
РЕКЛАМА

СРЕДА  
  
№21 (1575)  

  
17 МАРТА 2010 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА              Рекомендуемая цена 12 руб.

10700
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж

СПРАВОЧНИК ТУРИСТА
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ 
В ОТПУСК И НА ОТДЫХ

Ждите

в марте!

Приглашаем 
рекламодателей 
к сотрудничеству! 
Телефон отдела 
рекламы: 3-40-59

ИЗВИНИ, 
ПОДВИНЬСЯ!

Оппозиция потеснила 
«Единую Россию» 
в Областной Думе СТР. 2-3

ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК
«Чердак» приглашает на дэнс-спектакль

СТР. 11



2
Городские вести  №21  17 марта 2010 года  www.revda-info.ru

НАШЧТ, 18 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -30...-50 ночью -110...-130 днем -40...-60 ночью -140...-160 днем -60...-80 ночью -160...-180

ПТ, 19 марта СБ, 20 марта

Партии власти пришлось
Победа «Единой России» на выборах далека от сокрушительной — 

Ревда 

(явка 39,42%)Партии-участники

22,71% 16,83%

Красноуфимская 

часть (явка 36%)

Область 

(явка 35,83%)
Мандаты

Либерально-

демократическая 

партия России 

(ЛДПР)

Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации 

(КПРФ)

Партия 

«Единая Россия»

Партия

«Справедливая 

Россия»

24,80% 21,80%

36,72% 44,58%

13,64% 14,80%

16,88%

21,69%

39,79%

19,30%

2

3

6

3 

20,80% 16,07% 2

2

10

12,20%

58,43%

6,26% 0

13,75%

52,74%

6,28%

Мелким шрифтом указаны результаты выборов 2008 года

Алексей Вайс:
— Незадолго до выборов мне от моего 

близкого родственника стало известно, 

что в день голосования он, после посе-

щения избирательного участка, должен 

отзвониться на работу и доложить о том, 

что проголосовал. Кроме этого, ему и его 

коллегам было дано указание, за кого 

голосовать (не буду конкретизировать, 

это и так понятно).

После этого сообщения меня посети-

ло чувство, что я снова живу в СССР (в 

худшем понимании этой аббревиатуры) 

с его абсолютным тоталитаризмом, по-

казушной свободой личности, совести 

и волеизъявления. Сразу вспомнились 

советские выборы, когда выбирали из 

одного кандидата, а также партийные 

собрания и другая обязаловка.

Мне стало обидно и непонятно, с какой 

целью граждане России выходили на 

улицы в августе 1991-го, вставали стеной 

у «Останкино» в октябре 1993-го. Неужели 

всё ЭТО было напрасно???

ПОЧЕМУ мне, взрослому человеку, 

УКАЗЫВАЮТ, что нужно делать и за кого 

ставить галочку? По какому праву и на 

каком основании я должен выполнять 

чьи-то меркантильные и лизоблюдские 

распоряжения?

Конечно, все местные руководители 

понимают, что в случае низкой явки из-

бирателей и (ай-ай-ай) низкого процента 

голосов ОДНОЙ из партий им не поздо-

ровится, вот они и включают так называ-

емый административный ресурс (кстати, 

кое-кто его предлагал отключить).

Если вдруг вам показалось, что речь 

шла о человеке, работающем на одном из 

наших крупных городских предприятий, 

то вы глубоко ошибаетесь. Это обычное 

учреждение образования. Мне самому 

становится стыдно за то, что я не могу 

назвать ни учреждение, ни имя своего 

родственника, так как они реально опа-

саются за свое благополучие. Вот в этот 

момент становится страшно, потому что 

мы вернулись к тому, от чего двадцать лет 

назад с огромной радостью освободились 

и, что самое страшное, большая часть 

населения (судя по результатам выборов) 

этим довольна.

Пишет:
— Мои родственники то же самое сказа-

ли — у них так всегда было. Явка явкой, 

но в кабинке для голосования гражданин 

волен сделать свой собственный выбор, 

а не тот, что ему указали.

ALdreD:
— Действительно, человек, входя в ка-

бинку, остается один на один со своими 

мыслями, и никто ему там не может ука-

зать, за кого голосовать… А призыв — это 

всего лишь призыв. Человек на выборах 

проявляет только СВОЮ ВОЛЮ…

Елена:
— 12 марта рабочих РКЗ ознакомили с 

приказом — 14 марта все работники долж-

ны проголосовать за «Единую Россию», 

устно было добавлено, что «желательно» 

взять открепительные удостоверения для 

себя и семьи и проголосовать в присутс-

твии начальства. В противном случае все 

работники лишаются премии. Зашибись 

демократия?

Валерий:
— А господа не думают, что нормальный 

человек может (должен) проголосовать 

по-другому (из принципа). Специально 

переговорил со знакомыми: как будут 

голосовать? Опросил человек 25-30. По-

лучилась интересная картина. На выборы 

собрались даже те, кто давно на них не 

ходит. При таком прессе и ряде ошибок 

перед выборами (переименовать Сверд-

ловскую область, изменить в сторону уве-

личения нормативы потребления тепла и 

воды, лицо губернатора на каждом шагу), 

практически все не хотят голосовать за ЕР. 

Именно «из принципа»… И что же, судя по 

результатам, премию немногие получат! 

Предупреждали ведь — работать надо, а 

не командовать!

Был на выборах, специально задер-

жался, чтобы посмотреть, как люди себя 

ведут. Такого никогда не было: получает 

бюллетень, прямо на столе демонстра-

тивно ставит отметку напротив КПРФ или 

ЛДПР и демонстративно несет в урну для 

голосования. Все говорит о ярко выражен-

ном протестном голосовании.

Елена:
— Узнала, как проводилось голосование в 

Е-бурге, а именно — в железнодорожном 

институте. Там студентов заставляли 

фотографировать на сотовый телефон 

бюллетени и показывать, за кого прого-

лосовал. Естественно, нужно было за ЕР. 

Но они что додумались — брали ниточку, 

клали в клеточку, фоткали, потом убирали 

и ставили уже тогда ручкой галочку, за 

кого хотели. Так долго смеялась сегодня.

Марина:
— Я работаю на предприятии УГМК 

— мозги перед выборами промывали 

сильно, призывая за ЕР голосовать. Ин-

тересно, сколько бы ЕР набрала реально, 

если бы не давила на людей?

Ольга:
— Я сама за ЕР, но считаю, что голосов 

могло бы быть больше, если бы не уси-

ленная агитация на предприятиях УГМК. 

Люди ведь голосовали назло.

3knosu:
— Если бы мозги не промывали и не да-

вили на людей, точно было бы не меньше! 

А удвоившаяся Справедливая Россия, 

КПРФ воспрявшая, да и ЛДПР, победив-

шая всех на двух участках, — это чистой 

воды ПРОТЕСТ!!! Типа достали! Это ЖБИ-

ДОК и совхоз. Кстати, оказался и автобус 

бесплатный, что не прокатиться да еще и 

«прокатить» единую партию?

Иршат:
— Никто из моих знакомых, знакомых зна-

комых и родни никогда не голосовал за ЕР. 

Я считала — это необъяснимая загадка 

природы, как они первое место занимают. 

Но тут позвонил дядя из деревни (70 лет), 

спрашиваю — как голосовал? Отвечает 

— за Путина. У него, правда, дома нет ни 

телевизора, ни газет, может, он не знает, 

что сейчас другой президент. И машины 

нет — а то хотела рассказать, какой ЕР 

транспортный налог хотела людям подки-

нуть. Так и разошлись в непонимании. А 

мои соседи, пенсионеры, когда предполо-

жила, что они за ЕР, обматерили меня. Кто 

за них голосовал — как узнать???

Выборы прошли без эксцессов

Александр Соломатин, начальник штаба ОВД:
— Выборы в Ревде прошли, как всегда, спокойно. 
Нарушений выборного законодательства, равно как 
нарушений общественного порядка, не было. Нами, 
со своей стороны, были приняты все меры, согласно 
разработанному плану, для предупреждения возмож-
ных осложнений. В день голосования было мобилизо-
вано около двухсот сотрудников милиции — то есть 

практически весь личный состав отдела, за исключением болевших 
и отпускников. С 12 марта все избирательные участки круглосуточно 
охранялись милицией. Были обследованы подъездные пути к учас-
ткам в городе и сельских поселениях, проверялся весь транспорт, 
задействованный на перевозке избирательных бюллетеней.

Нужна была большая явка

Олег Литвиненко, работник 2-го цеха РКЗ:
— На этих выборах сплошные нарушения, потому что 
заставляли в приказном порядке идти голосовать. А 
после того, как проголосовали, должны еще позво-
нить в цех, отметиться. Там специально сидят три 
человека — заместитель начальника Жуков, мастер 
Мельников, третьего не помню. Конкретно за кого 
голосовать — не предлагают, но нужна была явка. А 
для какой цели нужна большая явка, здесь думать лишку не стоит. 
На собрании 11 марта директором завода Новоселовым было сказано, 
что если все проголосуют за «Единую Россию», то мы получим денег 
и для стройки третьего цеха, будем жить в шоколаде. Но верится с 
трудом. Я заявил, что не пойду голосовать. Начальник цеха говорит: 
мы придем к тебе домой. Я ответил, что не пущу. Тогда он сказал, 
что «мы тебя просто достанем».

14 марта в России прошел единый день голосования. В Свердловской 

области в этот день состоялись выборы депутатов Областной Думы 

Законодательного собрания. Голосование проводилось по партийным 

спискам. В выборах участвовали четыре парламентские партии — ЛДПР, 

КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», которым не требо-

валось собирать подписи избирателей в свою поддержку. «Яблоко» и 

«Правое дело» до выборов допущены не были — облизбирком усмотрел 

в их подписных листах большой процент брака.

Результаты выборов получились 
очень интересными, в том плане, 
что продемонстрировали падение 
популярности «Единой России» 
и рост среди граждан оппози-
ционных настроений (сравнить 
итоги выборов с итогами 2008 года 
вы можете, посмотрев таблицу). 
Однако, судя по комментариям 
партийных функционеров, ито-
гами выборов довольны все — и 
партия власти, которая сохра-
нила большинство (пусть и не 
абсолютное), и ее оппоненты, 
значительно улучшившие свои 
результаты.

Выборы депутатов Законода-
тельных собраний проходили 
14 марта еще в восьми регио-

нах России —Свердловской, 
Курганской, Рязанской, Калуж-
ской и Воронежской областях, 
а также в Хабаровском крае, 
Республике Алтай и Ямало-
Ненецком АО. Наилучшие резуль-
таты «Единая Россия» показала в 
Ямало-Ненецком АО — там едино-
россы набрали около 70% голосов. 
Наименьшую поддержку партии 
власти выразили в Свердловской 
области.

В двух территориях нашей 
области победу одержала не 
«Единая Россия», а КПРФ — в 
Первоуральске и Пышминском 
районе в Восточном управленчес-
ком округе (не путать с Верхней 
Пышмой).

Самые активные

РЕВДА. В Ревде наибольшая активность избирателей отмечена на 747 участке, 

расположенном в Центре досуга и творчества на Кирзаводе, — там проголосовало 

свыше 49% избирателей. Впрочем, работники РКЗ утверждают, что руководство 

заставляло их голосовать под угрозой увольнения.

ОБЛАСТЬ. Чемпионом по явке на выборы стал закрытый поселок Уральский 

(72,05%). На втором месте — Гаринский район (60,69%).

РЕВДА. Хуже всего голосовали жители поселков ДОЗа и ЖБИ — там проголосо-

вало менее 24% избирателей. Причем большинство из них не за «Единую Россию», 

а за ЛДПР. Впрочем, за два дня до выборов в редакцию обращались жители поселка 

ЖБИ, утверждающие, что им даже не принесли приглашения на выборы и они не 

знают, где должны голосовать. Раньше центр этого участка находился в помещении 

школы №8, теперь он переехал на предприятие «Пенопласт-Урал».

ОБЛАСТЬ. Наименее активные избиратели оказались в Ленинском районе Ниж-

него Тагила (25,65%), а также в Первоуральске (29,72%), Верхней Салде (28,28%), а 

также в трех районах Екатеринбурга — Кировском (27,52%), Орджоникидзевском 

(27,65%), Октябрьском (29,51%).

Самые пассивные

Форум  www.revda-info.ru
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ВЫБОР

поделиться
оппозиция набирает популярность

Для нашей партии — 
это победа!

Дмитрий Ионин, депутат Думы 
Нижнесергинского городского поселения, 
партия «Справедливая Россия»:
— Мы показали очень хороший результат 
— получили три мандата в Областной 
Думе. Никто, кроме нас, такого не ожи-
дал. Даже «Единая Россия» не ожидала, 
что мы перейдем через 7-процентный 
барьер. Мы показали востребованность нашей партии. 
У нас будет своя фракция в Областной Думе. Для нашей 
партии — это победа! Немного смутили результаты по 
Ревде в процентном отношении. Здесь мы рассчитывали 
взять три с половиной тысячи голосов, но получили лишь 
13 процентов от числа проголосовавших. Зато в Дегтярске 
получилась парадоксальная ситуация. В этом городе мы 
работали, наверное, только половину дня и набрали 1200 
голосов. Сработали почти одинаково с «Единой Россией», 
чуть, было, не победили ее, и в два раза больше набрали 
голосов, чем ЛДПР.

Вряд ли кто-то будет портить 
отношения с единороссами

Виктор Санто, представитель партии 
«Яблоко» в Ревде:
— Было бы странно, что в стране че-
тыре парламентских партии, а тут в 
Свердловской области какое-то «Яблоко» 
выперло! Всего за нашу партию в Ревде 
было собрано около тысячи подписей. 
А в областном избиркоме их признали 

недействительными, графологи постарались — якобы 
некоторые подписаны дрожащей рукой. Так подписи 
ставили и пожилые люди. Просто сверху была команда 
не пускать нас на выборы. Жаль, что такое произошло. 
«Единая Россия» не очень-то впереди — это уже радует. Не 
знаю, конечно, будет ли в парламенте солидная оппозиция. 
Сомневаюсь. Вряд ли кто-то будет портить отношения с 
«Единой Россией». А такой оппозиции хотелось бы — на 
то и щука, чтоб карась не дремал. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Любовь Николаевна Шумкова, жительница поселка Кирзавод: «Хотелось бы дождаться перемен после этих выборов. Люди-то уже почти в нищете 

живут. Не знаю, получится ли, у нас ведь всегда ничего не получается».

Пенсионеры, 
как всегда, активны

Лидия Лобова, председатель 
участковой избирательной 
комиссии на участке №737 
(ЦДО):

— Голосование шло разме-
ренно — народ шел понемногу, 
но в течение всего дня. Активно 
шли пенсионеры, даже совсем 
старенькие. Мы им говорим — 
что же вы сами пришли, позво-
нили бы нам, мы бы приехали с 
переносной урной. Так они еще 
и обижаются — что мы, сами не 
можем? Мы еще, дескать, молод-
цы! Но трех человек, которые са-
ми пришли на участок, мы все-
таки домой отвезли, настояли 
— не дай бог, сами не дойдут.

