «Счастлив-
чики» морского пехотинца. По сюжету 
американский морской пехотинец, бу-
дучи в командировке в Ираке, находит 
фотографию молодой женщины. Эта 
карточка становится его талисманом, 
и после окончания срока контракта 
герой возвращается на родину и от-
правляется на поиски таинственной 
незнакомки. Для съемок в картине 
Дэниел активно занимается спортом 
и наращивает мышечную массу.

kinopoisk.ru

«Пророк» получил 
первую премию 
«Сезар»
Лучшим фильмом года французские 
профессионалы в области киноискусства 
признали картину «Пророк» Жака Одияра. 
«Пророк» еще до церемонии стал среди 
претендентов на «Сезар» абсолютным 
лидером по полученным ранее наградам и 
по номинациям, в которых он участвовал. 
Фильм уже получил Гран-при 62-го Канн-
ского кинофестиваля, высшую награду 
53-го Лондонского кинофестиваля и приз 
за лучшую режиссуру по версии иностран-
ных журналистов французской Академии 
Люмьер. Картина также номинировалась 
на «Золотой глобус». Исполнитель главной 
роли в фильме — 28-летний Тахар Рахим — 
удостоился сразу двух наград: за лучшую 
мужскую роль и лучший дебют.

kinopoisk.ru
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Заслуженного артиста России 
Владислава Галкина, умершего 
на 39-м году жизни, похоронили 
на Троекуровском кладбище во 
вторник, 2 марта. 

Тело Галкина 27 февраля наш-
ли в его квартире в центре Мо-
сквы. Родные и близкие актера 
пришли туда сами, поскольку 
он несколько дней не отвечал 
на звонки и не появлялся на лю-
дях. 

Как полагают врачи, смерть 
наступила из-за остановки серд-
ца. Месяцем ранее Галкин про-
шел курс лечения от воспаления 
поджелудочной железы. 

Близкие актера отмечают, 

что он тяжело переживал по-
следствия прошлогоднего скан-
дала, когда его условно осудили 
за нападение на сотрудника ми-
лиции. 

Владислав Галкин известен 
по ролям в фильмах «72 метра» и 
«Ворошиловский стрелок», а так-
же в многочисленных сериалах: 
«Спецназ», «Диверсант», «Даль-
нобойщики» и других. 

Последней работой Галкина 
стала роль Григория Котовско-
го в сериале «Котовский». В 2009 
году актеру было присвоено зва-
ние Заслуженного артиста Рос-
сии. 

Газета.ru

В одном из столичных роддо-
мов актриса родила девочку 
весом 3080 г и ростом 50 см. Это 
уже третий ребенок Марии — у 
нее есть 13-летняя дочь Поли-
на от актера Гоши Куценко и 
4-летняя Серафима от мужа 
Ильи Древнова. «Теперь у нас 
три сестры — так что, когда 
дочки подрастут, сможем по-

ставить пьесу Чехова, — сме-
ется Мария. — Слава богу, с 
малышкой все в порядке, роды 
прошли хорошо. Доченьку на-
звали Аграфеной — выбирали 
по святцам, нам с Ильей очень 
нравятся старорусские имена, 
они такие звучные, красивые… 
Знаете, решиться на второго ре-
бенка гораздо сложнее, чем на 
третьего. Где двое, там и трое, 
а где трое, там и четверо… Я 
пока ничего не загадываю, но 
и не зарекаюсь, так что трое 
детей — это не предел. Всегда 
хотела иметь большую семью, 
хотя сама была у родителей 
единственным ребенком. К 
работе я собираюсь присту-
пить ближе к лету. Хочется 
как можно дольше побыть с 
ребеночком, насладиться ма-
теринством». 

7 дней.ru

«Трагедию «Ромео и Джу-
льетта» я прочитала еще 
в 11 лет. Потом много 
раз ее перечитывала и 
выучила почти наизусть. 
У меня появилась мечта 
— сыграть когда-нибудь 
Джульетту, — рассказала 
14-летняя Лиза Арзамасо-
ва. — Но я всегда была та-
кой «смешной девчонкой», 
вот и в «Папиных дочках» 
моя героиня нелепая, не-
складная. А Джульетта, 
по-моему, должна обла-
дать ангельской внеш-
ностью». 
Все-таки однажды Лиза, 
набравшись смелости, 
подошла к режиссеру 

«Папиных дочек» Сергею 
Алдонину, поставивше-
му спектакль «Ромео и 
Джульетта», и спросила: 
«А можно я попробую 
себя в роли Джульетты?». 
Вскоре Лизу пригласили 
на репетицию — Алдонин 

решил ввести на главные 
роли второй состав. Роль 
Ромео он доверил Филиппу 
Бледному, играющему в 
«Папиных дочках» Веника. 
«Филиппа я обожаю, он 
замечательный партнер, 
надежный товарищ. Я 
очень обрадовалась, что 
моего Ромео будет играть 
именно он, — призналась 
Лиза. — Перед премьерой 
мы репетировали всего две 
недели. Спектакль прошел 
как во сне. Я летала! Ино-
гда в зале было так тихо, 
что мне казалось, будто все 
слышат, как громко бьется 
мое сердце».

7 дней.ru

Лиза Арзамасова сыграла 
роль своей мечты

Владислава Галкина похоронили 
на Троекуровском кладбище

Критики назвали фильм неона-

цистской псевдодокументалкой с 

Петром «Гаем Гаалом» Федоровым 

в главной роли.

Его собирались показывать, но 
показ внезапно срывался, то 
фильму давали прокатное удо-
стоверение, то обращались в суд 
по поводу того, что «Россия-88» 
разжигает межнациональную 
рознь, не задумываясь о том, что 
псевдодокументальный фильм о 
жизни скинхедов разжигает на-
циональную рознь не более, чем 

программы криминальных ново-
стей. В культурном пространстве 
фильм весь этот год существовал 
— о нем говорили, его смотрели 
и даже вручали ему «Белого сло-
на» (приз кинокритиков) как со-
бытию года.

Герой « Росси и- 8 8 » Са ш а 
Штык — человек, которому все 
ясно: кто плохой, кто хороший, 
кому слава, кому массаракш, 
а также что делать и особен-
но — кто виноват. Виноваты 
враги России — те, которые 
«понаехали». Когда эта про-

грамма сбивается семейными 
обстоятельствами — у сестры 
Штыка роман с «кавказцем», — 
докьюдрама резко и, возможно, 
излишне патетически падает в 
шекспировскую трагедию. 

Бардин — осознанно или слу-
чайно — сделал фильм в сти-
листике «Монстро»: наложил 
псевдодокументальные записи 
скинхедовских сходок, разборок, 
учений и финальной трагедии 
на полузатертые кадры «счаст-
ливого» времени, когда все еще 
могло быть иначе. Это счастье 
стерто, его больше нет. Неона-
цизм — случайно или осознан-
но — оказывается слепой силой, 
которую пытаются приручить 
чиновники. 

Фильм заканчивается марти-
рологом — списком людей, кото-
рых убили неонацисты в России 
в 2008 году. Это не только своео-
бразная минута молчания, но и 
титры: эти люди тоже некоторым 
образом «работали» над филь-
мом — сделали его возможным 
и необходимым.

Съемочная группа не обща-
лась с настоящими скинхедами, 
а те, кто знает реальных скинхе-
дов, говорят, что у Бардина «все 
неправда». 

Газета.ru

Страна для странных

4 марта в прокат выходит фильм 

Тима Бертона «Алиса в Стране 

Чудес».

Всем интересно, чьими голоса-
ми будут разговаривать герои 
в отечественном прокате.

В фильме Disney «Алиса 
в Стране Чудес» Александр 
Ширвиндт так же, как и поч-
ти 30 лет назад, озвучивает 
Чеширского Кота.

Марина Неелова, озву-
чившая Алису в советском
мультфильме 1981 года, пода-
рила свой голос мышке Соне. 
Вечно опаздывающего Белого 
Кролика, погнавшись за кото-

рым, Алиса проваливается 
в нору и попадает в Страну 
Чудес, озвучивает Сергей Ма-
ковецкий. Коварная Красная 
Королева будет разговаривать 
голосом Елены Морозовой. 

Алису озвучивает Лина 
Миримская. Сумасшедший 
Шляпник в нашем прокате 
будет говорить почти что офи-
циальным русским голосом 
голливудской звезды, голо-
сом питерского актера Алек-
сандра Баргмана. Александр 
дублировал почти все роли 
Джонни Деппа.

КиноПоиск.ru

Наши голоса 
«Алисы в Стране Чудес»

Мария Порошина стала 
многодетной мамой

Неонацизм оказывается слепой силой, которую пытаются приручить 

чиновники

Сергей Маковецкий озвучит вечно опаздывающего Кролика

В прокат вышла «Россия-88» Павла Бардина
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08.00 Д/ф «Взгляд изнутри: сокро-
вища Тутанхамона»

09.00 Д/ф «Голливудские пары.
Зета�Джонс и Дуглас»

10.00 М/ф «Крот и яйцо», «Незнайка 
в Зеленом городе», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Не-
знайка за рулем», «Незнайка 
учится», Незнайка�музыкант»

11.40 Х/ф «Парнишка�миллионер»
13.25 Х/ф «Старики�разбойники»
15.15 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора»
17.00 Д/ф «Проклятие клана Она-

сиссов»
17.55 Х/ф «Любимый раджа»
20.30 «Сейчас»

20.50 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ»

22.55 Х/ф «Солдат Джейн»
01.30 Х/ф «Шоколад»
03.55 Х/ф «Джеки Браун»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

ТV1000

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

07.05 Х/ф «Человек родился»
09.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 

Судьба быть народной»
09.40 Х/ф «Медовый месяц»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Анна»
13.55 «Приглашает Борис Ноткин»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Рождение 
гламура»

15.30 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекатель-
ная»

16.10 Х/ф «Карнавал»

19.00 Х/ф «Пассажирка»
21.00 СОБЫТИЯ
21.25 Х/ф «Она сказала да»
23.25 СОБЫТИЯ

23.40 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

01.35 Х/ф «Бумеранг»
03.35 Х/ф «Прогулка»
05.25 М/ф «Янтарный замок», «По-

пался, который кусался»

06.00 Х/ф «Детям до 16�ти»
08.00 Анимац.фильм «Книга джун-

глей 2» (США � Австралия)
09.30 Х/ф «Эд Вуд»
11.35 Х/ф «Телевикторина»
14.00 Х/ф «Голосок»
15.40 Х/ф «Миссис Браун»
17.30 Х/ф «Английский пациент»
20.10 Муз/ф «Музыка сердца»
22.30 Х/ф «Секреты 

Лос�Анджелеса»
01.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума»
03.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
13.00 Х/ф «Моя старшая сестра»
15.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
17.00 Х/ф «Франц+Полина»
19.00 Х/ф «Простая история»
21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»

23.00 Х/ф «Дура»
01.00 Х/ф «Татьяна»
03.00 Х/ф «Жара»
04.40 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»
07.00 Х/ф «В погоне за счастьем»

07.05, 12.30 Ванкувер�2010.Конько-
бежный спорт. Мужчины

08.40, 11.00, 14.10, 19.50, 00.10, 03.20 
«Вести�Спорт»

08.55 Ванкувер�2010.Скелетон. 
Мужчины

09.50 Ванкувер�2010.Бобслей. 
Мужчины. Двойки

11.10 «Вести�Спорт.Местное время»
11.20 Ванкувер�2010.Лыжные гонки. 

Командный спринт
14.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20 Ванкувер�2010.Фигурное 

катание. Мужчины
15.55 Мини�футбол.Чемпионат Рос-

сии. «Динамо 2» (Москва) � 
«Тюмень». Прямая трансляция

17.50 Ванкувер�2010.Лыжные гонки. 
Спринт

20.05 Ванкувер�2010.Биатлон. 
Масс�старт

22.15 Ванкувер�2010.Биатлон. 
Эстафета. Женщины

00.25 «Неделя спорта»
01.25 Ванкувер�2010.Биатлон. 

Эстафета. Мужчины
03.30 «Моя планета»
04.35 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Одинцо-
во) � «Динамо» (Москва)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Параллельные миры»

10.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»

12.20 Т/с «Наша Russia»
13.00 «Битва экстрасенсов»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Прости за любовь»
05.00 «Убойной ночи»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Выходные на колесах»
06.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
09.00 «Большой репортаж.Сильные 

женщины»
10.00 Х/ф «Ты � мне, я � тебе»

12.00 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
18.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.Мгно-

вения длиною в жизнь»
19.30 Х/ф «Виват, гардемарины!»
22.10 Х/ф «Гардемарины 3»
00.15 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»
02.05 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»
04.30 Х/ф «Большое золото мистера 

Гринвуда»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «Туристы»
08.20 Х/ф «Мне не больно»
10.25 Х/ф «Линия жизни»
12.30 «Дорогая передача»
13.00 «Званый ужин.8 марта»
15.45 Х/ф «Белая медведица»

17.30 Х/Ф «ГЛЯНЕЦ»

20.00 Х/ф «Качели»
21.50 «Избранное».Концерт М. 

Задорнова
01.00 Х/ф «Секс�салон»
02.35 Т/с «Зачем тебе алиби?»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
08.00 Женская форма
09.00 Х/ф «Принцесса цирка», 1 

и 2 с.
12.00 Д/ф «Папины дочки»
12.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Д/ф «Папины дочки»
17.00 Д/с «Сильные женщины»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/С «ДОРОГИ

ИНДИИ»

19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВНИК»

01.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.30 Т/С «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

03.25 Т/с «Спаси меня»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.30 Музыка

05.30 Муз. программа
07.00 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
08.00 «МАСКИ�ШОУ»
10.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
10.30 «ВКУСНЫЕ ДЕЛА. Рецепт 

семейных отношений»
11.10 М/ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА-

ШИНО»
12.00 «ШАГОМ, ФАРШ!». Празд-

ничная шоу�программа КВН 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»

14.00 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»

15.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, КО-

ТОРАЯ ПОЕТ»

17.00 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
19.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА И БЛОН-

ДИНКА»
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИ-

ЦИЯМИ»
01.00 «ШАГОМ, ФАРШ!». Празд-

ничная шоу�программа КВН 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»

03.00 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
05.00 Муз. программа

06.00 Х/ф «Драгоценный пес»
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Одна за всех»

13.45 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.50 Анимац.фильм «В поисках 

Немо»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Зачарованная»

23.00 Х/Ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-

НЫ»

02.00 Х/ф «Золотой лед»
03.50 Х/ф «Лепрекон 3»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 Киноконцерт
10.40 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»

12.20 «Легенды мирового кино».М. 
Ладынина

12.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 

3 С.

14.00 М/ф «Зеркальце»
14.10 Д/ф «Весна на Галапагосских 

островах» 2 с.
15.00 О.Погудин. «Наедине с 

романсом»
15.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК

ЦС БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ»

17.30 «Смехоностальгия»
18.00 Т/с «Гордость и предубеж-

дение»
20.35 «Линия жизни».Л. Голубкина
21.30 Пласидо Доминго, Хосе 

Каррерас, Лучано Паваротти в 
легендарном концерте в Риме 
1990г

22.55 Х/Ф «МУЖЧИНА РЯ-

ДОМ»

00.25 Д/ф «Тадж�Махал.Памятник 
вечной любви»

00.45 Д/ф «Блистательная Жозефи-
на Бейкер»

01.40 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах» 2 с.