Бесплатные 
автобусы хорошо 
повлияли на явку

Председатели участковых ко-
миссий, где голосовали жители 
частного сектора (в частности, 
СЮТ, школа №21, УПП ВОС), от-
метили, что бесплатный проезд 
на городских автобусах в день 
голосования существенно повли-
ял на явку избирателей. «Было 
сразу заметно, — отмечали ра-
ботники комиссий, приезжая 
отчитываться в ревдинский 
избирком, — как только автобус 
на остановку придет — у нас 
наплыв».

Юрий Труфанов, 
координатор ЛДПР:
— Считаю, что ре-
зультат есть. И ре-
зультат хороший. 
Это связано с тем, 
что люди пришли 
и проголосовали 
против действительного бардака, 
невозможности контролировать 
ситуацию, спровоцированную по-
литикой партии «Единая Россия». 
Все же недовольны ростом тарифов 
ЖКХ, недовольны экологической 
ситуацией. Много людей проголо-
совало именно за ту оппозицию, 

которая реально может отстаивать 
интересы народа во всех сферах.

Оппозиция стала сильнее, и лю-
ди увидели это, пусть даже при 
протестном голосовании. Поэтому 
правящей партии действительно 
необходимо повернуться лицом к 
народу, действительно делать ре-
альные дела, а не прикрываться 
теми действиями, которые выпол-
няют те же чиновники, прикрыва-
ясь флагом «Единой России». В то 
же время больше половины изби-
рателей Ревды не приняли участие 
в голосовании. Это люди, наивно 
думающие, что ничего измениться 

не может или все должны решать 
другие. Это неправильная граж-
данская позиция.

Огромное спасибо всем сторон-
никам и членам ЛДПР, проголо-
совавшим, а также всем тем, кто 
пришел на избирательные участки 
и отдал свой голос за преобразова-
ния, за будущее. 

Я считаю, что эти люди достой-
ны уважения, это люди неравно-
душные к судьбе своего города, 
своих детей, внуков и будущего 
нашей страны. Именно на таких 
людях держится наша развиваю-
щаяся демократия.

Люди проголосовали против бардака

«Единая Россия» 
продолжает лидировать, 
несмотря на трудности

Борис Захаров, секретарь 
политсовета Ревдинского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
— Большое спасибо всем изби-
рателям, кто осознал свою роль 
в политической системе и при-
шел на выборы. Предложенная 
«Единой Россией» и поддержан-

ная президентом РФ Дмитрием Медведевым 
новая схема пропорционального распределения 
мест в парламенте в зависимости от приоритета 
партии среди избирателей обеспечила равные на-
чальные условия и возможности для всех партий 
в выборном процессе, решила вопрос безальтер-
нативности выборов и обусловила необходимость 
участия в них населения. Сегодня выборы ярко 
показали, что, несмотря на последние трудные 
два года, роль партии «Единая Россия» в жизни 
общества и государства не утрачена. Она про-
должает быть лидирующей.

Политическая ситуация       
в стране меняется

Тамара Кинева, член горкома КПРФ:
— В первую очередь хотелось бы от 
имени городского комитета КПРФ 
поблагодарить сторонников партии и 
всех тех, кто отдал нам свои голоса на 
выборах в Областную Думу. Результаты 
выборов свидетельствуют, что поли-
тическая ситуация меняется, партия 

«Единая Россия» сдает свои позиции. По сравнению 
с выборами 2008 года, в этой кампании мы набрали в 
два раза больше голосов. Компартия шла на выборы с 
необходимостью разработок трех законопроектов — о 
ветеранах, молодежи и ЖКХ. Избиратели нас в этом 
поддержали и с пониманием отнеслись к острой необ-
ходимости принятия таких законов.

К сожалению, в выборах приняли участие немногим 
больше одной трети ревдинцев. Безусловно, явка низкая. 
Люди не осознают, что, не проголосовав, они оказывают 
помощь партии власти. Но результат выборов хороший, 
мы упрочили свои позиции. Результаты этих выборов 
заставят власть поделиться представительством в за-
конодательном органе.

Ближайшие выборы

Осень 2011 года — выборы депутатов Государственной Думы 6-го созыва

Весна 2012 года —  выборы Президента России, а также депутатов Палаты Представителей, 

депутатов Областной Думы и депутатов Думы городского округа Ревда

!
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18 ян-
варя 2010 года полномочия по 
организации отдыха и оздоров-
ления детей с 1 января 2010 года 
возложены на Министерство со-
циальной защиты населения с 
финансированием из средств 
областного бюджета. На самой 
системе детского отдыха эти 
изменения сказаться не должны, 
разве что может расшириться гео-
графия путевок. Самое главное, 
родителям нужно уже сейчас 
подумать о лете своего чада и, 
если чаду пожелается санаторий, 
лагерь или площадка, заявить об 
этом в территориальный орган 
социальной защиты. Чем скорее 
— тем лучше. 

— Схема финансирования 
социальных путевок на любую 
форму отдыха для родителей не 
изменилась: 20% путевки — роди-
тели, 80% — областной бюджет, 
а раньше — фонд социального 
страхования, — подчеркнула на-
чальник Управления социальной 
защиты Ревды Ольга Тучева. — 
Бесплатно путевки точно так 
же предоставляются детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации: оставшимся без попе-
чения родителей, получающим 
пенсию по потере кормильца, из 
многодетных семей, детям без-
работных родителей или если 
родители работают на предпри-
ятии, находящемся в стадии бан-
кротства или ликвидации, а так-
же детям работников бюджетных 
организаций — федеральных, 
областных и муниципальных. 
Вот эти категории детей имеют 
право на бесплатную путевку как 
в загородный лагерь или сана-
торий, так и в лагерь с дневным 
пребыванием. 

В детские санатории кругло-
годичного действия, загородные 
оздоровительные лагеря с помо-
щью государства могут поехать 

дети в возрасте от шести до 15 
лет включительно. Путевки бу-
дут предоставляться с учетом 
срока подачи заявления, то есть 
в порядке очередности. 

—  Средства в областном бюд-
жете запланированы с учетом ко-
личества детей на территории, 
— отметила Ольга Тучева, — но 
конкретно суммы пока не ого-
вариваются, потребность будет 
определена по количеству заяв-
лений от родителей. У нас в Ревде 
и Дегтярске 15500 детей. Именно 
поэтому мы просим родителей не 
медлить с подачей заявления. 

Размещение заказов на дет-
ский отдых и санаторно-курорт-
ное оздоровление будет происхо-
дить по конкурсу, на который мо-
жет заявиться, по идее, любая из 
здравниц или лагерей страны. 

— Уже спрашивают, а куда 
есть путевки, — это неизвестно, 
кто заявится, кто предложит луч-
шие условия, — заметила Ольга 
Владимировна. 

Остается и вариант отдыха в 
черте города — лагеря дневного 
пребывания, так называемые 
площадки, для учащихся 1-9 
классов за 20% стоимости либо 
бесплатные. Прием заявлений 
на площадки осуществляется 
в Управлении образования и в 
школах. 

Как отметила начальник 
Управления образования Татьяна 
Мещерских, им поставлена зада-
ча к 25 марта собрать все заявле-
ния о нуждаемости в путевках, 
в прошлые годы набор детей 
на площадки шел вплоть до 
мая. 

Оздоравливать детей будет новый «спонсор»
На путевку ребенку родителям нужно сделать заявление уже сейчас

Путевка в загородный лагерь или 

на санаторно-курортное лечение 

ребенку предоставляются  на осно-

вании письменного заявления роди-

теля либо законного представителя 

ребенка в Управление социальной 

защиты. 

К заявлению прилагаются свиде-

тельство о рождении ребенка (ориги-

нал и копия). Если ребенок нуждается 

в санаторном оздоровлении, то, по-

мимо вышеназванных документов, 

потребуется справка 070-У, ее можно 

взять у лечащего врача-педиатра. 

Заверять копию нотариально не 

обязательно — специалист, ведущий 

прием, поможет как заполнить бланк 

заявления, так и заверит копию. 

Заявление принимается только при 

наличии полного пакета документов 

ежедневно в УСЗН, ул. Чехова, 23, 

кабинет №20 (приемная) с 8.30  до 

16.30, в пятницу с 8.30 до 15.30. 

На путевку в лагерь дневного 

пребывания также должно быть 

заявление родителя (законного 

представителя) ребенка при нали-

чии полного пакета документов. Его 

можно сделать в школе, где учится 

ребенок, либо в Управлении образо-

вания (Горького, 2а, ежедневно с 14 

до 17 часов). 

Как и где сделать заявление 
на детскую путевку 

Татьяна 
Мещерских, 
начальник 
Управления 
образования 
ГО Ревда:
— На протя-

жении многих 

лет у нас на школьных площадках 

каждое лето отдыхает порядка 3000 

детей, только в прошлое лето чуть 

поменьше — 2500 детей, столько 

было желающих. В принципе, ни-

когда никому в путевках не отказы-

вали, потребность удовлетворялась 

полностью. Хочется надеяться, 

что это правило сохранится и при 

новом источнике финансирования. 

Кроме того, из местного бюджета 

ежегодно финансируются другие 

формы отдыха и летней занятости 

детей — трудовые отряды, оборон-

но-спортивные лагеря, лагеря по 

интересам. В этом году в бюджете 

запланировано на эти цели 994 

тысячи рублей — совсем неплохо, 

даже без учета кризиса. 

Надеемся, 
что площадки 
не уменьшатся  

Фото из архива редакции

Как сообщило агентство АПИ по информации областного министра соцзащиты Владимира Власова, детские 

оздоровительные лагеря Свердловской области в 2010 году смогут посетить 260 тысяч детей — 70% от общего 

числа детей, подлежащих оздоровлению. На приобретение путевок выделено 744 млн рублей 

Воскресенье, 21 марта. Ревдинский пруд. 12 часов

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ «ВОЗДУШНЫЙ БОЙ»

Участвуют школьники от 8 до 18 лет и спортсмены из разных городов Свердловской области.

Справки по телефонам 3-27-05, 3-27-22, 8 (922) 219-02-84 (Станция юных техников).
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РЕЗОНАНС

Директор СУМЗа Александр Бан-

ников потребовал опубликовать 

опровержение информации о 

привлечении ОАО «СУМЗ» к адми-

нистративной ответственности в 

виде штрафа в размере 20 тысяч 

рублей за превышение ПДК выбро-

сов загрязняющих веществ. Данная 

информация была опубликована 

в №14 «Городских вестей» от 19 

февраля 2010 года — в публикации 

«Отчего засохли огороды?».

В статье была дана подборка 
ответов официальных лиц на об-
ращения жителей поселка завода 
ЖБИ, у которых в ночь на 9 авгус-
та 2009 года был погублен урожай. 
Информация о штрафе в 20 тысяч 
рублей за то, что ОАО «СУМЗ» 
превышало ПДК выбросов за-
грязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, и должностные лица 
предприятия не обеспечивали 
ежедневный контроль загрязне-
ния атмосферного воздуха в зоне 
влияния выбросов предприятия, 
содержалась в письме прокуро-
ра Свердловской области Юрия 
Пономарева. Документ датирован 
24 ноября 2009 года и адресован 
депутату Госдумы Владимиру 
Таскаеву (к нему за помощью об-
ратились пострадавшие жители 
поселка завода ЖБИ).

Д е й с т в и т е л ь н о,  2 1  с е н -
тября и 21 октября 2009 года 
Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области привлек-
ло СУМЗ к административной 
ответственности, выписав два 
штрафа — по 10 тысяч рублей 
каждый. Штрафы были выпи-
саны по результатам проверки 
Ревдинского территориально-
го отдела Роспотребнадзора, 
который выявил повышенное 
содержание в атмосферном воз-
духе предельно допустимых 
концентраций серной кислоты 
и диоксида серы.

В декабре СУМЗ оспорил 
эти штрафы в арбитражном 
суде. Суд решил, что прото-
кол об административном 
правонарушении содержит 
лишь констатацию того, 
что ПДК вредных веществ в 
пробах воздуха превышены, 
но в нем нет доказательств, 

что загрязнение воздуха является 
следствием деятельности СУМЗа, 
что выбросы серной кислоты и 
диоксида серы характерны для 
предприятия.

В решении арбитражного су-
да сказано, что в ходе провер-
ки не исследовались вопросы 
технологического процесса, не 
устанавливались источники за-
грязнения атмосферного возду-
ха. Одновременно отбор проб и 
их последующие исследования 
проводились двумя аккреди-
тованными лабораториями — 
ОАО «СУМЗ» и ОАО «Святогор» 
(г. Красноуральск, предприятие 
УГМК). Ими установлено отсутс-
твие превышений ПДК вредных 
веществ в атмосферном воздухе. 
Результаты этих исследований 
вместе с возражениями были 
представлены Роспотребнадзору, 
однако данные доводы оцене-
ны не были, и ссылки на них в 
протоколе и в постановлении 
отсутствуют.

Кроме тог о, Ревд и нск и м 
т ерри т ориа л ьн ы м о тде лом 
Роспотребнадзора было выявле-
но, что исследования загрязне-
ния атмосферного воздуха в зоне 
влияния выбросов предприятия 
не проводились в субботние и 
воскресные дни, в том числе с 1 
по 20 августа 2009 года. Но в де-
кабре арбитражный суд пришел 
к выводу, что вина предприятия 

не доказана ад-

министративным органом.
В результате оба штрафа 

от Роспот ребна дзора бы л и 
отменены.

Депутат Госдумы Владимир 
Таскаев жителям поселка ЖБИ 
передал ответ прокурора области 
Юрия Пономарева, где содержа-
лась информация об админист-
ративном наказании СУМЗа, в 
конце декабря — когда СУМЗ уже 
выиграл процесс. В результате 
получилась такая ситуация — 
жители поселка были уверены, 
что завод наказан, не зная, что 
это наказание уже отменено.

Действительно, получилось, 
что на момент подготовки пуб-
ликации «Отчего засохли огоро-
ды?» (19 февраля 2010 года) уже 
не было формальных оснований 
говорить о том, что СУМЗ вино-
ват в потраве урожая на поселке 
ЖБИ. Но…

Далее мнение 
редакции

…Итак, прокурор Свердловской 
области, государственный со-
в е т н и к ю с т и ц и и 2 к л ас с а 
Юрий Пономарев пишет пись-
мо депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Владимиру 
Таскаеву в ответ на обращение 
Генпрокуратуры. Кто осмелится 
предположить, что переписка на 
таком уровне может быть несе-
рьезной? Кто рискнет сказать, 

что автор безответствен-
но относится к тому, что 
пишет?

А прокурор 24 ноября 
пишет, что «по фактам 
выявленных нарушений 
ОАО «СУМЗ» привлечено к 
административной ответс-
твенности по ст. 6.3 КоАП 
РФ, назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20 
тысяч рублей». И именно эта 
информация доводится впос-
ледствии до пострадавшего 
населения посредством офици-
альных ответов на обращения. 
Население, по смыслу, должно 
хотя бы чуть-чуть удовлетво-
риться — ну, хоть как-то завод 
наказали.