02.35 Д/ф «Гадамес � оазис Ливии»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
09.45 «Елмай!»
10.00 «Оныта алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «Кара�каршы»
12.00 «Жиде энже».Татар дэулэт 

жыр хэм бию ансамбле 
концерты

13.00 «Женщина года».Встреча 
Президента РТ М. Шаймиева с 
женщинами республики

14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Кара эле, кызлар кыздыра!»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
17.45 «Пора в санаторий «Бакирово»
17.55 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
23.00 Т/с «Дети Дюны»
00.00 Х/ф «Ведь�авакай»
00.30 Т/с «Огни большого города»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Шофер поневоле»
11.40 Х/ф «Алые паруса»
13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц»

14.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»

16.00 Х/ф «Маленькая Вера»
17.15 Х/ф «От заката до рассвета»
19.15 6 кадров
20.10 Х/ф «Сахара»
23.00 Х/ф «Человек�мотылек»
01.25 «Брачное чтиво»
03.00 «Клуб детективов»
05.00 6 кадров

05.55 М/ф
06.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

10.20 Х/ф «Если наступит завтра»
13.20 Х/ф «Если наступит завтра»
16.20 Х/ф «Если наступит завтра»
17.05 Х/ф «Бомжиха»
19.20 Х/ф «Бомжиха 2»
21.15 «8 Марта с И.Аллегровой»
23.20 «Мисс России � 2010»
01.20 Х/ф «Боевая элита»
03.10 Х/ф «Человек вне закона»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Со 
смертью на ты. Владимир 
Высоцкий»

07.00 Рецепты судьбы, ч.30
08.00 М/ф «Аленький цветочек»

09.00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН», Ч.1 И 2

12.00 Х/ф «Властелины Вселенной»
14.15 Х/ф «Денежный поезд»
16.30 Х/ф «История вечной любви»
19.00 Д/ф «Городские легенды.Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»

20.00 Х/ф «Над законом»
22.00 Х/ф «Бегство»
00.30 Х/ф «Сухая кость»
02.30 Т/с «Прах к праху»
04.45 Комната страха
05.00 М/ф

05.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

06.40 Х/ф «Здравствуй и прощай»
08.30 Х/ф «Спортлото 82»
10.20 Х/ф «Деревенский романс»
14.00, 17.00 Вести
14.20 «Все песни для любимой»

16.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ»

17.10 Х/ф «Любовь и голуби»
18.50 «Бабы, вперед!»
22.00 «Праздничное шоу 

В.Юдашкина»
00.25 Х/ф «С глаз � долой, из чарта 

� вон!»
02.25 Х/ф «Так она нашла меня»
04.25 «Честный детектив»

8 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

06.00 Новости.
06.10 М/ф «Три толстяка».
06.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
08.10 Х/ф «Гусарская баллада»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Бенефис Л.Голубкиной»
12.20 «Лариса Голубкина.»Я тебя 

никогда не забуду...»
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
15.00 Концерт П.Каас

16.50 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»

19.50 «Достояние республики»
21.00 «Время»
21.15 «Достояние республики»
23.00 «Остаться в живых». Послед-

ний сезон.
23.50 Х/ф «Лицо со шрамом»
03.00 Х/ф

ÒÂ

ДОМАШНИЙ

23.30 ЛЮБОВНИК

Дмитрий — профессор 

ВУЗа, лингвист, чаще пре-

бывает в мире высоких 

материй, чем в реальности. 

Поэтому на протяжении 

всего брака, который длил-

ся 15 лет, его жена вела 

двойную жизнь, а он даже 

не подозревал об этом. Но 

нелепая смерть женщины 

расставила все по своим 

местам. Муж находит ее 

письмо к любовнику.
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000 

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?»
10.20 Реальные истории. «Женские 

слабости»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Нечаянная радость» 

1, 2 с.
13.40 Х/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д/ф «Ганнибал: враг номер 

один»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Т/с «Дни ангела»
19.05 Т/с «Начать сначала. Марта»
19.55 «Что едим и пьём?»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 ОПАСНЫЕ ИГРЫ. «Другое 

лицо». художественного 
фильма

23.00 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. Пассажирские страсти

23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Культурный обмен»
01.00 В свободном полёте. «Спор 

мелодий»
01.35 Х/ф «Арлетт»
03.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 Х/ф «С тобой или без тебя»
07.30 Х/ф «Визит группы»
09.00 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ»

12.00 Х/ф «Миссис Браун»
14.00 Муз/ф «Музыка сердца»
16.00 Х/Ф «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ»

18.00 Х/ф «Времена года»
20.00 Х/ф «The Deal»
22.00 Х/Ф «ТAК ОНA НAШЛA 

МЕНЯ»

00.00 Х/ф «Доверься мужчине»
02.00 Х/ф «Собачья проблема»
04.00 Х/ф «Школа обольщения»

06.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Подводные лодки»

07.00 М/ф
07.15, 16.15 Х/ф «Эскадрон гусар 

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

Новости
09.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.Мгно-

вения длиною в жизнь»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
11.10 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»
13.15 Д/с «Брат на брата»

14.15 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.30 Д/ф «Клад Степана Разина» из 

цикла «Искатели»
20.15 Х/ф «Проект «Альфа»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
23.35 Х/ф «Из ада в ад»
01.45 Х/ф «Мой любимый клоун»
03.25 Х/ф «Бакенбарды»

06.45 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) B «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

08.55, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.30 
«ВестиBСпорт»

09.10 ВанкуверB2010.Биатлон. 
Эстафета. Мужчины

11.15, 03.45 Футбол.Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» B 
«Ювентус»

13.30, 19.30 «Скоростной участок»
14.00, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20 Бильярд.Международный 

турнир звезд
16.05, 06.00 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
16.20 Автоспорт.»Гонка звезд «За 

рулем»
17.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Омичка» (Омск) 
B «Динамо» (Казань). Прямая 
трансляция

20.25 Биатлон.ЧЕ. Мужчины
22.55 «Футбол России»
00.25 ВанкуверB2010.Фигурное 

катание. Мужчины
02.40 «Моя планета»
05.30 «Страна спортивная»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Живые истории
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
14.30 Города мира
15.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Пророчества»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
01.10 Города мира
01.40 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»

05.20, 10.00 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
ПРОСТРАНСТВА»

05.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. ЗДО-
РОВЬЕ»

06.00 «ПЛАНЕТА РЫБАКА»
06.30, 09.00 Итоги недели
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники за 
неделю

11.00 «ВКУСНЫЕ ДЕЛА. Рецепт 
семейных отношений»

11.30 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИ-

ЦИЯМИ»
14.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
14.30 Х/ф «БЛОНДИНКА И БЛОН-

ДИНКА»
16.30 «ТО, ЧТО НАДО!»
17.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ»
18.50, 00.00 «Ценные новости»
19.00, 20.30, 23.00, 01.40 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Артист забытого жанра. 
ВЛАДИМИР ШУБАРИН»

21.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
23.30, 02.10 «СТЕНД»
23.45 «Служба Спасения «СОВА»
00.10 «Строим вместе»
00.40 «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
01.10 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРО-

СТРАНСТВА»
02.25 «ПОКЕР». Телевизионный 

турнир

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» B школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина B маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Биодом»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Кара эле, кызлар кыздыра!»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45, 14.30, 18.00, 21.00 «Колке-

ханэ»
11.00 ТВ фондыннан.»Жырлый Гали 

Ильясов»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Д/ф «Один день из жиз-

ни войны». «Обретенные 
крылья»

13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-
стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-
тфильм!»

14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 М/ф
15.40 «Музыкаль nonBstор»
15.50 Т/ф «Майнын унбишлэрендэ»
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.30 «Родная земля»
22.00 Баскетбол.Кубок Европы. «Ва-

ленсия» (Испания) B «УНИКС» 
(Россия). Трансляция из 
Испании

00.15 «Автомобиль»
00.45 Т/с «Огни большого города»
01.30 Р.Хэмид. «Майнын унбишлэ-

рендэ», ч. 1

05.00 «Утро России»
09.05 «Крутой маршрут И.Крутого»
10.00 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

ВестиBМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «И раб, и царь»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «След саламандры»
22.55 «Женский день»
23.55 «Вести +»

00.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

01.45 Х/ф «Сила магнума»

05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории»

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Гончие: Гонка за лиде-

ром»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
21.30 Т/с «ТульскийBТокарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол.Лига чемпионов. «Ар-

сенал» B «Порту» (Португалия)
01.35 Х/ф «Дурная привычка»
03.30 Х/ф «Странник»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.00 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного холо-

стяка»
22.30 «Хребет России», 1 с.
23.20 «Школа»
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.50 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар 2010». Пер из Лос-
Анджелеса.

02.30 Комедия «Пустырь 2».

9 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Николай II. 
Искаженные предсказания»

07.00 Рецепты судьбы, ч.31
08.00 М/ф
08.15 М/с «ЧудыBюды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Баффи B истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Особо 

опасно. Весна»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.

Канадский Титаник»
14.00 Х/ф «История вечной любви»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Фактор 

риска. Рентген»
21.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса», 

ч.1
22.00 Х/ф «Апокалипсис»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 6 кадров
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 6 кадров
10.00 6 кадров
10.30 Х/ф «Шофер поневоле»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Т/с «Щит»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Д/с «Самые богатые люди»

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

культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Вперед, путешественник»
12.50 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория
13.15 «Легенды Царского села»
13.45 125 лет со дня рождения 

Т.Карсавиной. «Фантазия на 
тему»

14.15 Х/ф «МуHму»
15.35 Д/ф «Афинская школа.

Гераклит»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера»
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 Д/ф «Исследователь и ученый 

Александр Колчак»
17.50 Д/ф «Проспер Мериме»
18.00 «Блокнот»
18.25 Д. Шостакович. Концерт №1 

для скрипки с оркестром. 
Солист Д. Хоуп

19.55 Д/с «Люди Солнца»
20.45 «Абсолютный слух».Альманах 

по истории муз. культуры
21.25 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Панама.Пятьсот лет 

удачных сделок»
23.00 Терпкая тайна.Из истории 

парфюмерии, 1 с.
23.55 Х/ф «Скрытое слово» 1 с.

06.00, 04.35 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Новости 

24»
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории». 

«Прикосновение к чуду»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Качели»
16.00 Д/ф «Дьявол в белом халате»
17.00 «Громкое дело». «Приворот на 

смерть»
18.00 «Фантастические истории». 

«Дверь в параллельные 
миры»

20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело». «Формула 

смерти»
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Вдребезги»
03.25 Д/ф «Дьявол в белом халате»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«ЛекариBшарлатаны», ч. 1

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

роботаBподростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Т/с «Женская лига»
15.55 Х/ф «ЭксHлюбовник»
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Любовь на острове»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Предвестники бури»

09.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
11.00 Х/ф «Франц+Полина»
13.00 Х/ф «Простая история»
15.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР»

17.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
19.00 Х/ф «Мужчина в доме»
21.00 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

23.00 Х/ф «Жара»
01.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
04.00 Х/ф «Золото Кольджата»
05.30 Х/ф «Большая разница»
07.00 Х/ф «Счастливого пути»

08.00 «Стратегия прорыва»
08.15 «Культурный слой»
08.50 М/ф
09.00 Д/ф «Кто убил Александра 

Великого?»
10.00 М/ф «Отчего кошку назвали 

кошкой»
10.05 Х/ф «Шоколад»
12.30 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Игра в четыре руки»
14.45 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы.Заговор 

собак»
16.40 Д/с «Живая история». «Зим-

няя вишня»
17.30 Д/ф «Дворжецкие: вызов 

судьбе»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Императоры льда»
23.05 Д/с «Живая история». «Звезд-

ный голос Эдуарда Хиля»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»

РЕН-ТВ

20.00 КАЧЕЛИ

Уходя на работу, он не 

знает, вернется ли домой. 

Потому что рисковать жиз-

нью — его профессия. 

Но иногда смертельное 

ранение может нанести 

любовь, потому что лю-

бовь, как пуля, бьет прямо 

в сердце. Вся жизнь героев 

этой ленты — качели. То, 

задыхаясь от любви, они 

взлетают в облака, то с 

самого пика наслажденья 

падают вниз.



РЕКЛАМА Городские вести  №17   3 марта 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

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

металлоконструкции.

Тел. 2-54-78, 8 (902) 44-62-433

1300

7500 руб.7500 руб.

13
00

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.

Кредит      Рассрочка

Изготовление мебели
по индивидуальному заказу

Пластиковые окна
Входные группы

Остекление балконов
Жалюзи

Защитные рольставни и гаражные ворота

Шкафы-купе
Застройки ниш
Кухни
Гостиные
Детские

ТЦ «Гранат»

пав. №22а

тел. 3-54-24

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

Адрес: ул. Азина, 62, 9
тел. 33-0-22,

сот. 8-904-980-35-79
Часы работы:

пн-пт с 10.00 до 19.00
сб с 10.00 до 17.00,

вс-выходной,
(перерыв с 13.00 до 14.00)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

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

www.atta.ru

   ул. Мира, 8, 
тел.: 5-28-96

ГКЛ KNAUF

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

230 руб.

ООО «Цех строительных материалов»

изготавливает и устанавливает

любой сложности 

металлоконструкции, кованые изделия

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

Цена договорная

ООО «Цех строительных материалов»

производит и продает

шлакоблок 380*190*188 шт. — 35 руб.

тротуарная плитка м кв. — 350 руб.

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

Окна
ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
из алюминиевого профиля

Раздвижные 

и распашные системы

Ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце» 
Тел. 3-06-82, 8-912-675-79-78

Резка 
стекла

низкие цены

Пластиковый Пластиковый 

балкон по цене балкон по цене 

алюминиевогоалюминиевого

Скидки • Рассрочка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
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СР

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

ТV1000

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Прикосновение Венеры»
12.15 Д/ф «Бухта Ха�Лонг.Удиви-

тельный мир островов»
12.30 Д/с «Люди Солнца»
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 Х/ф «Евгения Гранде»
15.35 Д/ф «Афинская школа.

Сократ»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера»
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 Д/ф «Русская верфь» 1 ч.
17.50 Д/ф «Симон Боливар»
18.00 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»
18.15 Л. Бетховен. Концерт для 

скрипки с оркесторм. Со-
листка Анне�Софи Муттер. 
Дирижер Герберт фон Караян

19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/с «Люди Солнца»
20.45 «Власть факта»
21.30 К 65�летию 

победы.»Мальчики державы». 
«Михаил Луконин»

22.00 Д/ф «Гамов.Физик от Бога»
23.00 Терпкая тайна.Из истории 

парфюмерии, 2 с.
23.55 Х/ф «Скрытое слово» 2 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел в спину»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Нечаянная радость» 

3, 4 с.
13.40 «Линия защиты»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Д/ф «Колизей � римская арена 

смерти»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Т/с «Дни ангела»
19.05 Т/с «Начать сначала. Марта»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

23.00 «Дело принципа». Лекар-
ственная безопасность

23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Медовый месяц»
02.15 Х/ф «Осенний марафон»
04.05 «Обвиняется терроризм». 

Фильмы 1�й и 2�й

06.00 Х/ф «Смешно, ха�ха»
08.00 Х/ф «Тaк онa нaшлa меня»
10.00 Х/ф «Времена года»
12.00 Х/ф «Босиком по мостовой»
14.00 Х/ф «The Deal»
16.00 Х/ф «Любимая теща»
18.00 Х/ф «История петушка и 

бычка»

20.00 Х/Ф «КАРОЛИНА»

22.00 Х/ф «Священный дым»
00.00 Х/ф «Дела в Нью-Джерси»
02.00 Х/ф «Взаимопонимание»
04.00 Х/ф «Изящная эпоха»

09.00 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком»

11.00 Х/ф «Счастливого пути»
13.00 Х/ф «Мужчина в доме»
15.00 Х/ф «Луна - Одесса»
17.00 Х/ф «Сирота казанская»
19.00 Х/ф «Была не была»
21.00 Х/ф «Мелюзга»
23.00 Х/ф «Как же быть сердцу?»
01.00 Х/ф «Идеальная жена»
03.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
05.00 Х/ф «Суперневестка»

06.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Человеческое тело»

07.00 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Эскадрон гусар 

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

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
11.15 Х/ф «Проект «Альфа»
13.15 Д/ф «Клад Степана Разина» из 

цикла «Искатели»
14.15 Х/ф «Я буду ждать...»
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.30 Д/ф «Охота на живого мамон-

та» из цикла «Искатели»

20.25 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
23.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»
01.45 Х/ф «Я буду ждать...»
03.20 Х/ф «Семь криков в океане»
05.00 Т/с «Детектив Рейнс»

08.00 ЧМ по футболу.Курс � Южная 
Африка

08.35, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.35 
«Вести�Спорт»

08.50 Ванкувер�2010.Фигурное 
катание. Мужчины

11.15 «Футбол России»
12.15 Профессиональный бокс.

Рустам Нугаев (Россия) 
против Орландо Мембрено 
(Никарагуа)

13.30, 05.50 Футбол.Обзор матчей 
чемпионата Италии

14.00, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20 Бильярд.Гран�При мастеров. 

Финал
16.00 Кудо.Открытый чемпионат 

России
17.35 Биатлон.ЧЕ. Женщины
20.25 «Хоккей России»
21.25 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

00.25 Ванкувер�2010.Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления

02.45 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Лекари�шарлатаны», ч. 2

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Т/с «Женская лига»
15.55 Х/ф «Любовь на острове»
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
23.00 «Дом 2»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24»
10.00, 23.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории». 

«Дверь в параллельные 
миры»

13.00 «Званый ужин»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 Д/ф «Крик из неволи»
17.00 «Громкое дело». «Формула 

смерти»
18.00 «Фантастические истории». 

«Нехорошие приметы»
18.30 «В час пик»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело». «Подняться 

со дна»
00.00 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость»
01.55 Т/с «Морская душа»
02.40 Д/ф «Крик из неволи»
03.10 «Чрезвычайные истории». 

«Тюремный роман»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
14.40 «Одна за всех»
15.00 Д/с «Теория непознанного». 