Проходит всего лишь 16 дней, 
и 10 декабря оказывается, что 
штрафы выписаны неправомер-
но и СУМЗ вроде как ни в чем не 
виноват — суд так решил. Эта 
информация до населения уже 
не доводится — пресс-службами 
не распространяется, да и област-
ной прокурор не спешит опровер-
гать ранее распространенные им 
сведения. И неужели он, готовя 
ответ депутату Таскаеву, не знал, 
что СУМЗ оспаривает штрафы? 
Очень может быть, что и не знал. 
Тогда что это за прокурорская 
проверка, по результатам кото-
рой выдается преждевременная 
информация?

Получив требование СУМЗа 
об опровержении, мы связались 
с руководителем Ревдинского 
т е р р и т о р и а л ь н о г о  о т д е л а 
Роспотребнадзора Александром 

Ульяновым. Тот прямо сказал, 
что СУМЗу следует, прежде все-
го, объясняться с областной про-
куратурой по поводу распростра-
няемой ей информации. А после 
обрушился на арбитражный суд, 
который «в последнее время все 
отменяет».

В результате такое ощущение, 
что все остались довольными ре-
зультатами своей деятельности 
— Роспотребнадзор оштрафо-
вал, депутат обратил внимание, 
прокурор отреагировал, СУМЗ 
оспорил штрафы. Все прекрасно, 
виноватых нет. Да и нарушений, 
получается, тоже. Есть только не-
весть откуда взявшиеся постра-
давшие — жители поселка ЖБИ, 
оценившие погубленный в авгус-
те урожай в 120 945 рублей. Какая 
это часть от месячной зарплаты 
директора СУМЗа?

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЖБИ 

С.Бархатова, Н.Воробьева, Е.Новикова 

и другие (всего 42 подписи)

Уважаемые господа власть-
имущие!

Мы в очередной раз хотим 
спросить у вас: до каких пор по-
селок ЖБИ будет задыхаться под 
заборами промышленных пред-
приятий? Андрей Валерьевич 
в интервью газете «Городские 
вести» от 2 декабря 2009 года на 
вопрос о перспективах рассе-
ления поселка из опасной эко-
логической зоны ответил, что 
при появлении потенциального 
инвестора для застройки будет 
предложена территория посел-
ка при условии расселения жи-
телей. Почему же в окружении 

трех заводов — ЖБИ, ОЦМ и 
СУМЗ — надвигаясь на поселок, 
создается еще и вторая полоса 
всяких фирм и «фирмочек»?! 
Таких, как бетонно-растворный 
узел, ООО «Юзанна», фирма по 
переработке автомобильных 
шин, всякие автотранспортные 
предприятия. 

На каком основании и по ка-
ким законам отводятся под них 
земли в промышленной зоне, 
если рядом расположен жилой 
поселок? Поселок все больше 
зажимается в кольцо вредных 
предприятий.

Ув а ж а е м ы й А л е кс а н д р 
Геннадьевич! Мы ничего не име-
ем против возглавляемого Вами 
предприятия. Оно, несомненно, 
нужно и важно для города. Но 

почему, отрапортовав губерна-
тору о чистом воздухе в Ревде, 
СУМЗ продолжает травить нас? 
Почему при западном и северо-
западном ветрах наш поселок 
по-прежнему задыхается от 
вредных выбросов, лишь только 
с той разницей, что раньше нас 
травили и днем, а сейчас толь-
ко с вечера до утра, по-воровски 
как-то.

Почему госпожа Натфуллина 
на вопросы о превышении вред-
ных выбросов отвечала в конце 
2009 года, что это были временно 
согласованные выбросы, в связи 
с модернизацией на предпри-
ятии? А что, при временно согла-
сованных выбросах можно тра-
вить людей, животных, губить 
природу, сжигать урожаи на при-

усадебных участках? Уважаемая 
Марина Владимировна, а сейчас, 
в январе, феврале и уже в марте, 
какие выбросы идут с СУМЗа? 
Ведь временно согласованные 
закончились 1 января 2010 года. 
Или опять согласовали?

Ув а ж а е м ы й  В л а д и м и р 
Андреевич! Это с Вашего молча-
ливого согласия не была органи-
зована администрацией эколо-
гическая комиссия по расследо-
ванию чрезвычайной ситуации 
на поселке, произошедшей 8-9 
августа 2009 года. Вы не знали, 
что, в соответствии с законом 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ», организация мероприятий 
по охране окружающей среды, 
организация и осуществление 

мероприятий по защите населе-
ния и территории городского ок-
руга от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера являют-
ся вопросами местного значения 
и исполняются администрацией 
городского округа? Или Вы впер-
вые об этом слышите?

Очень много вопросов к ны-
нешнему руководству города у 
жителей поселка ЖБИ. Но ни 
на один мы так и не получили 
вразумительного ответа. Так же 
по сей день мы ждем ответа от 
нашего уважаемого прокурора 
на жалобу, поданную 28 декабря 
2009 года, на бездействие нашей 
администрации. Уважаемый 
господин прокурор! Почему на-
рушаются наши конституцион-
ные права?

Очевидное недоказуемое
СУМЗ упорно не желает признаваться в потраве урожая на поселке ЖБИ

Открытое письмо директору ОАО «СУМЗ» А.Г.Банникову, 

главе городского округа Ревда В.А.Южанину, 

главе администрации А.В.Семенову, 

ведущему специалисту по охране окружающей среды М.В.Натфуллиной, 

прокурору города Ревды А.В.Титову.

Нас продолжают травить
Жители поселка ЖБИ не ощущают улучшения экологической обстановки

Вот что требует от нас опубликовать СУМЗ

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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МНЕНИЯ
Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  
Никто не может быть принужден к выражению  
своих мнений и убеждений или отказу от них. 
Цензура запрещается.  

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

СЕРГЕЙ 

КАЛАШНИКОВ, 

ветеран труда

Наконец-то в России появилась 
партия нового типа, выража-
ющая «чаяния» ми л лионов 
граждан. Она стала Правящей и 
Руководящей, продолжив слав-
ные традиции КПСС. Она взяла 
на себя всю ответственность за 
все свои инициативы, прекрасно 
вписалась в вертикаль власти. 
Члены партии заняли все руко-
водящие посты в государстве — 
президент, глава правительства, 
губернаторы и главы местного 
самоуправления. Это же здоро-
во! Везде открыты «приемные» 
товарищей Путина и Медведева, 
губернские дома приемов, дейс-
твуют «передвижки», обкомы, гор-
комы партии — это же огромная 
сила управляет народом!

Население и идет к ним со сво-
ими просьбами и бедами — кому 
дрова, кому унитазы и краны, в 
основном для выпуска «пара», 
накопляемого от общения с чи-
новниками, которые, видимо, не 
всегда оказываются знакомыми 
с программными документами 
партии.

Конечно, у партии на первом 
месте запросы обездоленных пе-
рестройкой людей. Население, 
особенно сельчане, очень просило 
заменить льготы на проезд моне-

той, и просьба была удовлетво-
рена — заменили. И сейчас одни 
звенят этой монетой в сельских 
магазинах, другие — в автобусах. 
Что дают, то и отдают.

Правящая и Руководящая 
партия воспитала такого борца 
за социальную справедливость, 
как товарищ Зурабов. Только бла-
годаря ему граждане, особенно 
ветераны, стали получать де-
ньги, а не какие-то льготы на бу-
мажке. Подсчитайте, насколько 
увеличились наши пенсионные 
выплаты после всех монетиза-
ций и валоризаций — это ли не 
забота партии? Сейчас нам уже 
не страшны никакие тарифы от 
товарища Подкопая и нормативы 
от товарища Семенова.

Только благодаря партийному 
руководству страна получила са-
мый лучший в мире Жилищный 
кодекс, и все граждане страны 
стали жилищными собствен-
никами, у которых только одна 
забота — платить. И даже не 
надо думать, за что — за вас все 
сделают «неуправляемые компа-
нии». Это российское «ноу-хау» 
— управлять, брать и ничего не 
делать — прекрасно работает.

А тем временем товарищ 
Зурабов пошел еще дальше. Он 
создал систему социального «па-

кетирования» для инвалидов, ве-
теранов. Предоставляется выбор: 
или пакет (набор) лекарств, или 
«пакетик» денег. Не получил ле-
карства (их нет) — получи «па-
кетик». Правда, хорошо? Или: не 
получил путевку в санаторий 
(она стоит 16 тысяч рублей) — по-
лучи «пакетик» в 1 тысячу. Все 
же лучше, чем ничего? Умный 
партиец — товарищ Зурабов — 
сейчас направлен на Украину, на 
сложный, так сказать, участок. 
Такие кадры решают все.

Вот у нас в Ревде наши пар-
тийцы занимают все основные 
посты в руководстве городом. 
Работают хорошо, с душой. Разве 
не заслуживают внимания такие 
решения, как прием очагов куль-
туры и спорта в муниципальную 
собственность — спасать надо 
культурное наследие и богатс-
тво УГМК! А забота о том, чтобы 
спрятать отходы родного пред-
приятия? Их сейчас все видят, 
указывают, а вот мы их глиной, 
земелькой прикроем — и народ не 
видит и завод выручим, а дальше 
нас заменят. Далеко смотрят мес-
тные партийцы.

Полезные дела Правящей и 
Руководящей партии можно пе-
речислять долго. Так, жильцов 
Дома ветеранов полечили хо-

лодом. Уменьшили количество 
больных путем сокращения кой-
ко-мест в больницах и исключени-
ем из обихода нужных лекарств. 
Продали хорошим людям по ща-
дящей цене разрушенные сараи с 
землей под ними. Готовятся ввес-
ти надбавки к тарифам за воду и 
канализацию, чтобы до 2020 года 
с населения взять на восстановле-
ние коммунальных сетей свыше 
2 млрд рублей. Эти прекрасные 
инициативы и дела не оставляют 
людей равнодушными.

Своевременно среагировало 
партийное руководство страны 
и на финансовый кризис, разом 
решив ряд социальных проблем. 
Так, многим работавшим пен-
сионерам дали наконец-то уйти 
на заслуженный отдых, а сотни 
тысяч россиян надолго «оптими-
зировались» и в настоящее время 
предаются заботе о семье, воспи-
танию детей да еще и получают 
из бюджета деньги, не работая. 
В какой стране такое увидишь! 
А число наших миллиардеров 
выросло в кризис до 78 чело-
век — значит, в стране можно 
жить, работать и повышать свое 
благосостояние! Колоссальные 
возможности и великолепные 
перспективы раскрывают перед 
нашими гражданами руководи-
тели партии.

Славные дела, благие наме-
рения Правящей и Руководящей 
партии вызывают к ней уваже-
ние и доверие. Один губернатор 
чего стоит — любит свой губерн-
ский народ, общается, ездит. 

Оправдывает свое предназначе-
ние. Побывал на СУМЗе — и труба 
дымить перестала. Запустилось 
тепло в Артемовском, заработал 
завод в Баранче, открываются но-
вые отели, повышаются тарифы, 
растут и пенсии — растет благо-
состояние трудящихся.

Сегодня Правящая и Руководя-
щая партия — это партия реаль-
ных дел. И все, что она делает 
и делают ее члены, — реально, 
ощутимо. Мы ощущаем реальные 
дела партии везде — в магазинах, 
конторах ЖКХ, аптеках, транс-
порте. Реальность — это действи-
тельность. А действительность 
— вот она, на каждом шагу.

В 2007 году партия разработа-
ла 18 проектов реальных дел, на-
до только ждать — все сбудется. 
Водил же Моисей свой народ 40 
лет но пустыне, но все-таки вы-
вел. Правда, народ был уже дру-
гим — те, кто пошел за Моисеем в 
пустыню, не вышли из нее.

Мы же ходим уже 20 лет. 
Правда, не по пустыне, а по бо-
гатой территории. А вот вый-
дем из какой? И сколько? И кто 
именно?

ЮРИЙ 

ТРУФАНОВ, 

координатор ЛДПР 

по Ревде

Номер «Городских вестей» от 
3 марта, вышедший под перво-
полосным заголовком «Ревда 
протестует», мало кого оставил 
равнодушным. Система ЖКХ в 
городе дает сбои. Что же проис-
ходит? В управляющих ли ком-
паниях дело? Почему дороги этой 
зимой в большей части были 
аварийными? Почему практичес-
ки не прекращаются аварийные 
раскопки на трубопроводах? И 
еще много-много вопросов. Люди, 
неравнодушные к судьбе города, 
задают и не получают ответов.

А что же в данной ситуации 
предпринимают наша власть и 
депутаты? И как такое могло про-
изойти, что ситуация с управляю-
щими компаниями вышла из-под 
контроля? По-другому не могло и 
быть. О чем думали В.А.Южанин 
с А.В.Семеновым, назначая в свое 
время на должность начальника 
Управления ЖКХ А.Н.Томилова? 
Как Александр Николаевич мог 
сам себя спрашивать за работу 
УК «Антек», будучи собственни-

ком данной компании? А к его 
мнению прислушиваются и ос-
тальные руководители управля-
ющих компаний.

В администрации города нет 
специалистов такого уровня, как 
А.Н.Томилов, а контроль за его 
работой ни главой администра-
ции А.В.Семеновым, ни его замес-
тителем Е.Л.Кузнецовым не осу-
ществлялся должным образом.

Александр Николаевич во 
главу угла поставил работу по 
освоению денежных средств, 
выделенных нашему городу по 
закону №185-ФЗ на капремонт жи-
лья. А освоив, подал в отставку 
— «Антек» ближе, да 
и прежнего финансо-
вого интереса в го-
родском ЖКХ боль-
ше нет. Вот и ответ 
на вопрос, почему 
управляющие ком-
пании оказались 
без контроля.

На депутатс-
кий корпус сле-
дует обратить 
особое внима-
ние. Депутаты 
п рош лог о со -
зыва не сходи-
ли со страниц 
средств массо-
вой информа-

ции. Депутат Ю.С.Мячин даже 
назвал себя депутатом городско-
го округа Ревда. Где Вы, Юрий 
Степанович, сегодня? Где Ваша 
энергия и забота об избирателях? 
Что с Вами сделала нелегкая де-
путатская ноша, что Вы вообще 
перестали общаться с прессой? 
В свое время Вы не упустили 
бы возможности покритиковать 
администрацию!

Все это можно сказать и в ад-
рес В.Д.Белоусова. Вы, Василий 
Дмитриевич, отвечаете за вопро-
сы ЖКХ в Думе. Как Вы могли до-
пустить столь безобразную рабо-
ту начальника Управления ЖКХ 

(а потом — Управления го-
родским хо-

зяйством) 
и  г л а в ы 
админис-
трации? 
Почему не 
заслушива-
ли данных 
г о с п о д  н а 
комиссии 
ЖКХ? А если 
заслушивали, 
то почему до-
вели ситуацию 
до беспредела? 
К а к ие мог у т 
быть перерас-
четы без Вашего 

контроля? Как все это не похоже 
на Вас, Василий Дмитриевич!

В о  в р е м я  п р а в л е н и я 
А.Д.Каблиновой в Управлении 
ЖКХ каждый вторник проводи-
лись оперативные совещания, 
куда приглашались представи-
тели Совета ветеранов. Вопросы 
задавались напрямую руково-
дителям той или иной комму-
нальной организации, директо-
рам управляющих компаний. 
Ни один вопрос не оставался 
без ответа. По инициативе быв-
шего начальника Управления 
ЖКХ С.А.Борисенко по средам 
работниками Управления про-
водился пресс-час для всех СМИ 
города. В течение часа работники 
Управления отвечали на вопро-
сы журналистов. Полученные 
ответы публиковались в печати 
и освещались по телевидению. 
Скрывать было нечего, проводи-
лась открытая, прозрачная поли-
тика в системе ЖКХ.

Что делается в администра-
ции сегодня? Какая работа ве-
дется по ЖКХ, кто перед кем 

отчитывается за проделанную 
работу? А потом, случись чего, 
кричим — неуправляемость, бес-
контрольность! Нет, уважаемые 
господа, все это — плод вашей 
работы. Все идет последователь-
но: закрытость власти, уголов-
ные дела против ваших коллег, 
неуправляемость управляющих 
компаний.

Ч т о  ж е  д а л ь ш е ?  Е с л и 
Е.Л.Кузнецов не требует со свое-
го друга В.В.Мухорина качества 
зимнего содержания дорог; если 
первый замглавы администра-
ции сам не видит, что весь отсев 
с дорог вместе со снегом ротор-
ной установкой перемещается на 
газоны, земля на которых была 
полностью заменена; если за два 
года не было разработано и ут-
верждено ни одной программы, 
через которые можно было при-
влечь дополнительные средства 
в город… То, может быть, и вправ-
ду стоит внять просьбе жителей 
города и уйти в отставку, к чему 
они и призвали местную власть 
в своем открытом письме?

Реальные дела и действительность
Трактат о великой роли Правящей и Руководящей партии

В кризис число наших 

миллиардеров выросло 

до 78 человек — значит, 

в стране можно жить, ра-

ботать и повышать свое 

благосостояние!

Разве не заслуживают внимания такие решения, как 

прием очагов культуры и спорта в муниципальную собс-

твенность — надо спасать культурное наследие УГМК!

Ну, довели город
Протесты граждан: власть пожинает плоды своей работы

Все идет последовательно: закрытость власти, уголов-

ные дела против ваших коллег, неуправляемость управ-

ляющих компаний.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

ЛЮДМИЛА ФЕДОСЕЕВА, 

депутат Совета народных депутатов, 

а в последующем и городской Думы с 

1990 по 2004 годы

Избирательная кампания 2008 
года внушила ревдинцам оп-
тимизм и надежду на то, что 
депутаты предыдущего соста-
ва Думы путем проб и ошибок 
приобрели опыт деятельности 
— ведь большинство депута-
тов предыдущего состава бал-
лотировались в Думу вновь, а 
следовательно, избираемый 
орган власти будет отвечать 
интересам большинства на-
селения города. Результаты 
выборов были впечатляющие, 
в составе Думы — предста-
вители разных профессий, 
разных поколений, сохранился 
и принцип преемственнос-
ти. Что же сегодня, через два 
года деятельности предста-
вительного органа Ревды, мы 
имеем?

Власть вроде бы старает-
ся, если судить о количестве 
документов, принимаемых 
Думой. Публикуются они в 
газете «Муниципальные ведо-
мости». Но только кто видит 
эту газету, кто ее получает? 
Только административные 
структуры. Где, следователь-
но, открытость и гласность? 
Кто, где и когда проверяет уро-
вень исполнения принимае-
мых решений и документов?

За два года не было ни 
одного отчета депутатов о 
своей деятельности, по край-
ней мере, простому жителю 
города об этом неизвестно. 
Оказывается, и глава городс-
кого округа ни разу не отчи-
тался перед Думой о своей 
деятельности, нарушая тем 
самым Устав. Знаем, слышим, 
видим на встречах при обсуж-
дении злободневных вопросов 
депутатов Мячина, Белякова, 
Фейгельмана, Белоусова, 
Мокрецова и… всё?

Традиционно ранее про-
водился прием депутатами 
жителей города. График пуб-
ликовался. А сейчас он ведет-
ся? Из наказов избирателей в 
период предвыборной компа-
нии формировался ранее банк 
наказов, составлялся план по 
их реализации. Банк есть, а 
план по их реализации? Велся 
ранее и реестр инициатив, 
предложений депутатов, вы-
сказанных ими на заседаниях 
Думы.

Периодически отчитыва-
лись на заседаниях Думы о 
своей деятельности постоян-
но действующие комиссии. 
Представители прессы были 
на каждом заседании, это поз-
воляло ревдинцам оператив-
но узнавать о принимаемых 
решениях, о деятельности 
депутатов.

Все депутаты — люди ува-
жаемые в городе, за каждым 
из них не один год активной 
трудовой и общественной 
деятельности. Но почему же 
жизнь в городе не улучшается, 
возникающие проблемы опе-
ративно не решаются? Может, 

прав депутат М.Кочнев, как-то 
на страницах газеты выска-
завший мысль о недостаточ-
ном руководстве деятельнос-
тью постоянных думских ко-
миссий, деятельностью самой 
Думы? В ходе знакомства с 
повесткой заседаний удивля-
ет огромное количество воп-
росов для обсуждения и при-
нятия решений. Если судить 
по регламенту заседаний, то 
на рассмотрение некоторых 
отводится пять минут. Не 
«много» ли?

Не решаемые проблемы 
власти объясняют кризисом. А 
разве были в нашем Отечестве 
лег к ие г од ы? Вспом н и м 
70-80-90-е годы, миллениум 
нисколько не легче, а даже 
труднее. Может, в какой-то 
степени А.Д.Каблиновой чуть 
повезло.

Была изумительная и даже 
воплотившаяся на практике 
идея А.Д.Воронцова о созда-
нии клуба депутатов. Редки 
могли быть эти встречи, но 
зато какой бы опыт могли 
бы передать действующим 
депутатам В.Л.Воробьев, 
Т.М.Резер, Е.А.Бата лина, 
Н.А.Сенько, И.Г.Бурматов, 
С.А.Калашников, А.Л.Кочнева, 
А.Н.Ульянов и другие. Однако 
ни на одном из заседаний клу-
ба власть ныне держащие не 
присутствовали. И у нас, депу-
татов предшествующих созы-
вов, тоже были погрешности, 
упущения в деятельности, но 
тем, наверное, и ценнее опыт. 
Недаром великий Бисмарк 
говорил: «На своих ошибках 
учатся дураки, умные — на 
чужих».

Считаю, что секреты ус-
пешности деятельности любой 
власти (представительной, 
исполнительной) — в откры-
тости, в общении с народом, 
который, как свидетельствует 
наша история, все поймет, все 
переживет, все вынесет, если 
это будет правдой.

И последнее. Взволнована 
открытым письмом груп-
пы избирателей с просьбой 
к главе городского округа 
В.А.Южанину уйти в отстав-
ку. Не передать боль, обиду за 
обманутые надежды учите-
лей, родителей школы №28, по 
поручению которых я была до-
веренным лицом Владимира 
Андреевича, выступала пе-
ред родителями с призывом 
отдать свой голос ему на вы-
борах, а потом с гордостью вы-
ступала на его инаугурации с 
наказами, ни один из которых 
так выполнен и не был.

Вы, избиратели округа, мне 
доверили, поверили, я вас, вы-
ходит, подвела. Простите.

Может, это открытое пись-
мо, Владимир Андреевич, пос-
лужит Вам информацией для 
размышлений и руководством 
к действию. Ведь надежда лю-
дей, в Вас поверивших, умира-
ет последней.

Спасибо 
незнакомому 
Алексею

МАРИЯ ГАВРИЛОВНА, пенсионерка

6 марта у меня случился гиперто-
нический криз. Я упала прямо на 
улице. Ко мне подбежали две де-
вушки и мужчина 35-40 лет. Втроем 
они меня кое-как поставили на ноги. 
Идти я самостоятельно не могла, 
хотя при падении ничего не травми-
ровала. Девушки ушли, а мужчина 
оказался очень внимательным и 
повел меня домой. В голове у меня 
все кружилось. Я только и спроси-
ла, как его зовут. От представился 
Алексеем. Он с трудом довел меня 
до самого подъезда моего дома. Я 
ему очень благодарна, но хотелось 
бы, чтобы он отозвался и позвонил 
мне по телефону 3-03-35 (спросите 
бабушку).

О возможном 
переименовании 
Свердловской 
области

Нина:
— Ну и? Какие варианты? Да-

вайте пофантазируем. Екате-

ринбуржская — язык сломаешь, 

пока выговоришь. А историчес-

ки-то как мы раньше звались? Я 

вот и не знаю даже.

Администратор:
— Среднеуральская область. 

И столицу в Среднеуральск 

перевезти. А еще — Уральская 

область, Уральская респуб-

лика (а-ля Россель), Хорошая 

область, Грушевидная область, 

Третья область (после Москвы и 

Питера), Горнозаводской край, 

Евроазиатская область. А са-

мое прикольное — Кержацкий 

край!

Deemon:
— Тема-то интересная и доста-

точно важная. Не зря же с при-

ходом новой власти что-нибудь 

да начинают переименовывать. 

Вообще, Екатеринбургская 

область у нас уже была. Точнее, 

не область, а губерния (кстати, 

еще один повод для размыш-

лений: губернатор у нас есть, 

а губернии нет). Было это как 

раз до включения в Уральскую 

область. А еще раньше Екате-

ринбургская губерния была в 

составе Пермской губернии и 

называлась Екатеринбургским 

уездом. Так что вариантов мож-

но накопать предостаточно.

3knosu:
— Как вы лодку назовете, так 

она и поплывет! А куда мы 

приплыли? Или куда хотим при-

плыть? Или просто — приплы-

ли… Мне нравится — УРАЛЬ-

СКАЯ ГУБЕРНИЯ. И конкретно, 

и солидно, и точно географи-

чески и исторически! А Перм-

ский край — заметьте, уже край, 

а не область, не губерния. Да и 

в округе они Приволжском, а 

не в УрФО. Не знаю, кто у них 

там КРАЙНИЙ, а у нас власть 

возглавляет ГУБЕРНАТОР, вот 

пусть и будет губернатор губер-

нии Уральской, а не какой-то 

Богвестькогданазваннойпсев-

донимомневестькакогореволю-

ционера области.

ALdreD:
— Идея переименования мне 

нравится… Времена меняются. 

Пусть уж лучше мы будем жить 

в Уральской области, чем в 

Свердловской.

Как сообщает Lenta.ru, губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин подтвердил намерение 
переименовать возглавляемый им 
регион. В комментарии, данном 
УралПолит.Ру, он заявил, что 
пока не может предложить новое 
название области, однако готов 
выслушать имеющиеся на этот 
счет мнения. По его словам, новое 
название субъекта РФ должно 
быть вынесено на обсуждение 
общественности.

«Какие-то общественные пред-
ложения и обсуждения будут», 
— сказал Мишарин, подчерк-
нув, что не видит необходимос-

ти выносить данный вопрос на 
референдум.

Впервые тему переименования 
Свердловской области Мишарин 
затронул на своей первой пресс-
конференции в должности гу-
бернатора в декабре 2009 года. «С 
точки зрения истории и личности 
Якова Михайловича Свердлова 
— это, конечно, не самое лучшее 
название для области», — сказал 
тогда глава региона. При этом 
Мишарин отметил, что «вопросы 
изменения имени региона нужно 
решать аккуратно» и эта задача 
не является приоритетной для 
областных властей.

Свердловская область была 
выделена из состава Уральской 
области 17 января 1934 года. Тогда 
же регион получил свое название 
— в честь деятеля революцион-
ного движения на Урале и пред-

седателя ВЦИК РСФСР в 1917-1919 
годах Якова Свердлова, который 
(по одной из версий) лично дал 
санкцию на расстрел царской 
семьи. Центром образованного 
региона стал город Свердловск.

В 1991 году Свердловску вер-
нули его историческое название 
Екатеринбург. Однако сама об-
ласть переименована не была.

Приглашаем 
к дискуссии!

Нужно ли переименовать 

Свердловскую область? 

А если да, то как?
Пишите: zinoviev@revda-info.ru

Приходите: ул. Чайковского, 33

Звоните: 3-46-29

Стучитесь: 265-492-843

Нам интересно Ваше мнение!

Александр Мишарин 
не отказался от 
идеи переименовать 
Свердловскую 
область

Наш народ, 

как свидетельствует 

история, все поймет, 

все переживет, 

все вынесет, если это 

будет правдой.

Два года спустя...
Анализируя работу Думы на «экваторе»

Управление Пенсионного 
фонда проведет 
День открытых дверей

18 марта Управление Пенсионного фонда в городе Ревде 
и городе Дегтярске по адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 
37а, проведет День открытых дверей. Тема мероприятия: 
«Приоритетные направления деятельности Управления при 
реализации Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ». 
Специалисты Пенсионного фонда расскажут об основных 
вопросах, решаемых в ходе совершенствования пенсионной 
реформы, о перспективах развития пенсионной системы, об 
изменениях пенсионного законодательства с  2010 года. Для 
участия в мероприятии приглашаются городские средства 
массовой информации, представители крупного и мелкого 
бизнеса, представители государственных учреждений и 
общественных организаций.

23 марта 2010 года с 9.00 до 15.00 в Управлении Пенсионного 
Фонда в городе Ревде и городе Дегтярске состоится «Прямая 
линия» для населения по телефону 3-52-63 по вопросам 

уплаты в органы Пенсионного фонда РФ страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование.

!

Форум  www.revda-info.ru



8
Городские вести  №21  17 марта 2010 года  www.revda-info.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Анна Дмитриевна, чем 
было вызвано Ваше внима-
ние к ревдинским предприни-
мателям?

— Малый и средний бизнес 
— это одно из приоритетных 
направлений, которые сейчас 
ставятся. Поскольку поддержка 
малого бизнеса — одна из перво-
степенных задач подъема эконо-
мики. Если коротко, то я объяс-
няла, какая помощь идет бизнесу 
от государства и Свердловской 
области как субъекта Российской 
Федерации.

— А почему тогда лесоза-
готовителей и лесопереработ-
чиков выделили в отдельную 
группу для беседы?

— У них есть специфические 
вопросы, которые возникают 
при занятии этой деятельнос-
тью. Но здесь задача стояла не-
много другая — не рассказать 
им о том, какая поддержка ока-
зывается, а наоборот, получить 
от них информацию, с какими 
проблемами они сталкиваются. 
Я практически на всех территори-
ях Западного округа встречалась 
с такими предпринимателями, 
чтобы обобщить эту информацию 
для последующего принятия ка-
ких-то управленческих решений 
и для помощи.

— О чем шел Ваш разговор 
с работниками учреждений 
культуры?