«Иногда они возвращаются»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Евдокия»
01.35 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.35 Т/с «Долго и счастливо»
03.30 Т/с «Спаси меня»

05.30 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРО-
СТРАНСТВА»

05.50, 00.00 «Ценные новости»
06.00 «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
06.20, 09.00, 19.00, 20.30 НОВОСТИ
06.50 «Служба Спасения «СОВА»
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Артист забытого жанра. 
ВЛАДИМИР ШУБАРИН»

11.00 «ВКУСНЫЕ ДЕЛА. Рецепт 
семейных отношений»

11.30 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ»
14.00 «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ»
14.30 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 Х/ф «ЛУНА ПУСТЫНИ»
18.50 «Ценные новости»
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Этот пылкий влюбленный. 
ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК»

21.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
23.00, 01.40 НОВОСТИ
23.30, 02.10 «СТЕНД»
23.45 «Служба Спасения «СОВА»
00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
00.40 «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
01.10 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРО-

СТРАНСТВА»
02.25 «ПОКЕР». Тел. турнир

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» � школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина � маленькая 

ведьма»
16.00 Т/С «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»
01.30 Х/Ф «ЛЕДИ�ПРИЗРАК»

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

на дорков»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
10.00 «Ватандашлар». «Мен ел яшэ. 

Риза Фэхретдин», ч. 1
10.30 «Казан солгесе».Эстрада 

концерты
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Син � минеке, мин � синеке»
15.15 М/ф
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Т/ф «Майнын унбишлэрендэ»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара�каршы»
22.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
23.00 Т/с «Дети Дюны»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Огни большого города»
01.20 Р.Хэмид. «Майнын унбишлэ-

рендэ», ч. 2

05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории»

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР 3»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Гончие: Гонка за лиде-

ром»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
21.30 Т/с «Тульский�Токарев»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Лига чемпионов УЕФА
01.30 Х/Ф «ВНЕ ЗАКОНА»

03.30 «Особо опасен!»
04.05 Х/ф «Офицер убойного от-

дела»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Коварство 
фальшивых денег»

07.00 Рецепты судьбы, ч.32
08.00 М/ф
08.15 М/с «Чуды�юды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Баффи � истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Фактор 

риска. Рентген»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Танки 

на дне»
14.00 Х/ф «Ядерный ураган»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Апокалип-

сис. Мир без детей»
21.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса», 

ч.2
22.00 Х/ф «Первобытная сила»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 6 кадров
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Длинное, длинное дело»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.25 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Т/с «Щит»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Лас�Вегас 5»

05.00 «Утро России»
09.05 «Моя прекрасная леди.Т. 

Шмыга»
10.00 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести�Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «И раб, и царь»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «След саламандры»
22.55 «Исторические хроники». 

«1979. «Остров Крым» В. 
Аксенова»

23.55 «Вести +»
00.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

01.45 «Горячая десятка»
02.55 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ 

ОГОНЬ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.00 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-

ГО ХОЛОСТЯКА»

22.30 «Среда обитания». «Косме-
тика»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов»
03.10 Х/ф «День благодарения»

10 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

08.00 «Стратегия прорыва»
08.15 «Культурный слой»
08.50 М/ф
09.00 Д/ф «Секреты Библии»
10.00 Х/ф «Храм любви»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Дворжецкие: вызов 

судьбе»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы.Роковой 

цветок»
16.40 Д/с «Живая история». 

«Тюльпан»
17.30 Д/ф «Готлиб Ронинсон»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Тасманские дьяволы»
23.00 Д/с «Живая история». «Мне 

20 лет: коллективный портрет 
оттепели»

00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Откройте, полиция 2»
03.00 «Ночь на Пятом»

ТНТ

21.00 МАЛЬЧИК В 

ДЕВОЧКЕ

Соседи, девушка и парень, 

являются абсолютными 

противоположностями по 

жизни. Кроме того, они 

являются заклятыми вра-

гами. Однако все меняется, 

когда однажды утром они 

обмениваются телами. 

Их реакция достаточно 

неожиданна.
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АРМАТУРА
БАЛКА

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

КАТАНКА

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

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

c 1
по 7 марта
скидка 3%

• бытовая химия
• парфюмерия
• посуда
  (стекло)

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• От 10,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков

Ремонт:

Ул. Горького, 56, оф. 1. Тел. 5-000-5

Подключение э/счетчиков

-  кассовые, 
чекопечатающие машины

-  электронные, 
механические весы (поверка)

- теле-, радиоаппаратура
-  стиральные, посудомоечные машины
- оргтехника (заправка картриджей)

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

Тел. 8 (963) 055-84-89

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС (СОЛЯРИЙ)

ул. Российская, 44
Участвуют команды
1995-1996 г.р.

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

Колотые,

уложенные

Ул. Ярославского, 9/6. Тел. 3-44-93, 3-53-04

СЕНО 1200 руб./
рулон (400 кг)

самовывоз

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

ул. Ленина, 77 • ул. К.Либкнехта, 67

ШИРОКИЙ 

ВЫБОР

Изготовление и установка

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

Тел. 8 (912) 267-11-46

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

, у р , ,
50-53
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Прекрасная Лулу»
12.15 Д/ф «Баухауз.Мифы и за-

блуждения»
12.30 Д/с «Люди Солнца»
13.20 «Письма из провинции».Оку-

ловка (Новгородская область)
13.55 Х/Ф «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА»

14.50 «Аркадий Аверченко.Человек, 
который смеялся»

15.35 Д/ф «Афинская школа.
Платон»

16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Метаморфоза»
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера»
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 Д/ф «Русская верфь» 2 ч.
17.50 Д/ф «Иван Грозный»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Й. Гайдн. Концерт для 4<х 

солирующих инструментов с 
оркестром

19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/с «Люди Солнца»
20.45 «Черные дыры.Белые пятна»
21.25 «Острова»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Терпкая тайна.Из истории 

парфюмерии, 3 с.
23.50 Х/ф «Горькие тропики» 1 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карнавал»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Она сказала да»
13.40 «Проклятые квартиры». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Д/ф «Гладиаторы < жестокая 

правда»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Т/с «Дни ангела»
19.05 Т/с «Начать сначала. Марта»
19.55 «Техсреда»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «СИНЯЯ БОРОДА»

23.00 Х/ф «Март 85�го. Как Горба-
чев пришел к власти»

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Вий»
01.50 «Опасная зона»
02.20 Х/ф «Спасите наши души»
03.55 «Обвиняется терроризм». 

Фильмы 3<й и 4<й

06.00 Х/ф «Мое лето любви»
08.00 Х/ф «Священный дым»
10.00 Х/ф «История петушка и 

бычка»
12.00 Х/ф «Любимая теща»
14.00 Х/ф «Каролина»
16.00 Х/ф «Прыжок»
18.00 Муз/ф «Когда я был певцом»
20.00 Х/ф «Человек года»
22.00 Х/ф «Любимая»
01.00 Х/ф «Одинокий Джим»
02.00 Х/ф «Реальная любовь»
04.00 Х/ф «Кровь и шоколад»

09.00 Х/ф «Луна < Одесса»
11.00 Х/Ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ»

13.00 Х/ф «Была не была»
15.00 Х/ф «Шут и Венера»
17.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-

НЫ»

19.00 Х/ф «Обитаемый остров: 
Схватка»

21.00 Х/Ф «ПОТАПОВ,

К ДОСКЕ!

23.00 Х/ф «Суперневестка»
01.00 Х/ф «Кислород»
03.00 Х/ф «Дерзкие дни»
05.00 Х/ф «Дунечка»
07.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»

06.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Фейерверки»

07.00 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Личный интерес», 

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

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
11.25 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ»

13.15 Д/ф «Охота на живого мамон-
та» из цикла «Искатели»

14.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

18.30 Т/С «ДЕЛО БЫЛО

В ГАВРИЛОВКЕ»

19.30 Д/ф «Гибель «Армении».
Приказано забыть» из цикла 
«Искатели»

20.15 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
23.35 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»

01.25 Х/ф «Чужая родня»
03.20 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЗ 

ГОРОДА»

05.00 Т/с «Детектив Рейнс»

06.25 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад»

08.35, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 02.40 
«Вести<Спорт»

08.50 Ванкувер<2010.Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления

11.15, 03.50 Футбол.Чемпионат 
Италии. «Интер» < «Дженоа»

13.30 «Точка отрыва»
14.00, 18.30, 00.00 «Вести.ru»
14.20 Бильярд.Гран<При мастеров. 

Финал
16.10 Кудо.Открытый чемпионат 

России
17.30 «Футбол России»
18.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

00.25 Ванкувер<2010.Церемония за-
крытия ХХI Зимних Олимпий-
ских игр

02.50 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гениальность»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Мальчик в девочке»
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
23.00 «Дом 2»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Убойная вечеринка»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории». 

«Нехорошие приметы»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик».Подробности
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 Д/ф «Отравители»
17.00 «Громкое дело». «Подняться 

со дна»
18.00 «Фантастические истории». 

«Любовное зелье»
18.30 «В час пик»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело». «Соперницы»
23.00 «В час пик»
00.00 Х/ф «Мужская работа»
01.55 Т/с «Морская душа»
02.40 Д/ф «Отравители»
03.10 «Чрезвычайные истории». 

«Последнее дефиле»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Евдокия»
15.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Магия чисел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
01.15 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.15 Т/с «Долго и счастливо»
03.10 Т/с «Спаси меня»
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.30 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРО-
СТРАНСТВА»

05.50 «Ценные новости»
06.00 «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
06.20, 09.00, 19.00, 20.30 НОВОСТИ
06.50 «Служба Спасения «СОВА»
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Этот пылкий влюбленный. 
ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК»

11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.10 Х/ф «ЛУНА ПУСТЫНИ»
14.00 Д/ф «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
14.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
16.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
17.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
18.50 «Ценные новости»
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Павел Луспекаев. Эта жесто-
кая госпожа удача»

21.00 Х/ф «АНГЕЛ»
23.00, 01.40 НОВОСТИ
23.30, 02.10 «СТЕНД»
23.45 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ТО, ЧТО НАДО!»
00.40 «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
01.10 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРО-

СТРАНСТВА»
02.25 «ПОКЕР». Тел. турнир

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»

12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» < школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина < маленькая 

ведьма»
16.00 Т/С «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Мак и я»
02.50 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Кара эле, кызлар кыздыра!»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары»
11.30 «Родная земля»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Роальд Сагдеев.О време-

ни и о себе»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 М/ф
15.25 «Музыкаль тэнэфес»
15.40 З.Хэким. «Мин тош курдем», 

ч. 1
16.45, 22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

play<off
22.00 «Татарлар»
23.00 Т/с «Клеопатра»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
01.25 З.Хэким. «Мин тош курдем», 

ч. 1
02.15 «Сэхэнэ моннары»
02.40 Т/ф «Бэхеткэ бишь минут 

кала»

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР 3»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Гончие: Женская доля»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.40 Т/с «Глухарь.Продолжение»
20.45 Футбол.Лига Европы. «Рубин» 

(Россия) < «Вольфсбург» 
Прямая трансляция

23.20 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
01.05 Лига Европы УЕФА
01.20 Х/ф «Шоссе 84»
03.15 «Особо опасен!»
03.45 Х/ф «Экспедиция в преис-

поднюю»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-

гадочные истории»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Формула 
счастья»

07.00 Рецепты судьбы, ч.33
08.00 М/ф
08.15 М/с «Чуды<юды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Баффи < истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Апокалип-

сис. Мир без детей»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

морской катастрофы»
14.00 Х/ф «Первобытная сила»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Особо 

опасно. Домашние животные»
21.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса», 

ч.3
22.00 Х/ф «Заклинатель»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 6 кадров
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.25 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Т/с «Щит»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Таежный сталкер.Волшебный 

мир В. Пескова»
10.00 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести<Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «И раб, и царь»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «След саламандры»
22.55 «Веселый<грустный человек.Г. 

Горин»
23.55 «Вести +»

00.15 Х/Ф «МИР ПО ГАРПУ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.00 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного холо-

стяка»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ»

03.05 Х/ф «Дом вверх дном»
03.20 Х/ф «Калибр 45»

11 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 «Стратегия прорыва»
08.15 «Культурный слой»
08.50 М/ф «Самый маленький 

гном»
09.00 Д/ф «Секреты Библии»
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Ведьмы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Готлиб Ронинсон»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы.Серебря-

ный прилив»
16.40 Д/с «Живая история». «Роза»
17.30 Д/ф «Марк Бернес.Звездная 

болезнь»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Совы: молчаливые 

охотники»
23.05 Д/с «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза»
03.00 «Ночь на Пятом»

«4 КАНАЛ»

ТВ-1000

14.00 ПРЫЖОК 

Фильм рассказывает о 

судебном процессе над 

известным фотографом 

Филиппом Халсманом, про-

ходившем в антисемитской 

атмосфере Австрии 20-х 

годов. Халсман был оши-

бочно осужден за отцеубий-

ство и приговорен к 4 годам 

тюремного заключения. 

Позже, во время Второй ми-

ровой войны, ему удалось 

сбежать в США.
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Страховое агентство «Финансовый партнер», 
тел. 3-93-93, 3-94-47

Азина, 81, оф. 216, www.strahovanie-ural.ru, 
strahovanie66@mail.ru

ОСАГО 
КАСКО

Предложения 20 федеральных 
страховых компаний

Доставка полисов

Весь март для женщин-
автовладельцев

СКИДКА 8% на КАСКО ÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒ

ZURICH
КОМПАНЬОН
страховая компания
КОМПАНЬОН
страховая компания
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Наследный принц 

Республики»
12.15 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»
12.30 Д/с «Люди Солнца»
13.25 Художественные музеи 

мира.»Национальный музей 
Барджелло: соперничество, 
украсившее Флоренцию»

13.55 Х/ф «Последняя жертва»
15.35 Д/ф «Афинская школа.

Аристотель»
16.00 «В музей * без поводка»
16.15 М/ф «Приключения Хомы»
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Разночтения.Хроники литера-

турной жизни»
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман»
18.00 «Сезон Станиславского».V 

Международный театральный 
фестиваль

18.45 «Вокруг смеха»
19.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.05 «Острова»
22.45 Д/ф «Дубровник.Крепость, 

открытая для мира»
23.00 Терпкая тайна.Из истории 

парфюмерии, 4 с.
23.50 Х/ф «Горькие тропики» 2 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вий»
09.55 Х/Ф «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Другое лицо»
13.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ»

16.25 Д/ф «Артур, король британ-
цев»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Т/с «Дни ангела»
19.05 Т/С «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА»

19.55 Реальные истории. «Роди-
тельская любовь»

20.30 СОБЫТИЯ
21.05 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, МОСКВА! 

«Все цветы тебе одной». 
Праздничный концерт в Цирке 
на Цветном бульваре

23.00 «Народ хочет знать»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Выстрел в спину»
02.30 Х/Ф «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ»

04.20 Д/ф «Гладиаторы * жестокая 
правда»

05.25 М/ф «Волшебный клад»

06.00 Х/ф «Безумие»
08.00 Х/ф «Трудный ребенок»
10.00 Муз/ф «Когда я был певцом»
12.00 Х/ф «Прыжок»
14.00 Х/ф «Человек года»
16.00 Х/ф «Гость»
18.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

ОБУЗА»

20.00 Х/ф «Планета Ка)Пэкс»
22.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
00.00 Х/ф «Безумие»
02.00 Х/ф «Душа тишины»
04.00 Х/ф «Новое платье импера-

тора»

09.00 Х/ф «Шут и Венера»
11.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
13.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»
15.00 Х/ф «Самые счастливые»
17.00 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ 

ПЕЙЗАЖ»

19.00 Х/ф «9 рота»
21.30 Х/ф «Дерзкие дни»
23.00 Х/ф «Дунечка»
01.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
03.00 Х/ф «Самый лучший вечер»
05.00 Х/ф «Руд и Сэм»
07.00 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными»

06.20 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции

08.30, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.40 
«Вести*Спорт»

08.45 Ванкувер*2010.Церемония за-
крытия ХХI Зимних Олимпий-
ских игр

11.15, 15.55 Автоспорт.»Формула*1». 
Гран*При Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая трансляция

13.30 «Страна спортивная»
14.00, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20 Бильярд.»Кубок Пальмиры». 

Финал
18.10 Биатлон.Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция

19.45 «Рыбалка с Радзишевским»
20.25 «Точка отрыва»
20.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

23.15 Автоспорт.»Формула*1». 
Гран*При Бахрейна. Свободная 
практика

00.30 «Вести*Спорт.Местное время»
00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Катания» * «Интер».

08.00 «Стратегия прорыва»
08.15 «Культурный слой»
08.50 М/ф «Самый маленький 

гном»
09.00 Д/ф «Секреты Библии»
10.00 М/ф «Как тоску одолели»
10.20 Исторический фильм «Пуга-

чев».(Россия)
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Марк Бернес.Звездная 

болезнь»
13.35 «Максимальное приближе-

ние»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы.Водо-

свинки»
16.40 Д/с «Живая история». «Ор-

хидея»
17.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближе-

ние»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Челноки.Купить 

по*русски»
23.00 Х/ф «Крах инженера Гарина»
04.10 «Ночь на Пятом»

06.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Самолеты»

07.00 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Личный интерес», 

2 с.
09.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
11.10 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Гибель «Армении».