— Здесь была очень актуаль-
ная и важная тема — подготовка 
к 65-летию Победы. Мы обгово-
рили все направления при под-
готовке к празднованию. Это и 
подготовка памятников, приве-
дение их в надлежащее состоя-
ние, формирование делегаций 
для участия в параде Победы в 
Москве и Екатеринбурге, как это 
должно происходить, в том числе 
и по спискам, когда и кто должен 
выехать, по справкам об их со-

стоянии здоровья, предоставле-
нию транспорта. Если расстояние 
между населенным пунктом и 
Екатеринбургом свыше 250 кило-
метров, то мы ветеранов достав-
ляем 8 мая вечером, устраиваем 
в гостиницу. Где меньшее рас-
стояние, они едут 9 мая к опре-
деленному времени. Обсуждали 
нюансы и тонкости организации 
празднования. Конечно же, шел 
разговор о проведении культур-
но-массовых мероприятий.

— Будет ли что-то новое в 
организации празднования 
Дня Победы?

— Появилась идея подго-
товить хороший концерт для 
ветеранов и тружеников тыла 
уже не привычными силами и 
средствами муниципалитетов, 
а объединить усилия учрежде-
ний культуры и сделать сводный 
концерт. Из каждого муници-
пального образования будет по 
одному тематическому номеру. 
На территории Западного округа 
есть очень много талантов, есть 
что показать. И для того, чтобы 
как-то освежить эти концерты, 
решили, что на каждой террито-
рии мы такой концерт постара-
емся подготовить. Мое предложе-
ние поддержали, за что я очень 
благодарна. Еще одна цель таких 
концертов, может быть, далеко 
идущая, — дружить учрежде-
ниями культуры. Учиться друг 
у друга лучшему, дополнять и 
разнообразить свое.

— Работники культуры ста-
вили вопросы о повышении за-
работной платы?

— Это самые низкооплачивае-
мые бюджетники, это безобразие 
полнейшее. По той информации, 
которой владею, сказала, что ра-
ботникам бюджетных учрежде-
ний в этом году будет повыше-
ние зарплаты на 15 процентов. 
Пока неясно, что будет дальше с 
бюджетом и в каком месяце такое 
решение примут.

— Какая картинка в целом 
по городу сложилась у Вас пос-
ле приема граждан?

— Честно говоря, со счету сби-
лась, сколько приняла людей. 
Каких-то особенных, кричащих 

вопросов, требующих незамедли-
тельного вмешательства, не бы-
ло. Хотя в каждом вопросе, конеч-
но, проблема и боль. Я набрала 
сегодня столько материалов, что 
придется рассматривать их очень 
плотно не меньше месяца, может 
быть, и больше. Писать запросы, 
ждать ответы, снова уточнять с 
заявителями какие-то нюансы. 
Наработка очень большая, очень 
большой разброс тем.

— Не могли бы Вы подроб-
нее коснуться наиболее важ-
ных из них…

— Было несколько человек по 
решению квартирных вопросов. 
Они всегда актуальные и зло-
бодневные. На них очень сложно 
отвечать, потому что, по закону, 
муниципалитеты могут ставить 
на очередь только малоимущих 
граждан. Как правило, это мно-
годетные мамочки, либо люди, 
потерявшие работу, либо они на 
пенсии, либо имеют небольшой 
заработок, не имеющие в своей 
собственности гаражей, квартир, 
еще какой-то недвижимости. Это 
очень сильное ограничение. Если 
раньше всех нуждающихся ста-
вили на очередь, то сейчас толь-
ко нуждающихся малоимущих 
граждан. Все остальные должны 
решать свой квартирный вопрос 
за свой счет, своими силами и 
средствами. Для строительства 
жилья для малоимущих выде-
ляется очень мало бюджетных 
денег. В мою бытность главой 
муниципального образования 
для обеспечения малоимущих 
жильем выделялось около трех 
миллионов рублей в год. Сами по-
нимаете, либо это одна большая 
квартира, либо две маленьких. 
Если мы будем выделять мало-
имущим по две квартиры в год, 
нам в принципе никогда не ре-
шить эту проблему. И еще никто 
не знает, что делать с той очере-

дью, которая формировалась у 
нас до вступления в силу нового 
Жилищного кодекса — то есть 
до 1 марта 2005 года. Она тоже 
существует, в таком же мертвом 
состоянии.

— Предлагаются какие-то 
выходы для решения этих 
проблем?

— В частности, могу сказать, 
что в конце 2009 года был при-
нят областной закон, согласно 
которому льготным категори-
ям граждан, а сюда попадают 
молодые семьи и многодетные 
семьи, бесплатно выделяются 
земельные участки под жилищ-
ное строительство. Этого у нас 
не было, и все земельные учас-
тки под жилищное строительс-
тво продавались исключительно 
на аукционе. Помню, стоимость 
земельных участков шла от 
300 тысяч до миллиона рублей. 
Малоимущим гражданам не по-
участвовать в таких конкурсах 
и аукционах, и они были лишены 
даже возможности строительства 
домов своими силами. Поэтому 
сейчас будет льготная очередь, 
все списки должны формировать-
ся в муниципалитете. И сейчас 
есть требование — более открыто 
информировать всех граждан об 
их правах и возможностях.

— Каким образом?
— Необходимо размещать эти 

списки и на сайтах админис-
трации, чтобы люди знали эту 
очередь, чтобы человек знал — 
сейчас он стоит вторым, а завтра 
не окажется двадцать вторым. 
Думаю, этот областной закон, по 
которому очень большая катего-
рия льготников, немного прибли-
зил людей, желающих построить 
свои дома, к исполнению этой 
мечты. Ну и, конечно, президент 
и председатель правительства 
Российской Федерации, исходя из 
финансового состояния страны, 
стараются понизить процентные 
ставки кредитов, сделать их до-
ступными, в том числе и ипотеч-
ные кредиты.

— Конечно же, к Вам обяза-
тельно обращались по вопро-
сам ЖКХ.

— Один посетитель доскональ-
но увлекся работой по проверке 
показаний счетчиков. То есть 
люди начинают очень глубоко 
вдумываться в эту систему от-
ношений между собственниками 
жилья и управляющими компа-
ниями. Это радует. 

Вопросы поступили самые 
разные. Были обращения по уре-
гулированию вопросов в коллек-
тивных садах. Пришлось пригла-
сить даже оппонента заявитель-
ницы, выяснять причины. 

Были вопросы по несогласию 
с какими-то судебными реше-
ниями. В этом случае давалась 
юридическая консультация, пос-
кольку влиять на решения суда 
у нас нет полномочий. Очень 
долго приходится объяснять та-
кие вещи. Люди думают — раз 
ты обладаешь какой-то должнос-
тью, то можно все. Поговоришь 
— и вопрос сам собой решится. 
Приходится убеждать людей, что 
это не так.

— Анна Дмитриевна, а ка-
кие-нибудь нестандартные об-
ращения поступали?  

— Был интересный вопрос об 
издании энциклопедии Ревды. 
На издание этой книги требует-
ся около полутора миллионов 
рублей. Достаточно сложный и 
трудный вопрос. Порассуждали 
с человеком и решили, что од-
ной из составляющих по поиску 
инвесторов могло бы стать обра-
щение к тем людям, чьи семьи 
упоминаются в этой энциклопе-
дии. Труд был сделан огромный, 
и эта информация потребуется 
будущим поколениям.

Люди приходили просто по-
видаться, сказать несколько 
приятных слов. Это тоже радует. 
Отношение людей очень доброже-
лательное. Поэтому я нисколько 
не устала, несмотря на то, что за 
стол села в половине девятого 
утра и никуда не выходила до 
позднего вечера.

«Люди приходили просто повидаться»
Управляющий Западным округом Анна Каблинова провела прием ревдинцев

В пятницу, 12 марта, Анна Каблинова 

провела в Ревде встречу с предста-

вителями малого и среднего биз-

неса, встретилась с работниками 

городских учреждений культуры. 

Кроме того, обязательным услови-

ем проведения дней министерств 

Свердловской области, в рамках 

которых проходил визит, является 

прием граждан. В результате к Анне 

Дмитриевне обратились более 30 

ревдинцев, и прием затянулся надо-

лго, завершившись лишь в десятом 

часу вечера.

Беседовал Юрий ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru.

Если мы будем выделять малоимущим по две квартиры 

в год, нам в принципе никогда не решить эту проблему.

Люди думают — раз об-

ладаешь какой-то долж-

ностью, то можно все. 

Поговоришь — и вопрос 

сам собой решится.

Есть требование — более 

открыто информировать 

всех граждан об их пра-

вах и возможностях.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почти шесть часов Анна Каблино-

ва вела прием ревдинцев. 

За это время к ней обратилось бо-

лее 30 человек. Обращения были 

самые разные. По словам Анны 

Дмитриевны, каких-то особенных, 

кричащих вопросов, требующих 

незамедлительного вмешательс-

тва, не было. Хотя в каждом воп-

росе, конечно, проблема и боль 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

Нона ЛОБАНОВА 

lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 26 преступлений. Девять 

раскрыты по горячим следам. По подозрению в совершении 

преступления задержаны 16 человек, из них пятеро находились в 

розыске. Составлено 594 протокола за административные право-

нарушения (из них самое большое количество — 100 — 14 марта, 

в день выборов), в том числе два — употребление наркотиков, 

шесть — мелкое хулиганство, 80 — нарушение антиалкогольного 

законодательства. Зафиксировано три факта побоев. 37 ДТП, в 

которых пострадали четыре человека. Умерло 17  человек. 

КРАЖИ

10 марта днем в Еврогимназии из кабинета  
исчез сотовый телефон. Подозреваются уча-
щиеся. 
11 марта из автомобиля во дворе на Чехова, 17  
«ушли» барсетка с документами и два мобиль-
ника, а ночью 12 марта во дворе на Чайковского, 
27 из машины украдены магнитола и бортовой 
компьютер. 
12 марта в милицию обратился гражданин с  
заявлением о том, что 10 марта в его квартире 
на К.Либкнехта во время распития спиртного с 
неизвестным у него исчез сотовый стоимостью 
порядка 14000 рублей. 
13 марта вечером хозяйка квартиры на Чайков- 
ского обнаружила исчезновение 11000 рублей. 
Подозревается родственница, 24-х лет.

ГРАБЕЖИ

9 марта около 19.20 во дворе дома Горького, 62/3  
неизвестный брызнул из газового баллончика 
в лицо 69-летней женщине и попытался отоб-
рать у нее сумку с продуктами на 137 рублей. 
Не удалось.

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРЫ

9 марта в УБРиРе при пересчете выручки из  
магазина «Дворянское гнездо» обнаружена 
фальшивая купюра достоинством 1000 рублей. 
А 12 марта пришло сообщение из Первоураль-
ского Сбербанка о том, что из инкассаторских 
мешков из Ревды еще 18 февраля извлечены 
три аналогичные подделки. 

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ

14 марта около 00.30 у дома Энгельса, 51а на- 
рядом патрульно-постовой службы задержан 
34-летний гражданин В., у которого при себе 
оказался сверток с веществом белого цвета 
массой около двух граммов. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

10 марта днем в квартире на Космонавтов, 1а  
неизвестный нанес ножевое ранение в грудь 
35-летнему К. Есть подозреваемый.

ГИБДД идет к детям

С 17 по 28 марта Ревдинская ГИБДД проводит 
традиционное целевое профилактическое ме-
роприятие «Каникулы, дорога, дети!», в котором 
будет задействован не только личный состав, 
но и милиция общественной безопасности. Как 
обычно в дни школьных каникул, наряды ДПС 
будут приближены к учреждениям досуга, сотруд-
ники милиции выйдут к родителям и педагогам 
с инструктажами, а к детям — с беседами, чтобы 
напомнить о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения. Водителям рекомендуется 
ездить по городу с ближним светом фар. 

— Заметив юного нарушителя, мы останав-
ливаем ребенка, указываем ему на нарушение 
и объясняем, почему нельзя так делать, какой 
опасности он себя подвергает, сообщаем в учеб-
ное заведение, — говорит Светлана Наговицына, 
инспектор по пропаганде Ревдинской ГИБДД. — 
Обычно этого достаточно. Но в принципе, если 
ребенок неоднократно замечен на нарушении пра-
вил дорожного движения, если при этом ведет себя 
агрессивно, возможно привлечение его родителей 
к административной ответственности за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего. Потому что именно родители в первую 
очередь ответственны за поведение ребенка на 
дороге, за его безопасность. Еще раз проговорите 
со своим ребенком правила перехода улицы и са-
ми показывайте ему пример. 

С начала года в ДТП пострадал один ребенок: 
30 января на пермской трассе с проезжей части 
слетел «Ниссан», в котором находилась семья с 
двумя детьми. Пятилетний мальчик, сидевший 
сзади, получил ушибы. Папа не справился с 
управлением… 

Две ревдинки, осужденные 

за хранение и сбыт наркоти-

ческих веществ, пытались 

обжаловать приговоры Рев-

динского городского суда в 

область, однако их чаяния 

не оправдались — вердикты 

были оставлены без изме-

нений. 

39-летней Вере Ярыгиной 
предстоит провести в испра-
вительной колонии общего 
режима шесть лет. 11 авгус-
та 2009 года она попалась 
на удочку наркоконтроля, 
продав 0,665 грамма геро-
ина за 1500 рублей своей 
постоянной клиентке, не 
зная, естественно, что та 
в данный момент выпол-
няет «оперативное зада-
ние». Клиентка позвонила 
Ярыгиной на мобильный. 
Сделка происходила около 
школы №10. Сразу же после 
этого Ярыгину задержали 
сотрудники УФСКН — с 
мечеными купюрами в ко-
шельке, которые были изъ-
яты в присутствии понятых 
и вместе с двумя свертками 
из фольги, составлявшими 
предмет сделки, послужили 
доказательствами на суде. 
Ее действия были квали-
фицированы как покуше-
ние на сбыт наркотических 
веществ в особо крупном 
размере, не доведенный до 

конца по не зависящим от 
нее обстоятельствам. 

Вера Ярыгина на суде 
полностью признала свою 
вину, заявив, что героин 
она приобрела у неизвес-
тного лица для себя и на 
продажу буквально нака-
нуне. Из ее слов выходило, 
что она чуть ли не впервые 
согрешила перед законом 
из-за отсутствия средств к 
существованию, хотя дома 
у нее нашлась куча одно-
разовых шприцев, ватных 
тампонов для инъекций и 
рулон фольги. Суд по до-

стоинству оценил ее чис-
тосердечное признание и 
раскаяние, а также то, что 
ранее она не привлекалась 
к уголовной ответственнос-
ти, однако преступление ее 
относится к категории осо-
бо тяжких, направленных 
против здоровья и обще-
ственной нравственности. 
Кроме лишения свободы, 
ей назначен штраф в раз-
мере 10000 рублей. 

В отличие от «колле-
ги», 37-летняя Наталья 
Солоницына уже имела су-
димость по той же статье, 

была приговорена к девяти 
годам лишения свободы, 
но впоследствии одно из 
предъявленных ей обви-
нений было снято. В итоге 
она находилась в колонии 
пять лет девять месяцев, 
освободившись в 2005 году. 
На сей раз дама совершила 
незаконное приобретение 
и хранение наркотических 
веществ в особо крупном 
размере без цели сбыта. 
21 сентября 2009 года ей не 
повезло встретиться с нар-
коконтролем — тем более 
не повезло, что у нее при 
себе находился пакетик с 
героином — 5,236 грамма. 
Женщина заявила, что 
только что разжилась зе-
льем у неизвестного лица 
исключительно для лич-
ного потребления, и со-
трудникам наркоконтроля 
пришлось ей поверить на 
слово: как говорится, не 
пойман — не вор. 