Приказано забыть» из цикла 
«Искатели»

14.15 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»

16.00 Новости
18.00 Новости
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.30 Д/ф «Легендарный редут» из 

цикла «Искатели»
20.30 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

22.30 Д/с «Брат на брата»
23.15 Х/ф «Парадиз»
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
02.45 Х/Ф «ПОМНИТЬ ИЛИ 

ЗАБЫТЬ»

05.00 Т/с «Детектив Рейнс»

06.00, 05.05 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24»
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории». 

«Любовное зелье»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик».Подробности
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 Д/ф «Поджог»
17.00 «Громкое дело». «Соперницы»
18.00 «Фантастические истории». 

«Реинкарнация. Жизнь в 
новом теле»

20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Несправедливость»
00.00 «В час пик».Подробности
00.30 Х/ф «Греховные наслажде-

ния»
02.10 Х/ф «Проект «Омега» 1 с.
03.50 Д/ф «Поджог»
04.15 «Чрезвычайные истории». 

«Внимание: амазонки! Как 
остаться холостяком»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия власти»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
15.35 Х/ф «Гудзонский ястреб»
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Хорошенькие маленькие 

дьяволы»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда»
11.30 «Вкус путешествий»
12.00 Д/ф «Жизнь без вранья.

Евгений Матвеев»
12.50 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 

ПО�РУССКИ»

14.40 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 

ПО�РУССКИ 2»

16.30 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 

ПО�РУССКИ 3.ГУБЕР-

НАТОР»

18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Беглецы»
01.20 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.20 Т/с «Долго и счастливо»
03.15 Т/с «Спаси меня»
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.30, 01.10«КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
ПРОСТРАНСТВА»

05.50 «Ценные новости»
06.00 «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
06.20, 09.00, 19.00, 20.30 НОВОСТИ
06.50 «Служба Спасения «СОВА»
07.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.30 «СТЕНД»
09.50 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. 

Павел Луспекаев. Эта жесто-
кая госпожа удача»

11.00 «Строим вместе»
11.30 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ)ЙОРКЕ»
14.00 Д/ф «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
14.30 Х/ф «24 ЧАСА»
16.30 «OFF ROAD»
16.45 «АВТОСПОРТ РОССИИ»
17.00 Х/ф «НЕ УПУСКАЯ ИЗ ВИДУ»
18.50, 00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ»
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «МАСКИ*ШОУ»
21.00 Х/ф «36 БЕЗУМНЫХ КУЛА-

КОВ»
23.00, 01.40 НОВОСТИ
23.45 «Служба Спасения «СОВА»
00.10 «GAME ON. Новости компью-

терных игр»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ». Про-

грамма для рыболовов
02.10 «СТЕНД»
02.25 «ПОКЕР». Тел. турнир

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»

12.00 «Инфомания»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» * школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина * маленькая 

ведьма»
16.00 Т/С «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.00 Х/Ф «БЕЛЬФЕГОР � 

ПРИЗРАК ЛУВРА»

02.50 Х/ф «Крутись ) вертись»
05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Кара эле, кызлар кыздыра!»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Путь»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 М/ф
15.25 «Музыкаль тэнэфес»
15.40 Т/ф «Мин тош курдем», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

play*off
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Син * минеке, мин * синеке»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Клеопатра»
00.10 «Джазовый перекресток»
00.40 Х/ф «Луна пустыни»
02.15 Т/ф «Мин тош курдем», ч.2
03.10 «Татар халык жырлары». 

«Яшь гомер»

06.00 Д/ф «Городские легенды.Гри-
боедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»

07.00 Рецепты судьбы, ч.34
08.00 М/ф
08.15 М/с «Чуды*юды в лавке»
08.40 М/ф «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи * истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Х/ф «Черри 2000»
13.00 Д/ф «Городские легенды.Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»

14.00 Х/ф «Заклинатель»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Остров Харпера»
22.45 Т/с «Бессмертный»
23.45 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
00.45 Т/с «На краю Вселенной»
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Т/с «Медиум»
03.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса», 

06.00 «Клуб детективов»
06.55 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 6 кадров
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Огарева, 6»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Щит»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Лас*Вегас 5»
04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

04.00 Т/с «Пропавший»
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар.А. 

Зуева»
10.10 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести*Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/С «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «И раб, и царь»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «След саламандры»
22.55 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

00.50 Х/Ф «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙСЛЭНДА»

03.20 Т/С «ЛЮДИ В ДЕРЕ-

ВЬЯХ 2»

04.15 Т/с «Пропавший»

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР 3»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Гончие: Женская доля»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

22.35 Х/Ф «ВСЕ МОГУТ КО-

РОЛИ»

00.35 «Женский взгляд».А. Боль-
шова

01.20 Х/ф «Ой, мамочки»
03.15 «Особо опасен!»
03.40 Х/ф «Слепой горизонт»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.00 «Доброе утро!»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.20 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»

23.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

ПРОВИНЦИИ»

02.30 Х/ф «Тони Роум»
04.30 Т/с «Акула»

12 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

РОССИЯ К

13.55 ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА

Экранизация известной 

пьесы Островского. Бо-

гатую купеческую вдову 

разоряет ее любовник, 

склонный к роскошной 

жизни и азартным играм. 

Е д и н с т в е н н ы й  ш а н с 

остаться в высшем обще-

стве — неравный брак с 

состоятельным, но нелю-

бимым человеком. Есть 

претендент... 
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Куплю художественное литье: статуэтки, бюсты, 

фарфоровые фигурки. Предметы старины: монеты, 

иконы, посуду до 1917 г., нагрудные значки и т.п.

Тел. 8 (35130) 2-13-23, 8 (922) 238-77-66. Выезд

Äåòåêòîðû è ñ÷åò÷èêè
îò ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäëèííîñòè
è ïîäñ÷åòà äåíåæíûõ êóïþð,
îò ïðîñòåéøèõ äî ïðîôåññèîíàëüíûõ

Äåòåêòîðû è ñ÷åò÷èêè
îò ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäëèííîñòè
è ïîäñ÷åòà äåíåæíûõ êóïþð,
îò ïðîñòåéøèõ äî ïðîôåññèîíàëüíûõ

Заушные: от 4000 до 6000 руб. Карманные: от 5200 до 

8500 руб. Цифровые: от 7500 до 12000 руб.

Подбор, гарантия, скидки!

9 марта с 12 до 13 ч. в ТЦ «Строитель» г. Первоуральска

9 марта с 14 до 15 ч. в Ц. Библиотеке им. Пушкина г.Ревды 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

«Полезные товары для дома и здоровья»

Отпугиватели грызунов и собак. Электронная 

приманка для рыбы. Обогреватель-картина. 

Вибромассажные пояса, жилеты, накидки.

Ионизаторы «Горный воздух». Душ-«топтун» 1200 р. 

Дыхательный тренажер «Самоздрав».

Выезд на дом по заявке! г. Ижевск, т. 8-922-503-63-15
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Работаем круглосуточно.

Запись по тел. 333-72, 8 (963) 033-81-23 (Галина Юрьевна)

Заменяет посещение практически всех специали-
стов Диагностического центра.
Метод обследования безопасен, удобен, безболез-
нен для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) 

органы, ткани и клетки человека, а главное — 
индивидуальную предрасположенность к самым 
серьезным заболеваниям.

•  Устанавливает точный диагноз, точно оценивает 
функцию эндокринных желез: щитовидной же-
лезы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной 
железы и др.

•  Выявляет микробы и глистные инвазии: хлами-
дии, стафилококки, микоплазмы, трихомонады, 
лямблии, аскариды и т.д.

• Выявляет аллергены.
•  Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на 

месте назначение новейших высокоэффективных 
фитопрепаратов нового поколения, рекомендо-
ванных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Новейшая компьютерная 

диагностика состояния здоровья 

всего организма всего за 1 час

Только один день! 

13 марта с 9.00
гостиница «Уральская», ул. Чайковского, 12

г. МОСКВА. Сертификат- РОСС RU.ME55. АО 1082. Патент-2142826

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

*  сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гипо-
тония, инсульт, инфаркт миокарда.

* импотенция, простатит, аденома.
* фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
* гастрит, колит, язва желудка.
* остеохондроз, полиартрит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма.
*  сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.
*  проблемы зрения и слуха. 
* заболевания нервной системы.
*  псориаз, нейродермит, диатез. *аллергия, лишний вес.
*  бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка.
* оздоровление детей.
И многое другое!

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ

ОЦЕНКА - от ДТП
- от ПОЖАРА
- от ЗАТОПЛЕНИЯ

Трасология
т./ф. 8 (34397) 567-37

ЛЮБОГО ИМУЩЕСТВА

УЩЕРБА

Встречайте праздник
весны вместе с нами!
Встречайте праздник
весны вместе с нами!

6 Марта в 15 часов: выставка
-продажа элитной парфюмерии.

7 Марта в 18 часов:
   праздничный вечер
      с живой музыкой.

Предварительный заказ столиков

8 Марта
  с 12.00 до 21.00 —
   дегустация кофе
  Дамам — скидка 50%
на всю кофейную карту.

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

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

в бывшем магазине
«СТРЕЛА»

Тел. 3-57-50, 
3-08-35

ул. Мира, 18 (бут. №2)

Часы работы: с 10.00 до 19.00
(без перерыва и выходных)

ÑÂÀÄÜÁÛ, ÞÁÈËÅÈ,
ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÑÂÀÄÜÁÛ, ÞÁÈËÅÈ,
ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÅ×ÀÒÜ
ÍÀ ÊÐÓÆÊÀÕ,
ÔÓÒÁÎËÊÀÕ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÅÄÌÅÒÀÕ

ÏÅ×ÀÒÜ
ÍÀ ÊÐÓÆÊÀÕ,
ÔÓÒÁÎËÊÀÕ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÅÄÌÅÒÀÕ
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«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Самые счастливые»
10.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
13.00 Х/Ф «9 РОТА»

15.30 Х/ф «Новогодний киллер»
17.00 Х/ф «Любовь�морковь»
19.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»
21.30 Х/ф «Антисекс»
23.00 Х/ф «Руд и Сэм»
01.00 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными»
03.00 Х/ф «С.С.Д»

05.45 Х/ф «Шестнадцатая весна»
07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе-

дия»
08.55 Д/ф «Путешествия викингов» 

1 с.
09.40 М/ф «Волшебный клад»
10.05 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Точка, 

точка, запятая...»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Репортер»
12.05 Елена Яковлева в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 Х/ф «Игрушка»
16.40 «Разговор в учительской». 

Встреча мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова с педагогами

17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Гастролер»
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Золотой теленок»
03.25 Х/ф «Игра в прятки»

06.00 Х/ф «Законы Бруклина»
08.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
10.00 Х/ф «Большая белая обуза»
12.00 Х/ф «Гость»
14.00 Х/ф «Планета Ка�Пэкс»
16.00 Х/Ф «МИСС ПОТТЕР»

18.00 Х/ф «Мой папа � псих»
20.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
22.00 Х/ф «Пудра»
00.00 Х/ф «Законы Бруклина»
02.00 Х/ф «Морское приключение»
04.00 Х/ф «Прыгни завтра»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Человек на своем месте»
12.15 «Острова»
13.00 Х/ф «Сильная личность из 

2�А»
14.05 М/ф «Верните Рекса»
14.25 «Заметки натуралиста»
14.55 «Магия кино»
15.35 Выдающиеся дирижеры со-

временности.Лорин Маазель 
и Симфонический оркестр 
Артуро Тосканини

16.35 100 лет со дня рождения 
И.Бугримовой. «Царица над 
царями»

17.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
18.40 «В вашем доме».Ван Клиберн
19.20 Х/ф «Вертикаль»
20.40 К 70�летию со дня рождения 

Г.Горина. «Улыбайтесь, госпо-
да!» Вечер в «Ленкоме»

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «У моря»
00.15 Д/ф «Урок кино»
01.10 Триумф джаза
01.55 «Заметки натуралиста»
02.20 Д/ф «Квебек � французское 

сердце Северной Америки»

05.10 Д/ф «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ»

06.05 «Ценные новости»
06.15, 08.30 НОВОСТИ
06.45 «СТЕНД»
07.00 «РЕСЛИНГ»
07.30 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
09.00 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
10.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. ЗДО-

РОВЬЕ»
10.10 «МАСКИ�ШОУ»
10.30 «Служба Спасения «СОВА».
10.40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ WELLNESS»
11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
11.30 «Бюро журналистских ис-

следований»
12.10 Х/ф «НЕ УПУСКАЯ ИЗ ВИДУ»
14.00 «GAME ON. Новости комп. игр»
14.30 Х/ф «36 БЕЗУМНЫХ КУЛАКОВ»
16.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
17.00 «БИБИ � МАЛЕНЬКАЯ ВОЛ-

ШЕБНИЦА И ТАЙНА НОЧНЫХ 
ПТИЦ». Фэнтези

19.00 Д/ф «ПТИЦЫ»
20.30, 00.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИ-

ДУРКОВ»
23.00 Д/ф «СУЩНОСТЬ ЗВЕРЯ»
00.30 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»

06.00 Анимац.фильм «Ловушка для 
кошек 2» (Венгрия)

07.40 М/ф «Кошкин дом»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Семья Почемучек»
13.30 М/с «Бешеный Джек�пират»
14.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

21.00 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда»

23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «Потерянный рейс»
02.05 Х/ф «Гангстерские войны»
03.50 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Тин�клуб»
09.30 «Созвездие 2010»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 Т/ф «Гургэ керер сер иде...»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгы-

ять»
16.30 «Татар халык жырлары».
17.00 Т/с «Лапушки»
18.00 М/ф
18.15 «Санаторий «Бакирово»
18.30 Д/ф «Один день из жизни 

войны». «Пасынок отечества»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне»
23.40 «Бои по правилам TNA» 

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Ника 
турбина. Зарифмованная 
смерть»

07.00 Рецепты судьбы, ч.35
08.00 М/ф
08.25 М/ф «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.45 М/с «Черепашки�ниндзя»
09.15 Х/ф «Топинамбуры», ч.1 и 2
12.15 Т/с «Мерлин»
14.15 Т/с «Остров Харпера»
16.00 Д/ф «Чингисхан»
17.00 Х/ф «Черри 2000»
19.00 Д/ф «НЛО глазами очевид-

цев»

20.00 Х/Ф «ПРИЗРАК»

23.45 Х/ф «Воин мечты»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Обманутый»
04.45 Д/ф «Комната страха»
05.45 М/ф

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
11.35 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Бриллиант мутной 
воды»

13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц»
14.30 Т/с «Риэлтор»
15.30 Т/с «Риэлтор»
16.30 Т/с «Леди Бомж»
17.30 Т/с «Леди Бомж»
18.30 «Разрушители пословиц»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Месть мертвеца»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
23.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.40 «Разрушители пословиц»
01.00 Х/ф «Проект «Пандора»
03.00 «Клуб детективов»
05.00 6 кадров

05.10 «Городок».Дайджест
05.40 Х/ф «Ход конем»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/Ф «КРУТОЙ ПЕС»

11.00 Вести
11.10 Вести�Москва
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное�невероятное»
12.15 Т/с «Телохранитель». «Крас-

ный дед»
14.00 Вести
14.20 Вести�Москва
14.30 Т/С «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». «КРАСНЫЙ 

ДЕД»

16.05 «Ты и я»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать М.Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «ЛЕШИЙ.ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ИСТОРИИ»

00.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы»

02.25 Х/ф «Эмигрант»

05.15 М/с «Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории»

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
06.50 Т/с «Двадцать чудесных лет»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Франции» 1 ч.
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Солдат»
00.35 Х/ф «Разрисованная вуаль»
03.00 Х/ф «Наедине со смертью»
04.40 М/с 

05.40 Х/ф «Опасные гастроли»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная.Андрей 

Макаревич»
12.20 «Отцы поневоле»
13.20 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»

15.10 «Последняя шутка Григория 
Горина»

16.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.00 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА»

01.20 «Остаться в живых»
02.10 Х/ф «Иллюзия полета»

13 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

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

07.00 Баскетбол.НБА. «Финикс» � 
«Лос�Анджелес Лейкерс». 
Прямая трансляция

09.45, 11.00, 14.10, 17.55, 00.10, 02.40 
«Вести�Спорт»

10.00 Биатлон.Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

11.10, 00.30 «Вести�Спорт.Местное 
время»

11.20 «Будь здоров!»
11.50 Церемония открытия Х 

Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере

14.00, 00.00 «Вести.ru»
14.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
15.55 Автоспорт.»Формула�1». 