После предъявления 
обвинения Солоницына 
ходатайствовала о рас-
смотрении дела в особом 
порядке — без судебного 
разбирательства, заранее 
признавая свою вину, в 
этом случае преступник 
может рассчитывать на 
смягчение наказания. Суд 
приговорил ее к пяти годам 
лишения свободы. 

Леди Героина
Шесть лет — за продажу зелья, пять — за просто 
любовь к нему

Областной суд оставил в силе приговор 

Ревдинского городского суда от 22 

октября 2009 года 34-летнему гражда-

нину Таджикистана Аслану Умарову, 

совершившему 13 мая прошлого года 

в Дегтярске убийство женщины, а 

потом обокравшего свою жертву: 10 

с половиной лет в исправительной ко-

лонии строгого режима, из них девять 

с половиной — за убийство, год — за 

кражу. Девять месяцев осужденный 

уже отбыл, пока шло следствие и су-

дебное разбирательство. 

Умаров свою вину в преступлении в 
ходе следствия и в зале суда признал 
только частично, утверждая, что вы-
шло это случайно, по неосторожности 
жертвы.  

Как пояснил подсудимый, в России 
он проживает с 2004 года. Холост, об-
разование девять классов. На жизнь 
зарабатывал на стройках. В 2006 году 
оказался под судом за причинение 
тяжкого вреда здоровью человека — и 
в колонии. Вышел осенью 2008 года, а 
в начале 2009-го гастарбайтера занес-
ло в Дегтярск. Почти сразу же после 
переезда на новое место жительства 
он познакомился с Бойцовой, которая 
имела отношения с его братом, в то 
время находящимся в местах лише-
ния свободы, и вообще, как следует 
из материалов уголовного дела, тесно 
общалась с восточными гостями род-
ного города, ведя весьма вольный об-
раз жизни. Об этом свидетельствует, 

например, тот факт, что последнюю 
ночь своей 30-летней жизни женщи-
на провела в милиции, куда даму и 
одного из ее горячих друзей сдала 
собственная мать, у которой она про-
живала: скандалила в пьяном виде. 

По словам Умарова, 13 мая 2009 
года он зашел к матери Бойцовой 
за «расчетом» — халтурил у нее по 
ремонту, увы, его надежды не оправ-
дались, но на бутылку пива у него 
нашлось. Купив пиво, он решил идти 
к пруду, а по пути якобы встретил 
Бойцову в компании «нерусского 
парня по имени Нурахмад», с ко-
торым ранее работал на стройке в 
Екатеринбурге. Тот якобы должен 
был ему деньги, и поэтому Умаров 
присоединился к парочке. На берегу 
распили бутылку водки, потом муж-
чины начали выяснять отношения, 
Нурахмад замахнулся на Умарова 
пустой бутылкой, Умаров отобрал 
ее и, ударив об дерево, сделал из 
нее «розочку» — то есть фактически 
холодное оружие. «Розочка» пред-

назначалась Нурахмаду, но между 
противниками неожиданно возникла 
Бойцова… Удар пришелся в область 
шеи, распоров трахею, как впоследс-
твии заключила судмедэксперти-
за. Женщина скончалась на месте. 
Нурахмад убежал. А Умаров, забрав 
телефон убитой, отправился к ее ма-
тери. Но не затем, чтобы рассказать 
о том, что сделал, и отдать аппарат, 
а чтобы переночевать. Утром убийца 
ушел и ударился в бега. Задержали 
его в июне. 

Как рассказала сестра потерпев-
шей, после обнаружения тела она поз-
вонила по номеру сестры, ей ответил 
мужской голос с акцентом, сообщив-
ший, что владелицу телефона можно 
найти возле пруда на тропинке. «Она 
насолила мне, и я отомстил», — по-
яснил неизвестный. Суд, так же, как 
и следствие, пришел к заключению, 
что нерусский парень Нурахмад — не 
более чем плод воображения подсуди-
мого, чтобы перевести преднамерен-
ное убийство в разряд случайных и 
таким образом смягчить наказание. 
Никто этого Нурахмада не видел и 
даже не слышал о таком от самого 
Умарова. К тому же перед смертью 
Бойцову сильно избили, о чем говорят 
многочисленные телесные поврежде-
ния, а все свидетели утверждают, что 
из дома в сопровождении Умарова 
она уходила без синяков и ссадин. Их 
появление последний кавалер несчас-
тной объяснить так и не смог…

Областной суд оставил приговор убийце 
из Таджикистана без изменений 

В правоохранительных орга-

нах отмечают рост преступ-

лений с участием иностран-

ных граждан, где они высту-

пают как преступниками, так 

и потерпевшими. 
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА 

kaps@revda-info.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете 

спрашивать обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, 

образовании, культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты 

постараются найти ответы на Ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости 

мы могли с Вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или 

кладите его в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный 

день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

Если женщина решила 
стать домохозяйкой, вос-
питывать детей, в связи 

со сложившимися обстоятельс-
твами работает только муж, 
то семья не имеет права на по-
лучение субсидий, компенсаций 
на детей до 18 лет? У нас двое 
детей, до 31 июня я работала в 
Екатеринбурге в развлекатель-
ной сфере, официально уволена в 
связи с истечением срока трудо-
вого договора. Фирма московская, 
офис арендовала, быстро свернула 
свою деятельность, я не получи-
ла справку о заработной пла-
те. Неужели мне теперь никуда 
не встать на учет: ни в центр 
занятости, ни в службе субси-
дий, ни на детские компенсации? 
Кому выплачиваются детские 
компенсации? Сколько нужно 
зарабатывать, чтобы получать 
пособия на детей? У нас его сняли 
примерно 6 лет назад без объясне-
ний. Муж зарабатывает около 20 
тысяч рублей общего заработка. 
Посоветуйте, пожалуйста, что 
можно сделать? Куда обратить-
ся? Н.А.

Отвечает начальник Управления соци-

альной защиты населения г. Ревды Ольга 

Тучева:

— В соответствии с законом 
Свердловской области от 14.12.2004 
г. №204-ОЗ «О ежемесячном по-
собии на ребенка» ежемесячное 
пособие на ребенка назначается 
детям, не достигшим 16 лет либо 
в возрасте от 16 до 18 лет, обуча-

ющимся в общеобразовательной 
организации при соблюдении 
следующих условий:

обратившееся лицо являет- 
ся одним из родителей или усы-
новителей ребенка,

проживает совместно на тер- 
ритории Свердловской области,

имеет среднедушевой доход  
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области,

пособие на ребенка не на- 
значено другому лицу,

р е б енок не н а ход и т с я  
на полном государственном 
обеспечении.

При определении права на 

ежемесячное пособие на ребенка 
учитывается среднедушевой до-
ход семьи. Среднедушевой доход 
исчисляется как сумма дохода 
всех членов семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обра-
щения за назначением пособия, 
и сравнивается с величиной про-
житочного минимума за соот-
ветствующий квартал. Заявление 
подается в органы социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства при предоставлении 
соответствующих документов. 
Более подробную консультацию 
можно получить на приеме у спе-
циалистов Управления соцзащи-
ты по адресу: ул. Чехова, 23.

Что можно приобре-
тать и в каких коли-
чествах родителям 

приемных детей на деньги, 
выделенные Управлением соци-
альной защиты? Без подписи

Отвечает начальник Управления соц-

защиты г. Ревды Ольга Тучева:

— В соответствии с Законом 
Свердловской области №107-
03 «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попе-
чительством» на содержание 
опекаемого ребенка ежемесяч-
но выплачиваются денежные 
средства в размере 4991 руб. В 
связи с принятием 10.02.2010 г. 
Постановления Правительства 
Свердловской области №186-ПП 
эта сумма будет проиндек-
сирована с 01.01.2010 года с 
применением коэффициента 
1,1 и составит 5490,1 руб.

Финансирование затрат, 
связанных с выплатой де-
нежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося 
под опекой или попечительс-
твом, осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

Для исполнения обязаннос-
тей по содержанию подопеч-
ных опекунам (попечителям) 
предоставлено право распоря-
жаться доходами подопечных. 
Доходы подопечного должны 
удовлетворять его потребнос-
ти и расходоваться исключи-
тельно в его интересах.

Денежные средства на со-

держание подопечного могут 
быть потрачены:

на приобретение продук- 
тов питания, одежды и обу-
ви, гигиенических средств и 
предметов первой необходи-
мости, товаров длительного 
пользования;

на покупку лекарствен- 
ных средств и средств ухода;

на оплату лечения по- 
допечного в медицинских 
организациях;

на оплату услуг ЖКХ; 
на оплату бытовых ус- 

луг (ремонт одежды, обуви, 
бытовой техники и т.д.);

на ремонт жилого поме- 
щения подопечного;

прочие расходы (опла- 
та посещения детского сада, 
оплата проезда в транспорте, 
приобретение оздоровитель-
ных путевок, приобретение 
канцелярских товаров и т.д.).

Согласно с т. 2 5 Феде -
рального закона №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» опе-
кун (попечитель) обязан еже-
годно не позднее 1 февраля 
текущего года представить в 
орган опеки и попечительства 
отчет в письменной форме за 
предыдущий год о хранении, 
об использовании имущества 
подопечного и об управлении 
имуществом подопечного с 
приложением документов 
(копий товарных чеков, кви-
танций об уплате налогов, 
страховых сумм и других пла-
тежных документов).

Почему не принесли 
монетизацию?

Я инвалид второй группы, ветеран тру-
да. Почему мне не принесли монетиза-
цию льготы на ЖКХ? Счета приходят 

по полной, а с пенсией деньги не принесли. Не 
мог ничего выяснить. Соседи спрашивают, как 
платить будем. В.Ф.Рожков

От редакции. Вообще-то деньги на льготы прино-
сят. Вам, Владимир Федорович, и Вашим сосе-
дям надо обратиться в отдел льгот Управления 
городским хозяйством. Специалисты этого 
отдела занимаются вопросами, касающимися 
выплаты денежной компенсации расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг. Адрес 
УГХ: ул. Энгельса, 32, 2 этаж, кабинет 206. Тел. 
2-06-09, 2-26-21.

Вопросы 
без ответов

Просим разъяснить, почему при приватизации зе-
мельного участка площадью семь соток под объектом 
недвижимости — жилым домом, построенном в 1996 
году, — с меня взяли 2 тысячи рублей, кроме услуги 
за межевание (5 тысяч рублей), несмотря на дачную 
амнистию, тогда как председателем Комитета по 
недвижимости 13 га были проданы за 164 рубля со 
ссылкой на закон? Хуртова, Грибоедова 

Сколько же магазины платят за отопление? В бывшей 
аптеке стену сделали в один кирпич, и она промерзает, 
а с жителей дерут три шкуры. Без подписи

Уважаемые жители города! Давайте поможем живот-
ным и птицам, обитающим рядом с нами! Морозной 
зимой они очень страдают от голода. Без подписи

Сколько надо зарабатывать, 
чтобы получать детские пособия?

?

?

Что можно приобретать 
на пособие опекаемого?

?
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КУЛЬТУРА

В минувшую пятницу обладатели абонемента 

«кофейные вечера» Свердловской филар-

монии наслаждались уникальным голосом 

Александра Евдокимова. Евдокимов — ис-

полнитель самого искреннего, трепетного и 

романтичного жанра — романса. При этом он 

исполняет не только старинные романсы, но 

и авторские произведения.

— Голос Александра Евдокимова до глуби-
ны души потряс меня сразу же, как только 
я его услышал, — рассказал президент 
Ассоциации русского романса «Изумруд», 
ведущий концерта Надир Ширинский. 
— Наша организация всероссийская, 
поэтому к нам каждый день поступает 
множество дисков от неизвестных певцов. 
Их все невозможно прослушать сразу же, 
поэтому многие лежат у нас годами. Так 
же и диск Александра Евдокимова лежал 
полгода, пока однажды я не взял его с со-
бой на какие-то гастроли. После гастролей 
ночью возвращались домой поездом, мне 
не спалось, и я решил прослушать диски. 
Первым и был диск Евдокимова. Романс 
«Поговори со мной, любовь моя» потряс 
меня до глубины души. Тем более, слова и 
музыка были написаны самим исполните-
лем. Я прослушал романс двадцать раз, а 
потом стал звонить знакомым и говорить: 
послушайте, это же шедевр! И мои друзья 
слушали, и они восхищались, и им было 
уже неважно, что звоню я под утро, когда 
все еще спят. В половине шестого утра я 

позвонил самому Евдокимову и сказал, 
что он гениален!

В честь этого потрясающего романса 
— «Поговори со мной, любовь моя» — и 

был назван концерт. В первом отделе-
нии зрители знакомились с творчеством 
Александра. Звучали только его автор-
ские романсы: «По кругу», «Ничего мне 
на свете не надо», «Судьба моя шальная», 
«Как я счастлив». Помимо песен о любви, 
Евдокимов исполняет и цыганские роман-
сы. Как признается сам автор, когда-то он 
увлекся цыганской темой, и с тех пор она 
стала одной из главных в его творчест-
ве. За душевное исполнения цыганских 
песен Александр Евдокимов на одном из 
конкурсов был награжден специальным 
призом.

— У меня есть романсы не только собс-
твенного сочинения, я замахнулся выше 
— написал много романсов на стихи зна-
менитых поэтов 18-19 веков: Жуковского, 
Опухтина, Лермонтова, Давы дова, 
Беранже, — рассказал Александр. — На 
многие стихи уже были написаны попу-
лярные романсы. Например, в одной из 
книг я прочитал, что на стихотворение 
Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люб-
лю» уже написано более сорока романсов. 
Сначала я расстроился, а потом понял, что 
согласен быть сорок первым автором или 
даже цифрой значительно большей. 

И он спел. Может быть, не лучше зна-
менитых исполнителей, но точно не хуже. 
Спел по-своему, и самые чувствительные 
струны души затронули грустные строчки 
стихотворения «Нищая» Беранже: «При 
счастье все дружатся с нами, при горе 

нету тех друзей»... Большим сюрпризом 
для меломанов стало то, что Евдокимов 
исполнил весь романс целиком, тогда как 
обычно у «Нищей» исполняют лишь пер-
вые три-четыре куплета.

Во втором отделении звучали старин-
ные романсы — как же они хороши! Какая 
бездна прекрасных мелодий и талантли-
вых стихов! Слушатели как будто окуну-
лись в светлый мир молодости и счастья. 
Александр Евдокимов попросил помогать 
ему, и «сводный хор отдыхающих рев-
динцев» с удовольствием подхватывал 
знакомые строчки: «Дорогой длинною да 
ночкой лунною», «И льется песня свобод-
но, громко», «Ямщик, не гони лошадей» и 
многие другие.

— Я не ожидал такого теплого приема, 
не ожидал, что вы так дружно, так здорово 
станете мне подпевать, — подвел итог кон-
церта Евдокимов. — Надеюсь, что и я вам 
понравился и мы обязательно встретимся 
еще не раз.

Обычный серый городок. 

Таких тысячи на земле. В 

городке идет размеренная 

жизнь. Нет происшествий — 

ни грустных, ни радостных. И 

вдруг в один день все меняет-

ся — переворачивается с ног 

на голову. Лишь потому, что 

в городок приехала забавная 

девчонка с рыжими косичка-

ми. Светлая, яркая, жизнера-

достная. Она заразила всех 

своим оптимизмом. И все 

преображается…

За время спектакля никто 
из артистов не произнесет 
ни слова. Ведь это данс-
спектакль. Но слов и не 
нужно. Все скажет музы-
ка, эмоции, танец. На сце-
не дети — воспитанники 
танцевального коллектива 
«Чердак».

— Такого ревдинский 
зритель еще видел, — гово-
рит руководитель «Чердака» 
Ксения  Каплун. — Раньше 
никто не ставил данс-спек-
таклей. Считается, что это 
под силу только взрослым, 
опытным танцорам. Детям 
тяжело учить столько тан-
цев сразу. У них нет вре-
мени на постоянные репе-
тиции. Но мои детки сде-
лали невозможное! За три 
недели мы поставили более 
двадцати номеров. И никто 
из более ста участников не 
отказался, не сказал, что 
ему это не под силу.

Идея спектакля роди-
лась еще в прошлом году. 
Сначала Ксения считала, 
что это лишь мечта, кото-
рая так и останется мечтой. 
Ведь одно дело ставить с 
детьми танец, и совсем дру-
гое — сделать часовую про-
грамму. Но решила попы-
таться. В декабре начали 
подбирать музыку, ставить 
танцы. А потом все броси-
ли, закрутились — снача-
ла конкурс в Питере, потом 
сразу в Ирбите. В итоге вер-
нулись к постановке только 
в феврале.

И начались репетиции. 
Тяжелые. Выматывающие. 
Без выходных. По пять-
шесть часов в день. Чтобы 
успеть. Чтобы сделать все, 
как надо. А потом бежать 
домой, делать уроки. Утром 
в школу. Вечером опять на 
репетицию. От усталости 
многие дети стали заболе-
вать. Но день отлежатся, 
и снова танцевать. Ведь 
столько сил уже потраче-
но, хочется показать, что 
сделали, чего добились. 
Считалось, что так работа-
ют только профессиональ-
ные танцоры. Что только 
им это под силу выдер-
жать. Коллектив «Чердак» 
доказал обратное. 

А двенадцатилетняя 
Лена Тихонова даже по-
жертвовала своими рос-
кошными светлыми воло-

сами, чтобы превратиться 
в рыжеволосую Пеппи 
Длинныйчулок.

— Волос не жалко, — го-
ворит Лена. — Я же должна 
была походить на свою ге-
роиню не только по харак-
теру, но и внешне. Я срав-
нивала себя с Пеппи, ког-
да первый раз читала эту 
книжку, и поняла, что мы 
очень похожи. Она такая же 
немножко сумасшедшая. 

Сначала мне было трудно, 
ведь я танцую много тан-
цев. Но сейчас уже нет.

— Меня многие спраши-
вают, как мне удалось так 
точно подобрать главную 
героиню, — рассказывает 
Ксения. — Когда только 
появилась задумка, я на-
чала наблюдать за всеми, 
думать, кому отдать глав-
ную роль. И сразу поняла 
— Лене. Она очень веселая, 

всегда с улыбкой, никогда 
не грустит. При этом Лена 
еще и одаренная и очень 
трудолюбивая. Таких тру-
дяжек еще поискать. Да у 
меня все детки очень тру-
долюбивые, упорные. Мне 
кажется, что я в их возрас-
те не была такой.

Фрагменты спектак-
ля подобраны так, чтобы 
можно было и посмеяться, 
и погрустить. Танцы на 

любой вкус — есть и с эле-
ментами народных, есть и 
брейк-данс. И пусть в са-
мом конце Пеппи покидает 
городок. Но она оставляет 
свой чемодан, который по-
лон волшебства. Оставляет 
им свет, как знак чистоты 
и любви. И каждый зри-
тель, пришедший на данс-
спектакль, унесет с собой 
частичку этого волшебного 
света.

Вечер весеннего романса
Подарил ревдинцам титулованный певец и гитарист из Твери

Подготовила 

Надежда МОЛКУЦ

Много лет Евдокимов был на 

подпевках у популярных певцов: 

Киркорова, Вайкуле, Бабкиной, 

Леонтьева, — пока однажды по 

совету друзей не начал писать 

романсы для себя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Евдокимов является победителем 

множества всероссийских и  международных 

конкурсов, но больше всего гордится своей 

первой грамотой, которую получил в 4 классе 

«За Ленинское отношение к природе»

Частичка волшебного рыжего света
В субботу танцевальный коллектив «Чердак» приглашает жителей города 
на данс-спектакль «Пеппи Длинныйчулок»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Данс-спектакль состоит из 26-номеров. Участвует более ста детей
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СПОРТ

М Команда И В П Сотн.мячей О 

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

2 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 34 23 11 2803 - 2620 57

3 Северсталь (Череповец) 32 21 11 2407 - 2281 53

4 Рускон-Мордовия (Саранск) 36 23 13 2867 - 2735 59

5 Сибирьтелеком (Новосибирск) 34 21 13 2759 - 2643 55

6 Спартак-Приморье 36 19 17 2845 - 2749 55

7 Урал (Екатеринбург) 34 16 18 2554 - 2656 50

8 Рязань (Рязань) 32 14 18 2440 - 2514 46

9 Динамо (Челябинск) 34 14 20 2497 - 2567 48

10 Иркут (Иркутск) 34 12 22 2630 - 2697 46

11 Роснефть-КБТК (Нальчик) 32 10 22 2598 - 2831 42

12 Металлург (Магнитогорск) 34 10 24 2519 - 2745 44

13 ТГУ-Баскет (Тамбов) 34 8 26 2529 - 2731 42

14 марта. 

Темп-СУМЗ — Урал — 95:87

«Темп-СУМЗ»: Усков (19), Павлов (18), 

Евграфов (16), Бабурин (14), Лагутин 

(11), Хлопов (7), Зинченко (5), Манихин 

(3), Екимов (2).

«Урал»: Шашков (24), Евграфов (15), 

Комаров (14), Кшнякин (14), Дыбовский 

(13), Воскресенский (3), Ляпах (2), Аве-

рьянов (2), Чаплин (0).

15 марта. 

Темп-СУМЗ — Урал — 71:74

«Темп-СУМЗ»: Хлопов (17), Екимов 

(15), Зинченко (10), Бабурин (9), Евгра-

фов (5), Лагутин (5), Павлов (4), Усков 

(3), Манихин (3), Катаев (0).

«Урал»: Шашков (21), Комаров (14), 

Дыбовский (10), Аверьянов (8), Евгра-

фов (7), Воскресенский (5), Чаплин (4), 

Кшнякин (3), Ляпах (2).

В субботу, 13 марта, единственный 

в Ревде хоккейный клуб «Олимп» 

отметил 20-летие. Торжественное 

мероприятие по этому случаю про-

шло на традиционной базе клуба — 

хоккейном корте школы №3.

Поздравить клуб с юбилеем при-
шли управляющий Западным 
округом Анна Каблинова, де-
путат Думы городского округа 
Ревда Максим Кочнев, начальник 
Управления образования Татьяна 
Мещерских, председатель ко-
митета по делам молодежи и 
спорта Евгения Войт в сопровож-
дении ведущего специалиста Зои 
Филиппович, а также известный 
в городе предприниматель Арон 
Халемский.

В этот день на корте собра-
лись многие из тех, кто играл 
за «Олимп» в разные годы, на-
чиная с самой первой команды, 
составленной из игроков 1978/79 
годов рождения, — среди них 
были Владислав Грибов, Денис 
Камалов, Дмитрий Хорошавцев 
и другие.

Основатель и бессменный ру-
ководитель «Олимпа» Владимир 
Кочнев в своей речи признался, 
что был момент, когда он думал, 
что будущего у клуба нет, но его 
опасения не сбылись.

— Десять лет назад на этой же 
площадке мы провожали детей 
1984/85 годов рождения, — рас-

сказал Владимир Викторович. 
— Это была на тот момент лю-
бимая моя команда, которая 
первая за историю нашего клуба 
добилась высоких результатов. В 
этой команде играли Александр 
Чернышев, Дмитрий Крапивин, 
Александр Шакиров, Артем 
Ржавитин, Александр Пузанков. 
Тогда я думал, что это будет моя 
последняя команда-победитель-
ница. Но оказалось, что это не 
так — за ней последовали ребя-
та 1992/93 годов рождения. Двое 
из этих ребят сегодня стали про-
фессиональными хоккеистами — 
Егор Карп играет за «Ак Барс», а 
Руслан Ахмадишин — за коман-
ду «Витязь».

Анна Каблинова в тот день 
вы пол н и ла поче т н у ю м ис -
сию — от имени губернатора 
Александра Мишарина она при-
везла «Олимпу» Кубок за второе 
место в Первенстве Свердловской 
области, завоеванный в этом се-
зоне командой игроков 1995/96 
годов рождения.

— Конечно, 20 лет — это серьез-
ный возраст для клуба, который 
вынужден существовать и раз-
виваться в сегодняшних услови-
ях, — сказала Анна Дмитриевна. 
— Условия эти далеко не безоб-
лачные — финансируется спорт 
не так хорошо, как хотелось бы, 
а хоккейная амуниция стоит 
очень дорого. Сохранить все это 

и привлекать ребят к занятиям 
спортом очень сложно. Поэтому 
спорт пока, к сожалению, держит-
ся на наших энтузиастах — на 
таких, как Владимир Викторович 
Кочнев.

— До сегодняшних дней в на-
шем городе дожили лишь две ле-
довые площадки и один детско-
юношеский хоккейный клуб, — 
сказал депутат Максим Кочнев, 
сын Владимира Викторовича, 
возглавляющий группу компа-
ний «Стальтранс», являющуюся 
основным спонсором клуба. — 
После олимпийских игр из уст 
спортивных чиновников стали 
раздаваться призывы, что нуж-
но возрождать детско-юношеские 
спортивные школы. Уважаемые 
ревдинцы, я вас поздравляю с 
тем, что в Ревде ничего возрож-
дать не нужно. Хоккейная школа 
у нас есть, и она существует 20 
лет. Мальчишкам есть где зани-
маться спортом.

Смотрите видео на 

сайте www.revda-info.ru

Ревдинский «Олимп» 
отметил 20-летие
На корте школы №3 встретились разные 
поколения хоккейного клуба

Поздравительную телеграмму хокке-

истам и тренерам «Олимпа» присла-

ли игроки женской сборной России 

по хоккею Екатерина Смоленцева, 

Алена Хомич, Александра Капусти-

на и Светлана Терентьева. Желая 

«Олимпу» дальнейших спортивных 

достижений, они написали: «Спа-

сибо вам за ваш вклад в развитие 

хоккея. Ведь на вашей площадке 

выросло не одно поколение и пер-

воуральских хоккеисток, которые 

входят в состав сборной России и 

представляют нашу страну на Олим-

пийских Играх».

«Олимп» поздравила 
женская сборная 
России

Владимир Марченко, за помощь в подготовке хоккеистов 1995/96 г.р. 

Сергей Дрыгин, за помощь в организации работы клуба 

Иван Архипов, за помощь в организации работы клуба 

Александр Плотников, за помощь в подготовке хоккеистов 2001/2002 г.р. 

Иван Ханьков, за помощь в ремонте корта 

Сергей Храмов, за помощь в ремонте спортивной базы клуба 

Сергей Немчинов, за помощь в ремонте спортивной базы клуба 

Кирилл Исупов, за помощь в ремонте спортивной базы клуба 

Алексей Дрягин, за помощь с транспортом 

Благодарственные письма получили

Фото Евгения Зиновьева

Ревдинские хоккеисты вынесли на лед все свои трофеи, завоеванные за 20 лет — с 1990 года

Уральское дерби 
завершилось вничью
«Темп-СУМЗ» и «Урал» обыграли друг 
друга. Как и в первом круге

В ГОСТЯХ

27-28 марта. «Рязань»

31 марта-1 апреля. «Роснефть»

ДОМА

13-14 апреля. «Спартак»

В ГОСТЯХ

1-2 мая. «Нижний Новгород»

5-6 мая. «Рускон-Мордовия»

18-19 мая. «Сибирьтелеком»

22-23 мая. «Иркут»

Оставшиеся матчи 
«Темп-СУМЗ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В воскресном матче самым результативным в составе «Темпа» 

стал Виктор Усков

В воскресенье и понедельник в 

СК «Темп» состоялись принци-

пиальные матчи Чемпионата 

России по баскетболу среди 

команд дивизиона Б Суперлиги 

— наш «Темп-СУМЗ» принимал 

своего ближайшего соседа — 

екатеринбургский «Урал».

Первый матч проходил в абсо-
лютно равной борьбе, на пере-
рыв команды ушли при счете 
42:42, но оставшиеся две четвер-
ти завершились с небольшим 
преимуществом хозяев. В этом 
матче ревдинские болельщики 
впервые смогли увидеть в со-
ставе «Урала» нашего земляка 
Сергея Евграфова, который 
стал одним из лидеров ека-
теринбургского клуба. В вос-
кресенье братья Евграфовы, 
будучи соперниками, забро-
сили по три трехочковых и 
набрали почти равное коли-
чество очков.

На следующий же день 
Сергей сумел на два очка 
опередить своего старшего 
брата Илью, как, впрочем, и 

весь «Урал» оказался сильнее 
«Темпа». Причем матч состоял 
из двух абсолютно непохожих 
друг на друга частей. Если на 
перерыв команды ушли при 
счете 56:37 в пользу ревдин-
цев, то оставшиеся две четвер-
ти «Урал» выиграл со счетом 
18:6 и 19:9 соответственно.

В матчах первого кру-
га, прошедших 7-8 ноября в 
Екатеринбурге, уральские 
команды также разошлись 
миром.

Подготовил

Евгений ЗИНОВЬЕВ,

zinoviev@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Волшебные свойства тока
Аппаратная косметология позволяет безболезненно решить многие 
проблемы, связанные с красотой и здоровьем

— Наиболее перспективным 
косметологическим лечением 
представляется применение 
аппаратной косметологии в 
сочетании с традиционными 
методами. В уходе за лицом 
косметологи порядка 40% вре-
мени уделяют аппаратному ме-
тоду, что же касается лечения 
целлюлита, коррекции фигуры 
и др., то здесь классические 
методы уже полностью вы-
теснены аппаратной космето-
логией.

Наличие аппаратных мето-

дов позволяет не травмировать 
кожу там, где этого делать не 
стоит. Отдельным плюсом ап-
паратной косметологии явля-
ется возможность проведения 
двух процедур одновременно 
— аппаратного дренажа те-
ла и ухода за лицом. По сути 
аппаратная косметология — 
совокупность физических ме-
тодов воздействия на кожные 
покровы с целью улучшения и 
коррекции их состояния и вне-
шнего вида при помощи специ-
альной аппаратуры.