Гран�При Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

18.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.50 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад»

22.00 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
� «Ярославич» (Ярославль)

00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Наполи» � «Фиорентина». 

08.00 Д/с «Выжить вопреки...
Кошмар на высоте 6 тысяч 
метров»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», 
«Коротышки из Цветочного 
города»

10.30 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы»

13.05 Т/с «Клеопатра»
14.35 «Прогресс»
15.10 Д/ф «Муслим Магомаев»
16.00 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
17.00 Д/ф «Атлантида»
18.00 Д/ф «Конферансье на все 

времена.Борис Брунов»
18.55 Х/ф «Заложник»
20.30 «Сейчас»
20.50 Х/ф «Миссия в Кабуле»
23.25 Х/ф «Супружество»
01.15 Х/ф «Альфа дог»
03.35 Х/ф «2009: стертая память»
05.40 Д/ф «Марадона»
07.25 Д/с «Откройте, милиция! День 

святого Валентина»

06.00 Х/ф «Девочка из города»
07.30 Х/ф «Принц за семью морями»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»
10.00 М/ф
10.30 «Выходные на колесах»
11.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
16.30 Х/ф «713�й просит посадку»
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«Блокада Ленинграда»

19.30 Х/Ф «ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА»

23.40 Х/ф «Прыжок»
01.50 Х/ф «Если можешь, прости...»
03.25 Х/ф «Страна Глухих»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Фобии»
10.00 «Школа ремонта». «Зеленая 

комната»
11.00 Д/Ф «ВЫЖИЛ,

ЧТОБЫ

РАССКАЗАТЬ»

12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/ф «Западня»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ»

22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.10 «Дом 2.Про любовь»
03.05 Х/Ф «НОЧЬ ПЕРЕД 

ЭКЗАМЕНАМИ»

05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Саша + Маша».Лучшее

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Туристы»
08.55 «Я � путешественник»
09.25 «Карданный вал»
09.50 «В час пик».Подробности
10.25 Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА»

12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
14.00 Т/С «ЛУННЫЙ

        СВЕТ»

15.45 Т/С «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Точка»
22.10 Х/ф «Сестры»
00.00 «Реальный спорт»
00.30 Х/ф «Одна постель на троих»
02.20 Т/С «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

04.10 Т/с «Лунный свет»
05.35 Ночной музыкальный канал

05.15 Музыка
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Сильные женщины»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «Беглецы»
13.50 «Одна за всех»
14.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Ремингтон Стил»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Джессика Флетчер в роли 
Арестанта»

19.00 «Короткое замыкание»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»

01.00 Живые истории
02.00 Х/ф «Женская дружба»
03.45 Т/с «Ремингтон Стил»
05.15 «Джейми у себя дома»
05.40 Музыка
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13 см2 — 221 руб.
Звонить по телефону: 5-55-55

ул. Чехова, 40

(за баней)

Свободные места
на стоянке

СТС

00.00 ПОТЕРЯН-

НЫЙ РЕЙС

Трагические события, раз-

вернувшиеся у Всемирного 

торгового центра 11 сен-

тября 2001 года, потрясли 

миллионы людей. Падаю-

щие самолеты, рушащиеся 

башни, пожар в здании 

Пентагона. И судьба чет-

вертого захваченного в тот 

день самолета, самолета, 

не долетевшего до своей 

цели, благодаря действиям 

пассажиров и экипажа.
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ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ

опыт работы, удостоверение стропальщика

УМП «Водоканал» требуется 

Тел. 2-21-08

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ

метизы, стройматериалы. Опыт обязателен

ООО «РМК» требуется

Тел. 3-37-37, 8 (922) 213-70-07

СЕКРЕТАРЬ
(образование средне-специальное или высшее, знание ПК, документооборота), 

только с опытом работы. З/плата и условия работы при собеседовании

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63, 2-15-71

ОФИС-МЕНЕДЖЕР,
МЕНЕДЖЕР

(образование техническое)

ЗАО «Уралпроммет» требуются

Тел. 3-33-37. Ул. Комсомольская, 53, оф. 9

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
высшее образование, желательно юридическое

ООО «Сега» в ТЦ «Березка» требуется

Тел. 3-00-14

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

опыт работы в продажах

ООО ЧНФ «А-Текс» требуется

Тел. 3-00-14, 3-99-93

ОФИЦИАНТОВ
возраст 18-25 лет

ПОВАРОВ
возраст 20-30 лет

Бар «Корона» приглашает на работу

Справки по тел. 3-17-04. Ул. Чехова, 42

А/СЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ООО «Техно-С» требуются

Тел. 5-46-37

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

гастрономического отдела с опытом работы или профильным образованием

ООО «Виктория» требуются

Тел. 3-35-89

Предлагаем сборку 
авторучек, бус

Материал почтой. З/п 12000 р.

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

Ревдинской типографии требуются

Ул. Комсомольская, 51. Тел. 3-54-19, 3-54-18

МЕНЕДЖЕРЫ
активных продаж

а также приглашаются

СТУДЕНТЫ
заинтересованные в подработке и прохождении 

производственной практики

Â êàôå «Ñëèâêè» òðåáóþòñÿ:

Òåë. 3-47-25

îôèöèàíò
óáîðùèöà

ïîâàð • áàðìåí

 Áàðìåí-îôèöèàíò
Ïîâàð

íà ÿïîíñêóþ êóõíþ (îáó÷åíèå)

Êàôå «Òîëñòàÿ êðåâåòêà» 
òðåáóþòñÿ:

Òåë. 8 (902) 26-28-903

Тюльпаны
уральские

Тел. 8 (961) 775-52-53, 8 (904) 172-76-34

40 руб.
штукаот 40 шт.



«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ДТВ»«ТВ-3»

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

ТV1000

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

05.00 Х/ф «Ласковый май»
07.00 Х/ф «Тупой жирный заяц»
Воскресенье
09.00 Х/ф «Новогодний киллер»
11.00 Х/ф «Любовь�морковь»
13.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»
15.30 Х/ф «За прекрасных дам!»
17.00 Х/ф «Неуловимая четверка»
19.10 Х/ф «Тринадцать месяцев»
21.00 Х/ф «С.С.Д»
23.00 Х/ф «Ласковый май»
01.00 Х/ф «Тупой жирный заяц»
03.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
05.00 Х/ф «Папа»

06.00, 02.30 Х/ф «Врача вызывали?»
07.25 Х/ф «Как Иванушка�дурачок 

за чудом ходил»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.30 Х/ф «Вылет задерживается»
13.00, 18.00 Новости
13.45 Х/ф «Встречная полоса»
18.15 Д/с «Неизвестная война». «На 

Восток»
19.30 Д/с «Гвардия». «1 

Московско"Минская 
мотострелковая дивизия. Не 
просто солдаты»

20.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Застава в горах»
01.00 Х/ф «713�й просит посадку»
03.55 Х/ф «Стечение обстоя-

тельств»

07.40 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
" «Ярославич» (Ярославль)

08.50, 11.00, 14.10, 16.30, 00.10, 02.40 
«Вести"Спорт»

09.05 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Наполи» " «Фиорентина»

11.10, 00.30 «Вести"Спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
13.30 Дневник Х Зимних Паралим-

пийских игр в Ванкувере
14.00, 00.00 «Вести.ru»
14.25 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт
16.40 Автоспорт.»Формула"1». 

Гран"При Бахрейная
18.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/4 финала 
конференции.

21.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

22.10 Баскетбол.Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) " 
«Триумф» (Люберцы)

00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Милан» " «Кьево»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика"гения»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила мысли»
09.50 «Первая Национальная», 

«Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Рыцари 

круглого стола»
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Западня»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Знамение»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ»

22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.05 «Дом 2.Про любовь»
04.00 Х/ф «Южные красотки»
05.50 «Саша + Маша».Лучшее

06.00 «Неизвестная планета»
06.50 Т/с «Туристы»
08.40 «Top Gear»
09.45 «В час пик».Подробности
10.15 Х/ф «Сестры»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Х/Ф «ТОЧКА»

16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

18.15 «В час пик»
19.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно». «НЛО. Они воз-
вращаются»

20.00 Х/ф «Сокровище 
Гранд�Каньона»

21.50 Х/ф «Чингисхан.На край земли 
и моря»

00.30 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды»

01.00 Х/ф «Публичное обнажение»
02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
03.15 «Фантастика под грифом 

«Секретно». «НЛО. Они воз-
вращаются»

04.05 «В час пик»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем кролики»
07.00 Д/с «Самые богатые люди 

европы»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.50 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Бриллиант мутной 
воды»

13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц»
14.30 Т/с «Риэлтор»
15.30 Т/с «Риэлтор»
16.30 Т/с «Леди Бомж»
17.30 Т/с «Леди Бомж»
18.30 «Разрушители пословиц»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «В поисках приключений»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
23.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители пословиц»
01.00 Х/ф «Судный день»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»

12.15 «Легенды мирового кино».П. 
Устинов

12.45 «Достояние республики».
Шуховская башня

13.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Каприз-
ная принцесса»

14.05 Д/Ф «ОКЕАНСКИЕ 

СТРАННИКИ»

14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Дина Верни»
16.40 Р.Штраус. Опера. «Каприччио»
19.20 Великие романы ХХ века.

Вивьен Ли и Лоренс Оливье
19.55 Х/Ф «АННА КАРЕНИ-

НА»

22.25 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду»

23.05 Х/Ф «ИНТЕРЕСЫ БАН-

КА НИКАК НЕ МОГУТ 

СОВПАДАТЬ С ИНТЕРЕ-

САМИ ЛИНЫ БРААКЕ»

00.40 «Джем 5».Дэйв Брубек
01.55 Д/ф «Океанские странники»

05.35 Х/ф «Все начинается с до-
роги»

07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 Д/ф «Путешествия викингов» 

2 с.
09.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. «Пенсион-

ный возраст»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Наша жизнь». Концерт 

группы «Лесоповал»
16.10 «Самые веселые в России». 

Фестиваль юмора
17.20 Х/ф «Синяя борода»
19.15 Х/ф «Француз Серёжа»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Порода»
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Эдвард Радзинский
01.30 Х/ф «Коктебель»
03.40 Х/ф «Игрушка»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Спросите повара
08.30 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»

10.00 Города мира
10.30 Д/с «Сильные женщины»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
14.00 «Одна за всех»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Небольшая работа в ночь»

19.00 Т/с «Коломбо». «План убий-
ства», «Смерть в оранжерее»

22.00 «Одна за всех»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/Ф «МОРДАШКА»

01.20 Города мира
01.50 Д/с «Сильные женщины»
02.20 Т/с «Коломбо». «План убий-

ства», «Смерть в оранжерее»
04.50 «Джейми у себя дома»
05.15 Музыка

06.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
08.00 Х/ф «Пудра»
10.00 Х/ф «Мой папа � псих»
12.00 Х/ф «Мисс Поттер»
14.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
16.00 Анимац.фильм «Ходячий 

замок Хаула» (Япония)
18.05 Х/ф «Хардбол»
20.00 Х/ф «Несостоявшаяся 

встреча»
22.00 Х/ф «Девушки с календаря»
00.00 Х/ф «Премия Дарвина»
02.00 Х/ф «Можешь рассчитывать

05.20 «GAME ON. Новости компью-
терных игр»

05.45 Д/ф «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ»

06.15, 08.30, 16.30 Итоги недели
06.45 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
07.30 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
09.00 «АВТОСПОРТ РОССИИ». 

Спортивная программа
09.30 «OFF ROAD». Программа для 

автолюбителей
09.45 «МАСКИ"ШОУ»
10.30 «МЕЛЬНИЦА»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Бюро журналистских ис-

следований»
12.10 «БИБИ " МАЛЕНЬКАЯ ВОЛ-

ШЕБНИЦА И ТАЙНА НОЧНЫХ 
ПТИЦ». Фэнтези

14.00 «ТО, ЧТО НАДО!»
14.30 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИ-

ДУРКОВ»
17.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ ЛЭССИ»
19.00 Д/ф «ПТИЦЫ 2. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ НА КРАЙ СВЕТА»
20.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛЮСИ КИС»
23.00 Д/ф «СУЩНОСТЬ ЗВЕРЯ»
00.00 «Служба Спасения «СОВА».

06.00 Х/ф «Лето напрокат»
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.15 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда»
19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО»

23.30 Т/с «Галыгин.ru»
00.30 Х/ф «Принцесса специй»
02.20 Х/ф «Сука�любовь»
05.15 Музыка

06.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
06.30 «Новости Татарстана.В суббо-

ту вечером»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «КВН"фестиваль»
10.00 «Тамчы"шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет"ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар». «Мен ел яшэ. 

РизаФэхретдин», ч. 2
12.30 «Татарлар»
13.00 «Сугыш чоры жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында».

Эзhэр Шакировнын юбилей 
тантанасыннан мизгеллэр

14.30 Х/Ф «УПКЫН»

15.45 «Закон.Парламент.Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Лапушки»
18.00 М/ф
18.15 «Санаторий «Бакирово»
18.30 «7 дней»
19.30 «Экэмэт кэмит»
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Снежный человек»

05.20 М/ф
05.40 Т/с «Графиня де Монсоро»
06.25 Т/с «Двадцать чудесных лет»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 Первая кровь
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».Шарашки
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 Т/с «Грязная работа»
23.55 «Авиаторы»
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 Х/ф «Спящие»
03.45 Х/ф «Огненная ловушка»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-

гадочные истории»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Священ-
ный оберег Петра I»

07.00 Рецепты судьбы, ч.36
08.00 М/ф
08.25 М/ф «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.45 М/с «Черепашки"ниндзя»
09.15 М/ф «Отчаянные бойцы 

Бакунга»
09.45 М/ф «Семейство Сатурдей»
10.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.15 Х/ф «Призрак»
16.00 Д/ф «Тайны Нефертити»

17.00 Х/Ф «САЛОН КРАСО-

ТЫ»

19.00 Д/ф «Городские легенды Мос-
фильм.Павильон удачи»

20.00 Х/ф «Кошки против собак»
22.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
00.45 Х/ф «Темный город»
02.45 Т/с «Прах к праху»
05.00 М/ф

04.40 «Комната смеха»
05.40 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»

07.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Х/Ф «КОСТЯНИКА.

ВРЕМЯ ЛЕТА»

11.00 Вести
11.10, 14.20 Вести"Москва
11.50 «Городок».Дайджест
12.20 Т/с «Черчилль»
14.00 Вести
14.30 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг»
17.25 «Танцы со Звездами».Сезон 

2010
20.00 Вести недели
21.05 Концерт Ю.Антонова «Я не 

жалею ни о чем»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 Концерт Ю.Антонова «Я не 

жалею ни о чем»
01.20 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»

03.40 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Катерок»
06.20 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк"бригада», «Клуб 

Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК"

АМФИБИЯ»

14.00 «Кому на Руси жить хоро-
шо?!» Концерт М.Задорнова

16.00 Футбол. Чемпионат России. I 
тур. «Рубин» - «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве - 
Новости.

18.00 «Женщины хотят танцевать»
19.10 Впервые в цвете.Легендарное 

кино «Веселые ребята»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «Детоксикация»
01.40 Х/ф «Готика»
03.30 Т/с «Акула»
04.20 «Детективы»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/с «Мега мосты»
09.00 Д/с «Тайны истории.Говард 

Хьюз. Авиатор»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.30 М/ф «Незнайка"поэт», 

«Незнайка"художник»
11.05 Х/ф «Заложник»
12.35 Х/ф «Миссия в Кабуле»
15.15 Истории из будущего: «Ген 

калечит, но и лечит»
15.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.50 «Личные вещи.Татьяна 

Веденеева»
17.40 «Встречи на Моховой»

18.40 Х/Ф «АРМИЯ ФАРАО-

НА»

20.30 «Главное»
21.35 Х/ф «Преферанс по пятницам»
23.20 Х/ф «Париж»
01.55 Х/ф «36, Набережная Орфевр»
04.05 Х/ф «Властелин мира»
06.00 Х/ф «Супружество»

14 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

ооо «Кадастровый и Юридический Центр»

Тел.: 3-30-69, 8 (922) 101-88-23

Ревдинская типография недорого

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 

под офисы и производство

Ул. Комсомольская, 51. Тел. 3-54-19, 3-54-18

Ревдинская типография принимает 

от населения и предприятий города

МАКУЛАТУРУ 
Ул. Комсомольская, 51. Тел. 3-54-19, 3-54-18

ПЕРВЫЙ

12 .10 ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ

Рыбаки и ловцы жемчуга 

Буэнос-Айреса напуга-

ны — в море появился 

таинственный «морской 

дьявол». Двоякодышащий 

человек с легкими и с жа-

брами акулы — результат 

экспериментов доктора 

Сальватора — Ихтиандр. 

Однажды он спас тонущую 

девушку. Эта мимолетная 

встреча изменяет жизнь 

юноши. 
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ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Тел. 8 (922) 22-87-977

на Промкомбинате, 
35 соток, лес, водоем, 

все коммуникации

ООО «Бюро недвижимости №2»

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

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

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

Коммерческая недвижимость
Офисы в аренду в черте города от 12 до 60 кв. м.  250 руб./кв. м в мес.

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

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

Только у нас Ваши объекты на сайтах     WWW.BN-1.RU    WWW.UPN.RU

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

СРОЧНО КУПИМ!

две 2-комнатные квартирыдве 2-комнатные квартиры
УПУП, в любом районе, в любом районе

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Варианты обмена
Об. Тип Адрес Этаж Площадь ВАРИАНТ ОБМЕНА

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

1 Российская, 18 БР П 1/5 — 32,4 1050

1 Мира, 16 ХР П 1/5 — 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400 

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

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

2 Ковельская, 3 БР П 1/5 — 39 1700

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 — 62 1750

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

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

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

3 Мира, 14 ПМ П 1/4 - 58 2150

3 Чайковского, 19 СТ К/ШБ 1/3 — 80 2230

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

к СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 На 2-комн. + наша доплата

1 СП Энгельса, 46 2/5 38,2/20/13 На 2-х комн. МГ (БР)

1 УП Российская, 13 5/9 34/17/8,7 На 2-х комн. УП + доплата

1 БР П. Зыкина, 15 5/5 32,7/18,4/6 На 1 комн. кв. 1-3 этажи

1 УП П.Зыкина, 13 6/9 34,4/18,8/9 На 2-х комн. Кирзавод + допл.

1 Хр Мира, 20 3/5 28/17,3/5 На 2-х комн. + наша доплата

1 ХР Мира, 23 4/4 27/17,2/5,5 На дом + доплата

2 УП Чехова, 49 3/5 51/30/9 На комнату + доплата

2 УП П.Зыкина, 8 5/5 53/30/9 на 2-комн. МГ + ваша допл.

2 ХР Цветников, 40 2/4 42/27/5 на 3-комн. кв. + ваша допл.

2 БР К. Либкнехта, 58 4/5 44/30/6 На 1 комн. кв. МГ + 1 комн. ГТ

2 БР Спортивная, 47 4/5 37,5/22,6/6 2-х комн. УП (Кирзавод)

2 БР Российская, 42 1/5 36,7/21,4/6 1 комн. + доплата

2 БР Чехова, 36 1/5 42,6/28,3/6 На 3-х комн. кв. + допл.

3 УП Чехова, 43 5/5 65/40/8 2-х комн.  УП + доплата

3 СТ Кирзавод, 6 2/2 77/50,5/10 2-х комн. СТ + комната в 2-х комн. кв.

3 БР Российская, 40 1/5 59/44/6 1 комн. БР + 1 комн. 

3 СТ К.Либкнехта, 70 1/2 73,2/51,9/7 на дом

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-х комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 БР К. Либкнехта, 58 4/5 59,3/41,5/6 2-х комн. + доплата

3 УП Энгельса, 54/а 3/5 65/40,1/9 На 2-х комн. БР, МГ + Ваша доплата

3 СТ Чайковского, 19 1/3 80 2-х комн. кв. + 1 комн. кв.

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-х комн. + ваша доплата

4 УП Чехова, 49 3/5 80,8/53/8,7 На 2-комн. спецпроект + Ваша доплата

4 УП Ленина, 34 4/5 76/48/8,6 На 1 комн. кв. и 2-х комн. кв.

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата

Дом +

1-ком. кв.

Д

ХР

Некрасова

Цветников, 35

1

2/5

21/14/15

27/16,9/5,5
На шлакоблочный дом

дом Д Металлистов 1 48,3/29,8/18 На 2-х комн. МГ + Ваша доплата

дом Шлакоз. Щорса 1 43,6/32,5 На 1 комн. кв. ГТ + доплата

дом Д Тельмана 1 37/27/5 2 комн. кв. 

дом Д Металлистов 1 42/26/7 2-х комн. р-н 2 – ой школы

дом Д Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-х комн. + Ваша доплата

дом К Промкомбинат 2 108/75/12 2-ком., 4-комн. кв. УП (варианты)

коттедж К Промкомбинат 2 112/65/9 На три 2-комнатные квартиры. 

З/у - Совхозная - 11 соток Любая МГ

К/1 Азина, 60 СТ ШБ 1/2 - 16 430

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 500

К К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 - 18 530

К/3 Чайковского, 8 СТ К 1/2 - 19 550

1 Мира, 20 ХР П 3/5 Б 28/17,3/5 800

1 Энгельса, 59 БР П 3/5 Б 25/13/6 850

1 Цветников, 35 ХР П 2/5 Б 27,5/16,9/5,5 870

1 Мира, 23 ХР К 4/4 Б 27/17/5,5 870

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

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

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

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

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

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

1 Мичурина, 48 СП К 3/3 Л 31,5/16,5/7 1100

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

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

1 П. Зыкина, 13 УП П 6/9 Л 34,4/18,8/9 1100

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

2 Российская, 42 БР П 1/5 - 36,7/21,4/6 980

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

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

2 Мира, 1б БР П 2/5 Б 37/22,2/6,5 1000

2 Азина 77 СТ К 1/3 - 43,6/30/9 1070

2 Чехова, 36 БР К 1/5 - 42,6/28,3/6 1100

2 Цветников, 40 ХР П 2/4 Б 42/27/5 1100

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

2 П. Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 53/30/9 1300

2 Чехова, 49 УП П 3/5 Б 51,5/30/9 1260

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

2 Ярославского, 6 СП П 7/9 2Л 66/34/14 1650

3 Кирзавод, 6 БР К 2/2 77/50,5/7 1300

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 Б 76/49/13 1420

3 Энгельса, 59 БР П 1/5 - 59/45/3 1450

3 Чехова, 43 УП П 5/5 Б 65/40/9 1550 торг

3 Российская, 40 БР П 1/5 - 59/44/6 1560

3 К. Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 59,3/41,5/6 1570

3 Энгельса, 54/а УП П 3/5 Л 65,1/40/9 1570

3 Цветников, 46 БР П 4/5 Б 60/46/6 1600

3 Мира, 37 УП П 2/5 Б 64,8/39,7/9 1650

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

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

4 Ленина, 34 УП П 4/5 2Б 76/48,6/8,6 1900

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 2150

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

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

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

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

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

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

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

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

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

- Дом деревянный ул. Некрасова одноэтажный, 21/14/5  имеется крытый двор, сарай,  электричество, летний 
водопровод, есть возможности проведения газа. На территории участка 2 теплицы. Дом и земля в собственности, 
участок разработан 28 соток.

600

- Дом деревянный ул. Тельмана одноэтажный, 37/27/6 кв.м.  имеется крытый двор 60 м.кв., электричество 220 вт, 
летний водопровод, колодец,  есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай, баня. 
Дом в собственности, участок разработан 6  соток, с плодоносящими насаждениями.

1050

- Дом шлакозаливной ул. Щорса одноэтажный, (две комнаты, кухня) 43,6/32,5  имеется крытый двор, 
электричество 220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы. 
Дом и земля в собственности, участок 12,5 соток. 

950

- Дом деревянный ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай. Дом и земля в 
собственности, участок разработан 15,5 соток, с плодоносящими насаждениями.

1200

- Дом деревянный ул. Ильича одноэтажный, 53,5  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний водопровод, 
есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай. Участок разработан 5,5 соток, с 
плодоносящими насаждениями (яблоня, смородина).

1200

- Дом деревянный, ул. Металлистов обмен, 43/26/7 кв.м., (две комнаты), газовое отопление, баня, летний 
водопровод, колодец, крытый двор, 2 теплицы, 2 гаража. Участок 11 соток. 

1400

- Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На территории участка 
баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2500

- Коттедж кирпичный ул. Фурманова, двухэтажный, 102/84/13 Газ, вода - центролиз. На территории участка баня, 
гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в собственности 8 соток.

3600

- Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол. Газ, 
вода - центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими 
насаждениями в собственности 9,5 соток. Вид на пруд.

4280

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный, 112,5 кв.м., вода, газ, отопление автономное. На 
территории участка находится   гараж, теплица, баня. Дом и земля в собственности, участок разработан 10 соток, с 
плодоносящими насаждениями.

4725

- Коттедж кирпичный ул. Сосновая, 3-этажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное газовое, 
канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой. 

6700

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление 
автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га.

договор

- зем. участок с объектом незавершенного строительства ул. Совхозная ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

- зем. участок с объектом незавершенного строительства Анапский район, п. Виноградный ч/п, 8,3 соток, дом 
108 м. кв., все коммуникации, отопление газовое. Все в собственности.

1600

- зем. участок пос. Таватуй, ул. Ленина ч/п, 13 соток, электричество до озера 50 метров. 1800

- зем. Участок с объектом незавершенного строительства ул. Островского, 6 соток, фундамент 10/16, баня, 
летний домик, теплица, беседка, забор, электричество, газ, вода. 

2500

Коттедж г. Сочи, Лазаревский р-н, жилой дом с цоколем 125,7/36,3 земля 36 соток Договорная

Гаражи

Капитальный гараж, ЖД-4, 4*6 м, наземный, смотровая яма, электричество 250 торг

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

Все работают с недвижимостью —
мы работаем с людьми!!!

Уральская риэлторская
компания

Уральская риэлторская
компания

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

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

2-комн. кв-ру меньшего размера или про-
дам, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 616-39-10

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

ты или продам, ц. 980 т.р. Тел. 8 (950) 
655-68-59

2-комн. кв-ру (ХР, 42 кв. м, 2 эт.) на  ■

3-комн. кв-ру (УП или БР). Варианты. Тел. 
8 (963) 041-28-31

3-комн. кв-ру (ул. Чехова, 43) на 2-комн.  ■

кв-ру в том же р-не с доплатой. Тел. 8 
(902) 445-45-27

3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ) или  ■

на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 8 
(922) 291-83-97

/// ПРОДАЖА 

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

1-комн. кв-ра  (СТ, 25,4/17,4/4,2 ), ц. 670  ■

т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

1-комн. кв-ра (1/6, 39 кв. м, ул. Интер- ■

националистов, новостройка). Тел 8 (912) 
052-69-37

1-комн. кв-ра (2/5, р-н Еврогимназии).  ■

Тел. 8 (922) 203-17-36

1-комн. кв-ра (39,1 кв. м, ул. М.Горько- ■

го, 56, 3 эт.), ц. 1220 т.р. Тел. 8 (922) 135-
42-67

1-комн. кв-ра (5/5, 32/18,5). Тел. 8 (919)  ■

387-86-64, 5-42-33

1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, ком- ■

ната с нишей, 37,6/21,4, стеклопакет, ж/д, 
телефон, интернет). Тел. 5-13-96, 8 (912) 
281-95-68, после 20.00

1-комн. кв-ра на Кирзаводе (30,8 кв.  ■

м, 2/2, с мебелью), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 
654-02-05

1-комн. кв-ра (ХР). Тел. 3-36-46, 8 (909)  ■

009-88-16

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 611-42-32 ■

2-комн кв-ра (УП, район детской поли- ■

клиники), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (905) 801-
51-84

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №28).  ■

Тел. 8 (922) 131-97-43

2-комн. кв-ра (БР, р-н «Брига»). Тел. 8  ■

(912) 602-62-62

2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., р-н шк. №29).  ■

Тел. 8 (922) 113-62-72, 3-32-57

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 52 кв. м, р-н шк.  ■

№3). Не агентство. Тел. 8 (922) 607-40-04

2-комн. кв-ра (УП, 56/30/9, 5 эт.) Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (ХР, 43/26/9, 5 эт.). Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 35, 5 эт.,  ■

сост.отл.), ц.1060 т.р. Тел. 8(902)275-55-96

2-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5, балкон,  ■

с видом на озеро Ижбулат). Тел. 8 (912) 
683-63-01

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 611-42-32 ■

3-комн кв-ра (БР, 59 кв. м), ц. 1300  ■

т.р. Торг. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 
656-53-56

3-комн. кв-ра (под магазин или офис,  ■

ул. Чехова, 35). Тел. 8 (952) 733-46-84

3-комн. кв-ра (СТ, 65 кв. м). Тел. 8 (922)  ■

153-49-48

3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 30,  ■

62,6/39,3/6,7, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена труб, окна на площадь «Победы»). 
Тел. 8 (922) 109-86-73

срочно! 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, 63,9 кв.  ■

м, р-н маг. «Меркурий»). Тел. 8 (902) 258-
27-64, 8 (902) 445-02-23

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 77 кв.  ■

м, 2 эт.). Тел. 8 (912) 222-30-49

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 6/9), или  ■

обмен. Тел. 8 (963) 440-25-06

3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зык., 14, 65 кв. м,  ■

1 эт., после рем.) Тел. 8 (922)140-58-68

срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю на две  ■

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 612-44-68

4-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала, ул.  ■

П.Зыкина). Тел. 8 (908) 924-18-32

срочно! 4-комн. кв-ра  (ул. П.Зыкина,  ■

13, 76/49, 5/9, собственник). Тел. 8 (904) 
178-15-72 

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (2 эт., кирпич., все есть, собствен- ■

ник). Тел. 5-28-49, 8 (950) 649-45-55

дом (дерев., 40 кв. м, газ, скваж., баня,  ■

участок 8 сот., ул. Революции, 20), или ме-
няю на кв-ру. Тел. 8 (904) 549-94-49

дом. Тел. 8 (904) 387-75-17 ■

дом. Тел. 8 (961) 777-20-70 ■

САДЫ/УЧАСТКИ

два земельных участка в совхозе. Тел.  ■

8 (922) 108-57-64

сад в к/с «СУМЗ-4», домик, насаждения.  ■

Тел. 8 (912) 258-61-80

участок в Мариинске, 15 сот. Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 294- ■

53-75

ГАРАЖИ 

гараж в городе. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

гараж в ГСК «ЖД-4», двойной (два  ■

въезда). Тел. 8 (922) 153-49-48

гараж в ГСК «Металлург», 4х9. Тел. 8  ■

(922) 226-09-92

гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

АРЕНДА 

в центре города
Тел. 5-55-30, 8 (922) 295-62-23

19 м2
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куплю аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (902)  ■

262-62-79

куплю пушку газовую, 30кВ. Тел. 8  ■

(922) 105-65-07

куплю респираторы 3М. Тел. 8 (953)  ■

384-34-33

куплю холодильник в раб. сост., не  ■

старше 5 лет, недорого. Тел. 8 (922) 699-
48-54, 3-04-34

срочно! требуется строительный ■

вагончик или будка. Тел. 8 (912) 242-
62-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

Isuzu-будка, 4,5 м, 3 тн. Тел. 8 (922)  ■

159-64-53

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

Nissan, 3 тн. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

а/вышка, 14 м. Тел. 8 (904) 546-23-51 ■

а/вышка, а/манипулятор-эвакуатор, г/п  ■

3/5 тн. Тел. 8 (912) 276-84-45

а/манипулятор, 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел. 8  ■

(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 м, 5  ■

тн, стр. 12 м, 3 тн. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

борт 6,1 м, г/п 6 тн. Тел. 8 (904) 982- ■

88-46

вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.  ■

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39

ГАЗель пассажирская, 13 мест. Тел. 8  ■

(905) 807-64-68, 8 (904) 170-04-71

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безнал. расчет. Тел. 8(922)226-09-79

ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 3-94- ■

22, 8 (922) 147-30-43

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды.  ■

Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

ГАЗель. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84 ■

ГАЗель. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■

(912) 602-11-72

ГАЗель-тент, город/межгор, недор., ц. от  ■

195 р./ч. по городу Тел. 8 (912) 263-01-44

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчик.  ■

Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент, город/межгород, от 1 кг.  ■

до 1,5 тн. Тел. 8 (904) 174-58-47

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922)  ■

619-75-05

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 612-24-08 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термобудка, город/межгород.  ■

Тел. 8 (912) 295-94-74

ГАЗель-термобудка, межгор., 4 м, 14,5  ■

куб., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

грузоперевозки ЗиЛ 6 тн, борт. Тел. 8  ■

(953) 600-72-35

грузоперевозки ФАУ-термо, 2 тн. Тел. 8  ■

(922) 137-63-49

грузоперевозки. Тел. 8 (902) 269- ■

90-78

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, б. 6  ■

м. Тел. 8 (912) 619-45-01

манипулятор-эвакуатор, а/вышка. Тел.  ■

8 (902) 442-67-06

манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79 ■

тата-будка, 3,5 тн. Тел. 8 (922) 296- ■

06-43

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

Ваш ремонт – наши руки! Дорого, по- ■

тому что качественно. Тел. 8 (950) 563-
74-90

все виды ремонта. Тел. 8 (905) 807-39- ■

33, 8 (922) 173-47-15

кладу кафель. Тел. 8 (912) 033-09-30 ■

ремонт ванных комнат под ключ, сан- ■

техника. Тел. 8 (922) 115-25-01, 5-07-45

гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (961) 777- ■

20-70

ПРОЧЕЕ

бар «Крылатовский». Или аренда. Тел.  ■

8 (904) 549-74-60

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

сдаю 1-комн. кв-ру посуточно. Тел. 8  ■

(952) 727-89-13

сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.  ■

Тел. 8 (902) 446-25-16

посуточная, почасовая сдача 1-комн.  ■

кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге, р-н  ■

УГТУ-УПМ. Тел. 8 (904) 389-84-75

сдаю 1-комн. кв-ру в новом доме. Тел.  ■

8 (904) 980-74-10

сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, р-н шк.  ■

№3. Тел. 8 (922) 226-10-22

сдаю 1-комн. кв-ру, собственник. ■

Предоплата. Тел. 8 (912) 247-14-26

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 442- ■

79-59

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 007- ■

23-89

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, в хо- ■

рошем р-не. Тел. 8 (963) 055-14-05

сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (922) 115-36-03

сдаю 2-комн. кв-ру семье, без мебели,  ■

на длит. срок. Тел. 8 (963) 270-80-57

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, с мебелью, те- ■

лефон, счетчики на все, на длит. срок. Тел. 
8 (912) 223-93-28

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, частич- ■

но с мебелью. Тел. 8 (965) 526-75-11

сдаю кв-ру, ГТ, 28,6 кв. м, ул. С. Космо- ■

навтов, 1. Тел. 8 (912) 603-19-01

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату на длит. срок. Тел. 8 (922)  ■

220-84-39

сдаю комнату, недорого. Тел. 8 (912)  ■

630-62-38

сдаю комнату, ул. Кирзавод. Тел. 8  ■

(922) 293-09-45

сдаю комнату. Тел. 5-20-40 ■

уютная и комфортная кв-ра на сутки,  ■

на час. Тел. 8 (922) 608-88-02

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

помещение, 200 кв. м, в аренду под  ■

склад, охр., хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

сдаю площадь в маг. «Алиса», ул. Мира,  ■

13, 26 кв. м. Тел. 8 (902) 272-08-23

/// СНИМУ

сниму дом на Барановке. Тел. 8 (912)  ■

204-19-08

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру для молодой се- ■

мьи. Тел. 8 (912) 255-80-87 

куплю 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(905) 801-51-84

куплю 2-3-комн. кв-ру. Возможен об- ■

мен. Тел. 8 (922) 616-39-10

куплю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе, на  ■

ДОКе. Тел. 8 (904) 178-18-14

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю комнату, кв-ру (ГТ) или 1-комн.  ■

кв-ру, ц. не дороже 750 т.р. Тел. 8 (902) 
263-38-60

куплю нежилое помещение в центре  ■

города. Тел. 8 (912) 285-12-42

куплю сад. Рассмотрю все варианты.  ■

Тел. 8 (922) 294-53-75

срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру за налич- ■

ный расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

срочно! куплю сад. Без посредников.  ■

Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2109, 02 г.в., музыка, сигн., про- ■

клейка салона. Тел. 8 (922) 200-90-24

ВАЗ-2110, декабрь 05 г.в., люкс. Тел. 8  ■

(922) 226-09-92

ВАЗ-21102, 00 г.в., литье, DVD, сигнали- ■

зация с а/запуском, ц. 100 т.р., рынок «Но-
вомосковский». Тел. 8 (912)696-39-72

ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. «кварц». Тел. 8  ■

(912) 220-49-72

ВАЗ-21124, 07 г.в. Тел. 8 (912) 667- ■

14-67

ВАЗ-21144, 07 г.в., сост. идеальное,  ■

одни руки, 70 т. км, все есть. ц. 190 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 282-50-88,
Алексей

ВАЗ-21144, июль 07 г.в., цв. серо- ■

бежевый, 20 т. км, 1,6 л, 2 ЭСП, центр. за-
мок, борт. комп., а/сигн. с обратной свя-
зью, а/магнитола, тонировка + комплект 
лет. резины, сост. отл., ц. 170 т.р. Тел. 8 
(963) 046-75-51

ГАЗ-3110 i, 99 г.в., цв. белый, газ, сигн.,  ■

муз., литье, тонир. Тел. 8 (922) 203-01-86

М-412, 25 т. км, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922)  ■

107-37-93

Ока, 04 г.в., европанель, салон кожаный,  ■

в отл. сост. Тел. 8 (950) 543-96-58

услуги а/электрика. Тел. 8 (922) 606- ■

49-97

/// ИНОМАРКИ

Nissan Almera, 05 г.в. Тел. 8 (904) 384- ■

78-61

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, объем 5 куб., сост.  ■

отл., недорого. Тел. 8 (922) 166-90-32

ГАЗель ц/м, 96 г.в., недорого. Тел. 8  ■

(922) 602-74-01

ГАЗель-тент, 94 г.в. Тел. 8 (922) 203- ■

01-86

/// АВТОЗАПЧАСТИ

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62  

двиг. и КПП на а/м ВАЗ-2106 (на запча- ■

сти). Тел. 8 (922) 153-49-48

запчасти для а/м ЗиЛ-131, в наличии и  ■

под заказ. Тел. 8 (922) 607-28-20

КПП 5-ст. ГАЗель, Волга, ц. 7000 р. Тел.  ■

8 (912) 683-63-01

резина Yka, 225/50 R17, на литых дис- ■

ках Replica, 5х100, б/у 1 мес., ц. 28 т.р., 
стояли на Avensis; резина 175/60 R14, на 
шатмповке, 4х100, ц. 2000 р., оба комплек-
та летние. Тел. 8 (906) 800-28-00

шины, б/у, R13, R14, R15. Тел. 8 (902)  ■

262-62-79

/// МОТОТЕХНИКА

мотоцикл «Урал», 95 г.в., цв. черный,  ■

сост. хор. Тел. 5-35-60

снегоуборочник «Хонда» мини, на гусе- ■

ницах, б/у. Тел. 8 (909)009-54-54

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14 ■

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(906) 809-81-19

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

стиральная машина-автомат, немного  ■

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 630-62-38

МЕБЕЛЬ 

м/мебель, б/у (диван-книжка, два  ■

крес-ла), ц. 2000 р. Тел. 5-29-47, 8 (922) 
208-20-65

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

стол компьютерный, недорого. Тел. 8  ■

(902) 265-13-05, 2-28-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска-трансформер, в хор. сост.,  ■

два комбинезона, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
214-93-13

кресло, пр-во Испания, для ребенка до  ■

2,5 лет, ц. 4000 р. Тел. 8 (906) 800-28-00

кроватка. Тел. 8 (902) 262-63-05 ■

стул для кормления «Няня». Тел. 8 (922)  ■

138-61-60

ГАРДЕРОБ

шуба мутоновая, цв. серый, р. 56-58, ц.  ■

5000 р. Тел. 8 (922) 217-70-84

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

молоко козье. Тел. 8 (922) 612-84-73 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

дверь металл. Тел. 8 (919) 371-40-19 ■

заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

кафель, ц. от 120 р./кв. м, керамогра- ■

нит, ц. от 200 р./кв. м. Доставка со склада 
в Ревде. Бригады плиточников. Тел. 8 (343) 
213-95-31, 8 (904) 389-95-31

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень, глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень, песок, бетон, раствор,  ■

уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8  ■

(912) 223-93-28

отсев, щебень. Доставка. Тел. 2-53-94,  ■

8 (902) 447-81-52

пиломатер. обрез, ц. 3900 р., н/обрез., ц.  ■

3300 р., срезка. Тел. 8 (922) 292-67-66

срубы на заказ. Быстро и качественно.  ■

Тел. 8 (922) 292-83-90

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, бани под ключ. Тел. 8 (963)  ■

035-00-58

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

/// ЖИВОТНЫЕ

рыбки аквариумные, креветки, расте- ■

ния. Тел. 8 (902) 264-21-89

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

пшеница, ц. 6,2 р./кг, гранулы, ц. 160  ■

р./45 кг. Дробл., овес, отруби, курин., ком-
бик. Дост. Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72

сено. Доставка. Тел. 8 (953) 600-72-35 ■

сено. Тел. 8 (922) 149-48-38 ■

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

сварочный аппарат, 380Вт, б/у. Тел. 8  ■

(922) 618-62-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дрова березовые, срезка, горбыль,  ■

навоз, опил, глина, песок речной. Тел. 8 
(963) 082-62-25

дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,  ■

отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз, торф. Доставка. Тел. 2-53-94, 8  ■

(902) 447-81-52

сотовый поликарбонат, пр-во Россия.  ■

Теплицы из квадратной трубы. Монтаж. 
Демонтаж. Любые работы по саду. Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 216-22-95

торф, навоз. Доставка. Тел. 8 (912)  ■

223-93-28

/// ПРОЧЕЕ

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые. Доставка. Тел. 8  ■

(922) 618-62-52

дрова любые, срезка, горбыль. Кругло- ■

сут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова пиленые, колотые, горбыль,  ■

опил, срезка. Тел. 8 (922) 297-67-35

дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922)  ■

292-83-90

дрова, береза, пиленые, колотые. Тел.  ■

8 (912) 246-02-88

дрова, горбыль, опил, срезка. Тел. 8  ■

(922) 203-89-40

дрова, недорого. Тел. 8 (912)212-39-70 ■

дрова. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90 ■

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр.,  ■

сотовый, ноутбук и др. техн. Тел. 8 (922) 
105-65-07

Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

Mitsubishi Lancer, 2007 г.в., 61 т. 

км, АКПП т.тр., есть все, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 257-02-22

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Щенки 

аляскин-

ского 

мала-

мута, с 

докумен-

тами. 

Тел. 8 (912) 

204-19-08

Выражаем большую благодарность 

заводу ОЦМ, столовой «Россия», 

родственникам, друзьям, соседям, 

знакомым за помощь в организации 

похорон дорогого и любимого мужа, отца, 

деда

ЛАНЦЕВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА

Жена,  дочь, зять, внучка

Коллектив детской больницы выражает глубокое 

соболезнование заведующей педиатрического 

отделения Татьяне Николаевне Князевой 

в связи со смертью

МАМЫ

24 февраля после тяжелой 

продолжительной болезни на 81 году 

жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, бывший начальник 

Уралсантехмонтажа, бывший 

председатель коллективного сада 

«Заречный», любимый муж, брат, отец, дорогой 

дедушка, прадедушка

ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 

Вечная ему память.
Жена, дети, зятья, сноха, внуки, правнучка



БЮРО НАХОДОК

найден велосипед. Тел. 8 (904) 985- ■

46-11

утеряны документы на имя Евгения  ■

Алексеевича Семиохина. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

утеряны документы на имя О.А .  ■

Вандышевой. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (908) 904-17-17

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

«Автошколе 2000» требуется секретарь:  ■

знание ПК, коммуникабельность. Полный 
рабочий день. Тел. 8 (34397) 3-94-39

Бару «Три медведя» требуются офици- ■

анты, з/п 10 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

Avon. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93 ■

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

в продуктовый магазин требуется про- ■

давец, желательно с сан. книжкой. Тел. 8 
(922) 607-55-57

ИП Блюменко требуется торг. предста- ■

витель с опытом работы, с л/а. Тел. 8 (908) 
906-94-84

ИП Данковцева требуется менеджер по  ■

продажам окон и дверей. Тел. 8 (922)  292-
20-00, 8 (922) 111-20-99, 3-19-94

ИП Дворецкий мебельному производст- ■

ву требуются обтяжчик с опытом работы, 
сборщик. Тел. 8 (902) 873-81-11

ИП Золотавин требуется парикмахер- ■

универсал на постоянную работу. Аренда. 
Тел. 8 (922) 604-23-72

ИП Ласточкина треб. швеи на оверлог.  ■

Оформление. Тел. 8 (908) 926-85-97

ИП Сахипова требуется менеджер. Тел.  ■

8 (902) 263-65-37, 5-56-10

к о м п а н и и  « АТ ТА »  т р е б у е т с я  ■

конструктор-технолог. Возраст 25-40 лет, 
высшее техническое образование, техни-
ческий склад ума, хорошее знание ком-
пьютера. Приветствуется опыт работы по 
изготовлению и монтажу корпусной мебе-
ли. З/п сдельная, высокая. Тел. 2-16-42

нужна сиделка для бабушки. Тел. 8  ■

(912) 043-77-97

ООО «РМК» требуется менеджер по оп- ■

товым продажам. Метизы, стройматериа-
лы. Опыт обязателен. Тел. 3-37-37, 8 (922) 
213-70-07

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

/// РЕЗЮМЕ

разнорабочий высокой квалификации  ■

ищет работу. Тел. 8 (922) 607-56-81

СООБЩЕНИЯ

набираем детей от 1,5 лет, возможно  ■

дол. участие. Условия отл. Тел. 8 (922) 
294-27-48

руков. ИП, квалифицир. учитель нач. кл.,  ■

с 26-летн. пед. стажем, принимает детей 
в группу дневного пребывания, повар с 
опытом работы в дет. саду. Ежеднев. раз-
вив. занятия, игры, прогулки. Хорошие ус-
ловия, уют. Тел. 8 (912) 655-32-71

плиточник. Тел. 8 (922) 140-69-96 ■

ремонт квартир, отделка помещений.  ■

Быстро. Недорого. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

ремонт квартир, плитка, двери, ламинат  ■

и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

сделаю любые отделочные и сантехни- ■

ческие работы. Тел. 8 (922) 616-99-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращивание ногтей, акрил, ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (922) 153-74-08

наращивание ресниц. Качеств., недоро- ■

го, професс. Тел. 8 (922) 210-61-91

/// ПРОЧИЕ

англ. язык. Тел. 8 (950) 203-55-80 ■

веселые свадьбы, достойные юбилеи,  ■

тамада, DG. Тел. 8 (919) 382-72-73

водосчетчики: продажа, ц. 400 р./шт.,  ■

установка, недорого, быстро. Тел. 5-07-45, 
8 (922) 115-25-01

выполняем качественно и быстро элек- ■

троотопление. Тел. 8 (922) 143-99-20

замена ржавых труб, сантехники,  ■

радиаторов. Установка водосчетчиков, 
фильтров для очистки воды. Недорого. Га-
рантия. Скидки. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 
8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

замена труб, канализации, установка  ■

счетчиков, радиаторов. Качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. Тел. 5-07-45, 
8 (912) 212-10-90

заменим водопровод на м/пластик,  ■

пропилен. Установим счетчики. Тел. 3-06-
74, 8 (922) 217-64-91

замки! Качественная установка, акку- ■

ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности, усиление, укрепл. метал. две-
рей и гаражных ворот. Свароч. работы. Тел. 
8 (963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 ■

запись с видео на DVD. Тел. 8 (950)  ■

563-54-24

логопед. Тел. 8 (912) 628-77-17 ■

химчистка: ковры, мягкая мебель, за- ■

бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75

Монтессори для малышей 0-3 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

ремонт комп. Тел. 8 (963) 044-44-95 ■

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

подготовка к школе. Тел. 8 (912) 211- ■

01-25

постираю белье. Тел. 8 (912) 685- ■

46-20

пошив и ремонт меховых изд., шапок,  ■

шуб, дубленок и др. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-03

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт автомобилей: трансмиссии, хо- ■

довой двигателя. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52,  ■

5-56-34

ремонт холодильников. Вызов бесплат- ■

но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■

60-46

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39
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МОЙЩИК 
произв. помещений

(мужчина, без вредных привычек)

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

Тел. 3-16-05, 2-02-95, 
3-34-93, 5-28-49

Изготовим балконы 
вновь, оградки, 

гаражные ворота, 
печи в баню 
и другие м/к

Замена труб, сантехприборов, 

установка водосчетчиков, стир. 

машин и др. Недорого

СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р
« П У Т Ь  К  С Е Б Е »

— ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

— ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,
8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

высококвалифицированные
специалисты, новейшие технологии, 

анонимность,
эффективность и гарантии

Прием 6, 13, 20, 27 

марта

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

Поздравляем с рубиновой Поздравляем с рубиновой 
свадьбой супругов свадьбой супругов 

Анатолия Васильевича Анатолия Васильевича 
и Валентину Яковлевну и Валентину Яковлевну 

ПОТАПОВЫХПОТАПОВЫХ!!
Мы с радостью готовы 

поздравлять
С сороколетней 
датой ваш союз.

Вы сохранили прочность 
брачных уз.

Так дай вам Бог и дальше 
вместе жить,

Заботу и любовь 
в сердцах хранить!

Дети, внуки

Поздравляем  с 18-летием Поздравляем  с 18-летием 
Ксению Ксению ШЕМЯТИХИНУШЕМЯТИХИНУ!!
Бывшую ученицу 29 школы, 

ныне студентку 2 курса 
УрГПУ. Также поздравляем 
с победой и призерством в 
международных лыжных 

марафонах. Желаем успехов 
в учебе и новых побед 

в соревнованиях!
Бабушка и дедушка

Наталью Анатольевну Наталью Анатольевну 
ЩЕРБАКОВУЩЕРБАКОВУ  
поздравляю поздравляю 

с Днем рождения!с Днем рождения!
Желаю здоровья, быть всегда 

красивой, быть всегда веселой  
и доброй душой! На долгие-

долгие годы.
Папа

Любимые наши Мама и Папа! Любимые наши Мама и Папа! 
Поздравляем вас с золотой свадьбой!Поздравляем вас с золотой свадьбой!

Самое большое испытание для любви – время.
А поэтому только настоящее чувство, как ваше, способно 
победить годы! Поздравляем вас с этой блистательной 

победой! Пусть ваша любовь побеждает все невзгоды 
жизни снова и снова! Мира вам, тепла и счастья!

Потаповы, Бурдины

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 
Светлану Петровну Светлану Петровну 

МУХОРИНУМУХОРИНУ!!
Желаю, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Вечного счастья, 
хороших друзей,
Успехов, здоровья 

и солнечных дней!
Подруга Горкунова

Поздравляем нашего Поздравляем нашего 
любимого папу, любимого папу, 
мужа, дедушку мужа, дедушку 

Владимира Владимира 
Александровича Александровича 

Дьякова Дьякова 
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Две пятерки встали рядом —
Получился юбилей!

Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.

В юбилейный день рождения
Шлем свое мы поздравление
Быть веселым, справедливы,

Жизнерадостным, 
счастливым.

Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,

Чтобы годы не спешили
И на все бы Вас хватило,
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Желаем много сил, удачи,

Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных, 

знакомых
Назло годам, чтоб 

не стареть.
Жена, дети, внуки

Поздравляем Поздравляем 
любимую внучку любимую внучку 

Полиночку Полиночку МАКАРОВУМАКАРОВУ  
с 7-летием!с 7-летием!

Дедушка, бабушка

Тел. 8 (922) 602-15-71

ЭКОНОМЬ до 50%!
Установи 2-тарифный 

электросчетчик за 2000 руб.,

в стоимость входит:

Счетчик СОЭ-5 (г. Москва)

Гарантия 2 года

Работы по монтажу

Постановка на учет

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 3-39-07, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

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

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

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,
тел. 5-00-42

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



Вопрос недели

Пойдете ли Вы на выборы 14 марта?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений

 Звоните: 3-46-29   Заходите: www.revda-info.ru
 Пишите: zinoviev@revda-info.ru   Стучитесь: ICQ 265-492-843

Да, всегда хожу

Да, на этот раз пойду

Еще не определился

Нет, на этот раз не пойду

Нет, никогда не хожу

Впервые слышу. А кого выбираем?

История в лицах   Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №15.  По  строкам:  Подкоп.  Судьба.  Рот.  Дуло.  Абажур.  Туз.  Жок.  Дыра.  
Опыт.  Казна.  Олива.  Лит.  Говор.  Бэл.  Ока.  Конкур.  Доля.  Апсо.  Крон.  Сор.  Навои.  Калита.  Кади.  
Едок.  Верба.  Антраша.  Осина.  Накал.  Измена.  Бард.  Аверс.  Один.  Ров.  Купол.  Гранит.  Кана.  
Али.  Иов.  Инвар.  Фиш.  Вяз.  Аркан.  Набоб.  Ион.  Иуда.  Гран.  Абак.  Акт.  Обапол.  Пугало.  Укор.  
Ибис.  Кукольник.  Анабас.  Динозавр.  Орт.  Дан.  Этикет.  Урна.  Яхонт.  
По  столбцам:  Одалиска.  Нут.  Гривна.  Кубок.  Визитка.  Осот.  Эквадор.  Раб.  Ату.  Шпик.  Аспид.  
Годунов.  Блин.  Обида.  Бусы.  Езда.  Глина.  Револьвер.  Соня.  Охота.  Бонд.  Анап.  Орк.  Кираса.  
Гранула.  Камзол.  Одр.  Икар.  Пион.  Канава.  Акрит.  Прорыв.  Конка.  Ален.  Балу.  Табу.  Ада.  Риф.  
Бок.  Стаж.  Эра.  Лин.  Истина.  Бокал.  Пти.  Кол.  Драка.  «Теремок».  Зло.  Осада.  Еда.  Брусника.  
Ошанин.  Ата.  Грека.  Аналитик.
  
Ответы на сканворд в №16. По  строкам:  Гранд.  Шелюга.  Ржа.  Грум.  Левкой.  Моа.  Ера.  Пава.  
Зонд.  Ирида.  Чин.  Лик.  Кузен.  Она.  Икт.  Данио.  Шуба.  Соус.  Ряба.  Кол.  Вьюга.  Письмо.  Пике.  
Атис.  Рица.  Свисток.  Берлога.  Пол.  Мята.  Кси.  Адара.  Агон.  Ипр.  Рюмка.  Канал.  Бита.  Сиг.  Ежи.  
Бровь.  Жим.  Тол.  Зов.  Марсо.  «Игл».  Рами.  Ежа.  Икар.  Раздор.  Шаг.  Тит.  Газ.  Склока.  Галета.  
Вода.  Кокс.  Холерик.  Ара.  Смолёвка.  Лис.  Аве.  Иод.  Шасси.  Тигр.  Донна.  
По  столбцам:  Численник.  Зигзаг.  Аванс. «Ревизор».  Дали.  Гримаса.  Арк.  Ост.  Эмир.  Стокс.  
Кашевар.  Кабо.  Комар.  Бурка.  Ибис.  Раков.  Воз.  Блюдце.  Иго.  След.  Гемма.  Еда.  Арт.  Визг.  Яна.  
Рай.  Дарвин.  Алмаз.  Ная.  Опак.  Иол.  Кон.  Очки.  Погода.  «Гренада».  Дровни.  Окапи.  Алан.  Дно.  
Икс.  Раж.  Шах.  Шале.  Нос.  Сев.  Малина.  Ерика.  Омь.  Гол.  Вар.  Масштаб.  Или.  Скотт.  Агитатор.  
Гвоздика.  Ион.  Отоми.  Акт.  Блеск.  Аналитик.

Сканворд с сюрпризом!

Правильными ответами были слова 

ЭЛЛАДА и АРГОНАВТ.

100 рублей отправили на номер 8 (905) 803 ** 37

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

РЕКЛАМА

1. Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте первое ключевое слово

2. Отгадывайте второе ключевое слово в сканворде следующего пятничного выпуска газеты

3. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по шаблону: «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 8 марта

4. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.ключевое слово 1

Сканворд с сюрпризом

Мы ждем от вас, уважаемые читате-

ли, фотографии, «возраст» которых 

больше 25-30 лет. Это могут быть 

портреты, пейзажи, групповые фото.  

Хорошо, если к фотографии будет 

прилагаться небольшой текст с ее 

историей.

Сохранность реликвий гаранти-

руется.

Первым 20 участникам 

конкурса подарок — 

бесплатная 

реставрация фото

Лучшая фотография месяца будет 

отмечена призом.

Не забудьте указать свое ФИО, ад-

рес и контактный телефон. А так 

же, кто изображен на фото.

Фотографии приносите в редакцию 

газеты по адресу: Чайковского, 33.

«ÂÈÍÒÀÆ»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Подготовка к лету занимает умы 

уважающих себя женщин уже с 

первого дня весны. Чтобы потом, 

когда припечет солнышко, просто 

расправить плечи и легко проша-

гать, притягивая восхищенные 

взгляды. Понятно, что превратить-

ся в красавицу с бархатной кожей 

быстро не получится. Но, если 

начать превращение с марта, то 

успеть вполне можно. СПА-ком-

плекс «Афродита» готов сегодня 

раскрыть свои профессиональные 

секреты превращения в знойную 

летнюю красотку.

Шаг 1: 
Оздоравливаемся

Диеты — вещь, конечно, хорошая, 
однако изматывают они будь 
здоров. Куда приятнее массажи и 
расслабляющие процедуры. Даже 
при потере килограммов вы оста-
етесь все такой же подтянутой и 
цветущей. Да еще и оздоравливая 
при этом организм.

— Мини-сауна «Кедровая боч-
ка» помогает оздоровить орга-
низм, избавиться от депрессии, 
накопившихся шлаков. Она ук-
репляет иммунитет и придает 
бодрость, — рассказывает масса-
жист СПА-комплекса «Афродита» 
Елена Зиновьева.

По сути кедровая фитобочка —  
это сочетание классической рус-
ской парной и лечебного действия 
кедра. Она показана даже тем, кто 
плохо чувствует себя в бане или 
сауне из-за нагрузки на сосуды 
головы. В фитобочке пар окуты-
вает только тело, так что дышать 
можно легко и свободно.

— В фитобочке нашего СПА-
комплекса используются только 
натуральные сборы, в состав ко-
торых входят до 40 лекарствен-
ных растений, — рассказывает 
Елена. — Особый аромат бочки 
благоприятно воздействует на 
нервную систему, на сердечно-
сосудистую. Ускоряется кровоток, 
облегчается продвижение крови 
по артериям… 

Для кожи фитобочка что-то 
вроде омолаживающего комплек-
са. Лечит целлюлит, улучшает 
эластичность тканей. А интен-
сивное потоотделение снимает 
лишнее напряжение с почек. 
После фитобочки чувствуешь 
себя так, будто заново родился! 
Для закрепления эффекта сле-
дует выпить фиточай и пройти 
курс массажа.

Шаг 2: Стройность
За стройностью далеко ходить 
не нужно. Она рядом, в сосед-
нем кабинете СПА-комплекса. 
Новинка — медовый массаж, 
позволяет достаточно легко и 
«приятно» отделаться от лишних 
«килограммосантиметров». 

— Медовый массаж способс-
твует выведению шлаков и токси-
нов из организма, активизирует 
обменные процессы и повышает 
упругость кожи, — объясняет 
массажист Елена Зиновьева, — 
он также борется с целлюлитом 
и оказывает хорошее разогрева-
ющее действие.

Полезность массажа, равно 
как и травяных обертываний, 
после посещения фитобочки воз-
растает вдвое. 

В «Афродите» подготовка к ле-
ту идет полным ходом, несмотря 
на сугробы и минусовую темпе-
ратуру. Здесь точно знают, гото-
виться к сезону стоит задолго до 
его наступления. Чтобы потом 
быть во всеоружии.

Минеральное обертывание 
— еще одна новая услуга СПА-
комплекса. 

— В маске для обертывания 
содержится более 30 макро- и 
микроэлементов, совсем не со-
держится консервантов и пар-
фюмерных отдушек, — уточняет 
Елена Зиновьева. — Что особенно 
приятно, процедура не оставляет 
никакого ощущения стянутости 
и сухости, даже если ваша кожа 
очень чувствительная и сухая. 
Этот эффект достигается благода-
ря экстракту бурых водорослей. 

Комплекс столь приятных 
процедур позволяет несколько 
снизить объемы тела, повысить 
упругость кожи и дает заметный 
омолаживающий эффект. И все 
это, стимулируя обмен веществ 
в организме. Как говорится, со-
здавая порядок как снаружи, так 
и внутри.

Шаг 3: 
Руки-ноги от кутюр

Напрасно считается, что педи-
кюр — удел летних месяцев. 
Ничуть. Чтобы потом щеголять 
в открытых босоножках, нужно 
уже сейчас начинать над этим 
работать. Подготовка к сезону 

— всегда кропотливая работа на 
результат. 

— СПА-комплекс «Афродита» 
предлагает своим клиенткам но-
вую программу: педикюр по сис-
теме «Джессика», — рассказыва-
ет мастер по маникюру Надежда 
Шашова. — Обрезной педикюр и 
чистка пятки лезвием давно ка-
нули в лету, будущее за много-
уровневыми программами. 

Итак, что же такое новый пе-
дикюр?! Прежде всего, обработка 
пятки здесь делается специаль-
ными педикюрными пилками, а 
натоптыши удаляются специаль-
ным мини-аппаратом. 

Итак, сначала вашу драгоцен-
ную ножку почистят двумя ви-
дами скраба. Первый, на основе 
пшена и меда, удалит ороговев-
шие частицы кожи. Второй, шоко-
ладный, откроет поры и заставит 
их дышать. Маска на основе мя-
ты и ромашки придаст коже так 
необходимую весной энергию и 
напитает ее витаминами. После 
всего вышеперечисленного на 
ноги наносится медовая маска и 
надеваются термоноски. 

— Но самый главный секрет 
— специальный спрей. Он как бы 
«вталкивает» витамины внутрь 
и защищает ноги целый месяц, 
— говорит Надежда, — потом пе-
дикюр нужно обновить.

Очень популярен также дизайн 
ногтей. Он подчеркивает красоту 
и придает индивидуальность.

— Дизайн — способ выделить-
ся из толпы, — считает Надежда 
Шашова, — а лето — самое вре-
мя для экспериментов. Тем более, 
что дизайн держится на ногтях 
гораздо дольше простого лака, до 
месяца. Для отпуска или поездки 
— идеальный вариант!

Ногти расписываются акри-
ловыми красками, декорируют-
ся стразами, блестками. Можно 
подобрать рисунок к вечернему 
наряду, можно сделать его, что 
называется, «под настроение».

— Дизайн устойчив к воде и 
совсем «не боится» соли, — гово-
рит мастер по маникюру.

Шаг 4: Волосы

С волосами сегодня можно сде-
лать все, что угодно. Даже невоз-
можное. Как? Например, зайти 
в салон с короткой стрижкой, а 
выйти через несколько часов с 
длинными волосами. 

— Сегодня мы предлагаем 

клиенткам несколько видов 
профессионального плетения и 
наращивания волос, — рассказы-
вает стилист Дарья Юмшанова. 
— Напрасно считают, что от этих 
процедур портятся волосы. На са-
мом деле все зависит от мастера и 
правильно подобранных средств 
по уходу за волосами.

Наращивание бывает двух ви-
дов: горячее держится до полуго-
да, холодное, будучи более щадя-
щим, продержится до 4 месяцев. 
Новинка — ленточное наращива-
ние, которое делается тонкими 
лентами волос на клеевой основе. 
Оно практически незаметно на 
волосах и может быть подкоррек-
тировано три раза.

— Получается, что можно на-
растить волосы, потом снять все, 
а потом снова нарастить теми 
же «лентами», — комментирует 
Дарья.

Но самое удобное — сде-
лать летом на голове косички. 
Вариантов — масса. Синегальские 
косы «жгутиками», зи-зи — ко-
роткая коса с кудрями, афрокосы 
— длинные косы с вплетенным 
волокном, французские косы, с 
помощью которых на голове мож-
но «выплести» рисунок.

— Волокно не сильно «утяже-
ляет» прическу, оно легко моется. 
И потом, это так удобно в отпуске 
— голова всегда прибрана, — го-
ворит Дарья Юмшанова, — косы 
можно заплести на волосы, дли-
на которых 5-6 см.

Единственный минус кос 
— длительность их плетения. 
Процесс трудоемкий и может 
занимать до 10 часов. Однако ре-
зультат превосходит ожидания. 
При умелой и своевременной кор-
ректировке «африканкой» можно 
проходить несколько месяцев.

Зима в этом году выдалась нелег-

кая. После нее, жесткой, уральской, 

так хочется тепла и света. Почему 

бы не начать готовиться к лету?! 

Так, глядишь, и к сезону будешь во 

всеоружии, и время за подготовкой 

пройдет незаметно…

Чтобы покорять только одним видом
Несложные приемы позволят любой женщине хорошо выглядеть

СПА-комплекс

ул. Мира, 19
Тел. 3-40-46

Мастер по маникюру Надежда Шашова создает дизайн по настроению 

клиента

Стилист Дарья Юмшанова не только наращивает волосы, но и плетет 

любые косы

Массажист СПА-комплекса «Афродита» Елена Зиновьева — профессио-

нал в области оздоровления
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ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Ищем совпадения
Конкурс «Счастливый номер паспорта» с марта меняется. 
Теперь мы ищем совпадения. Если ваше имя-отчество сов-
пало с написанным на купоне — заполняйте купон и несите 
его в редакцию. Счастливчик недели, которого определит 
компьютер, получит приятный подарок.

Обладательницей 

счастливого номера 

паспорта на прошлой 

неделе стала Любовь 

Смирнова. От спонсора 

акции, такси «Огонек», 

приятный подарок за нее 

получил муж Ильдус.

Я и мой хвостатый друг   
Фотоконкурс

Анастасия Сластихина и кот Лиз: «Как приятно поваляться 

после обеда»

Победителем фо-

токонкурса «Мой 

хвостатый друг» в 

феврале стал Олег 

Боратов. От спон-

сора, зоомагазина 

«Наш звералаш», он 

получил приятный 

и нужный подарок 

для домашнего лю-

бимца.

НАШИ АКЦИИ
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