Ультра-
звуковая 
терапия

Ультразвуковая терапия — это 
упругие колебания и волны 
с частотой, превышающей 
верхнюю границу слыши-
мого человеком диапазона 
звуковых частот. Терапия яв-
ляется разновидностью виб-
ротерапии. Таким образом 
осуществляется лимфодренаж 
тканей, в коже усиливается 
регенерация. 

Ультразвук оказывает со-
судорасширяющее действие, 
усиливает крово- и лимфо-
ток, обладает противовоспа-
лительным и противозудным 
действием. В косметологии 
активно используется ультра-
звуковой пилинг, когда с по-
верхности кожи под действи-
ем ультразвуковых колебаний 
удаляются грязь кожное сало, 
ороговевшие клетки эпидер-
миса. Происходит очищение и 
насыщение кожи кислородом. 
Хорошо зарекомендовали себя 
также ультразвуковой лиф-
тинг и лимфодренаж.

Процедура осуществля-
ется п ри помощ и г елей. 
Используется при угревой сы-
пи, кожном зуде, облысении, 
рубцах, морщинах, сухой ко-
же, себорее, целюлите.

Курс: 8-10 процедур с часто-
той 1 раз в неделю.

Аппаратная косметология включает в себя группу методов эстетичес-

кой и лечебной косметологии, для проведения которых необходимо 

использование аппаратного оборудования. Делится аппаратная 

косметология на электроионную, ультразвуковую, вибрационную, 

вакуумную терапию. У направления существует множество сторон-

ников среди специалистов и потребителей, прежде 

всего благодаря его эффективности и быстроте 

достижения результата. Применение современ-

ных аппаратных средств наряду с классическими 

процедурами – самое перспективное направление 

в косметологии на сегодняшний день, считает кос-

метолог-эстетист салона-парикмахерской «ROSSO 

VERONA» Ольга Шерстнева:

Дарсонвализация — это воздейс-
твие импульсными переменными 
токами высокой частоты и напря-
жения с помощью стеклянных 
вакуумных электродов. Этот ме-
тод электротерапии существует 
уже больше века и назван по 
имени французского физиолога 
Дарсонваля, который впервые 
изучил это явление и предло-
жил применять его в лечебной 
практике. 

Дарсонвализация успешно 
применяется во многих облас-
тях медицины — в дерматоло-
гии и косметологии, а также при 
лечении заболеваний внутрен-
них органов, в хирургии, уро-
логии, гинекологии, невропато-
логии. 

На иболее час то а п парат 
Дарсонваля применяется для 
решения проблем кожи (угревая 
сыпь, прыщи и др.), помогает бо-
роться с облысением и другими 
проблемами волос, при лечении 
целлюлита, а также варикозного 
расширения вен. 

Ионизация происходит под 
воздействием импульса, это 
можно увидеть по фиолетовому 
свечению. Действует это при-
мерно так: происходит местная 
стимуляция кровообращения, 
повышается чувствительность 
рецепторов кожи и слизистой к 
внешним раздражителям.

Дарсонвализация оказывает 
обезболивающее, противозудное 
действие при кожных заболева-

ниях, активизирует процессы 
метаболизма. 

В косметологии дарсонвализа-
ция применяется для омоложения 
кожи, повышения ее эластичнос-
ти. Она тормозит развитие стар-
ческих морщин и складок, ока-
зывает прижигающее действие 
на ткани при гнойничковых за-
болеваниях кожи, угревой сыпи. 
Нормализует функцию сальных 
желез. Дарсонвализация также 
приостанавливает выпадение во-
лос и развитие алопеции. В ком-
плексе она может быть исполь-
зована для лечения дерматозов, 
псориаза, нейродермита.

Продолжительность сеанса: 
5-12 минут.

Курс: 10-20 процедур.

Микротоковая терапия пред-
назначена для проведения те-
рапевтического воздействия на 
кожные покровы, мышечную 
ткань и лимфатические сосуды 
импульсным током малого напря-
жения с различными частотными 
характеристиками. Воздействие 

микротоков оказывает выражен-
ный благотворный эффект на 
стареющую кожу: лечение мор-
щин, гиперпигментации и других 
признаков старения. В отличие 
от электромиостимуляции, мик-
ротоковая терапия не оказывает 
прямой мышечной стимуляции 
и не вызывает видимого сокра-
щения мышц. Восстановление 
мышечных волокон происходит 
за счет оптимизации процессов, 
происходящих в каждой клет-
ке. Это позволяет восстанавли-
вать атрофированные мышцы 
и снимать мышечные спазмы, 
улучшая эстетический вид лица 
(уменьшение «второго» подбород-
ка, разглаживание носогубного 
треугольника). В 2-3 раза уско-
ряется синтез белка, липидов, 
выведение шлаков.

Стимуляция фибробластов ак-

тивизирует синтез коллагена и 
эластина, что дает возможность 
уменьшить морщины, улучшить 
эластичность кожи, восстано-
вить ее тургор. Воздействие на 
лимфатическую и кровеносную 
системы лица способствует лим-
фодренажу и венозному оттоку, 
уменьшая отечность кожи и тем-
ные круги под глазами, улучшая 
цвет лица; является профилакти-
кой купероза. 

Применяется этот вид терапии 
при увядании кожи, различных 
видах отеков, возрастной сухости, 
при вульгарных и розовых угрях, 
рубцах, целлюлите 1-4 степени, 
ожоговых шрамах, пигментации 
кожи.

Процедура носит приятный 
расслабляющий характер. 

Курс: 10-20 процедур с часто-
той 1 раз в неделю.

Электро-
миостимуляция

Электромиостимуляцию иног-
да называют «гимнастикой 
для ленивых». Это процедура 
тонизирования мышц и тка-
ней с помощью электрических 
импульсов. Действие токов 
осуществляется через элект-
роды и специальный токопро-
водящий гель. Метод подходит 
для тренировки мышц, снятия 
отеков, сглаживания складок 
кожи и улучшения кровообра-
щения и лимфотока в местах, 
подверженных образованию 
целлюлита.

Во время процедуры специ-
альный аппарат активизирует 
лимфоток и кровоток в про-
блемных зонах вашего тела. 
Мышцы, которые вам хочется 
укрепить, непроизвольно со-
кращаются под воздействием 
электроимпульса без всяких 
усилий с вашей стороны. При 
этом в мышцах не скапливает-
ся молочная кислота, которая 
после обычных занятий спор-
том проявляется в виде боли 
в мышцах. Эффект процедуры 
сконцентрирован только там, 
где это требуется. Это позво-
ляет укрепить мышцы в спе-
цифических зонах, избежать 
побочных эффектов и обойтись 
без низкокалорийных диет.

Электростимуляция исполь-
зуется: для снижения жировых 
отложений, послеродовой ре-
абилитации, при укреплении 
мышц передней стенки живо-
та, внутренней поверхности 
бедер, рук. Метод позволяет 
решить проблему «галифе». 
Хорошо сочетается с мануаль-
ным массажем, обертыванием, 
мезотерапией.

Курс: 10-20 процедур с часто-
той 2-3 раза в неделю.

Дарсонвализация

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Нарушения сердечного ритма, тромбоф-

лебит, наличие кардиостимулятора, беременность, психические заболевания, раны, 

ссадины, онкология, различные заболевания кожи, наличие имплантов под кожей 

или в мышцах.  Перед каждой процедурой необходимо проконсультироваться 

со специалистом.

Микротоковая терапия

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

konkurs@revda-info.ru

РЕКЛАМА

Елене снилось лето. Огромное 
солнце светило неистово, обни-
мало теплыми лучами. Она будто 
бы сидела на зеленой мягкой 
траве и готовила еду. Корзинка 
для пикника, такая, как в глян-
цевом журнале, стояла недалеко. 
Ох, чего только не было на разо-
стланной скатерти — помидоры, 
огурцы, хлеб, откуда-то взяв-
шийся шашлык… Вино. Зачем 
ей вино?! 

Да ладно, это всего лишь сон. 
Лена ела клубнику. Вкусную, круп-
ную. А дети, Катюшка и Алешка, 
бегали по траве босиком.

— Мама, Алешка!
— Я вижу, Катя, — улыбалась 

Лена.
— Мама, А лешка! Мама, 

Алешка! — кто-то резко затряс 
плечи. Лена открыла глаза. — 
Мама, Алешка! Судороги!

Моя желанная

Маленькую Катюшку все назы-
вали ангелочком и принцессой. 
Отец величал не иначе, как Моя 
Желанная. Беременность Елены 
была запланированной, роды 
прошли легко.

— Ты знаешь, мне всегда хо-
телось дочку и сына, — призна-
валась она мужу.

— Вот дочка ножками пойдет, 
будем за сыночком собираться.

Гуляя по парку с коляской, 
Лена мечтала: вот через не-
сколько месяцев Катюшка будет 
сидеть, потом сделает первые не-
уверенные шажочки, потом… Она 
наслаждалась материнством, как 
самым большим и дорогим по-
дарком от жизни.

— Сегодня Катя посмотрела 
на меня и сказала «мама», — та-
раторила она по телефону.

— Рано ей еще.
— Ничего не рано! Она так уве-

ренно это сказала. У меня растет 
умная дочь.

Конечно, как все мамаши, 
Лена была немного заполошной. 
Стремилась для дочери достать 
с неба Луну и показать звез-
ды на дне колодца. Только со 
вторым ребенком почему-то не 
получалось. 

— Знаешь, если родится маль-
чик, назовем его Алешкой, — 
шептала она мужу.

— Да называй, как хочешь, — 
отмахивался он от непринципи-
альных вещей.

Алешка появился на свет хму-
рым октябрьским утром. По тому, 
как забегали врачи, Лена поняла: 
что-то пошло не так.

— Покажите мне сына, — поп-
росила она.

— Не волнуйтесь, женщина, 
все будет хорошо, — зачем-то ус-
покоила медсестра.

Потом несколько миллионов 
раз Елена будет задавать себе 
вопрос: почему Алешка родил-
ся больным? Что пошло не так? 

Наверное, это делают все мате-
ри. Делают прежде, чем принять 
решение — нести ли эту ношу 
дальше.

Не мешай мне жить

— Откажись, — глаза мужа 
смотрели холодно.

— От Алешки? 
— От какого Алешки? Что ты 

говоришь, Лена! Нет у нас сына. 
Есть некий организм, который 
будет пускать слюни до самой 
своей смерти. Ты слышала, что 
сказали врачи?!

— Не смей так про Алешку, не 
смей. Он — ребенок, он — сын!

Лена часами смотрела на ре-
бенка. Неужели он никогда не 
будет таким же непоседой, как 
Катюшка? Неужели не соберет 
пирамидку, не прочитает первую 
книжку? Тогда она сама прочита-
ет ему. Он поймет, он обязательно 
поймет, ее Алешка. И сидеть он 
будет, вопреки всем врачебным 
диагнозам. Она сможет. У нее все 
получится.

— Понимаешь, доченька, мне 
неудобно с Алешей в парке гу-
лять. Смотрят все.

— Мама, как ты можешь?
— Больной он у нас. Давай 

его на ба лкон на прогулку 
выносить.

— Он ребенок, а не домашнее 
животное. Мне не нужно помощи 
через силу, — отрезала Елена.

А еще через несколько месяцев 
ушел муж. Просто собрал вещи 
и ушел. Елена узнала об этом, 
когда вернулась из очередной 
больницы. Для них с Алешкой 
походы к врачу стали постоянны-
ми и практически ежедневными. 
Катюшка гостила у бабушки. Та, 
отказавшись от внука, с внучкой 
общаться не прекратила.

Мо би л ьн ы й не о т в еч а л. 
Осознать случившееся Лена не 
успела, у ребенка начались су-
дороги. Потом домой вернулась 
Катя, потом купали Алешку, по-
том кормление, потом прием ле-
карств, потом, потом, потом…

Муж позвонил сам через три 
дня.

— Лена, я не хочу вас бросать. 
Но жить с ребенком-инвалидом 
я не готов. Как ты сама отно-
сишься к тому, что на тебя тычут 
пальцем?

— Это их дело.
— А как ты сама? Ведь ты 

совсем никакая. Ты — не жен-
щина. Ты полуфабрикат какой-
то. Спишь на ходу, все время 
озлобленная.

— Я не озлобленная, я прос-
то борюсь за ребенка. Одна, без 
чьей-либо помощи.

— Он мешает мне жить.
— Твой сын?
— Нет. То, что ты родила вмес-

то моего сына. Кате помогать я не 
отказываюсь, — Лена не слыша-
ла последних слов, борясь с жела-

нием ударить этого большого, но 
очень маленького человека.

— Назло тебе он скажет первое 
слово, понял?!

Мир в руках

По вечерам хотелось заснуть. 
Иногда надолго, иногда навсег-
да. Лена с момента рождения 
Алешки перешла много рубе-
жей. Первый, когда решаешь, 
откажешься или заберешь домой. 
Второй, когда родственники отка-
зываются. Третьим рубежом стал 
плевок в душу мужа. Четвертый? 
Четвертый не за горами.

Иногда хочется выть. Не пла-
кать, а именно выть, громко, про-
тяжно, как животное. Почему с 
ней, почему так жестоко? И тог-
да Лена внимательно смотрит на 
сына. 

Когда Алешка спит, кажется, 
что он — самый обычный ма-
лыш. Как Катюшка, как сотни 
других. Лена кладет свою голо-
ву рядом и засыпает. Ей снится 
лето…

— Мама, Алешка! — будит 
Катя. Она давно научилась чут-
ко спать и всегда слышит брата. 
Она его любит. 

Лена открыла глаза. Так и 
есть. Опять.

— Катя, таблетки! На столе! 
Живо!

Когда Елена дает сыну ле-
карство и чувствует биение его 
сердца, она понимает, насколько 
хрупкой бывает жизнь. Раз — и 
маленького Алешки может не 
быть. Поэтому она верит, что 
другой «раз», скачок в другую 
сторону, сотворит чудо.

***

— Иногда мне хочется отдать 
его куда-нибудь, — говорит Лена 
батюшке, — это грех?

Батюшка молчит. Что он мо-
жет сказать измученной, отчаяв-
шейся, одинокой женщине? Грех. 
Но ведь она никогда не отдаст 
своего Алешку. Смирись? Как 
можно смириться с тем, что твой 
ребенок неизлечим? Тебе помо-
гут. А кто поможет, если помощь 
государства ничтожна? Наверное, 
он неправильный батюшка.

…Елена очень удивилась, ког-
да вместо ответа батюшка вдруг 
погладил ее по голове. Столько 
сострадания было в этих прикос-
новениях, что ей стало стыдно за 
свои мысли.

— Спасибо вам.
— Иди с миром, дочь моя.

Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ОСТАВЛЮ

Говорят, Бог всегда дает 
нести лишь посильный 

крест. Может, врут?!
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НАШИ АКЦИИ

Кристина Бормотова, 
17 марта:
— Я уже умею говорить! Мое люби-

мое слово «папа». Обожаю смот-

реться в зеркало и показывать сама 

себе язык. Моя любимая игрушка 

— лягушка, она смешная и зеленая. 

А еще я очень люблю кушать суп. 

Мама говорит, что он очень полезен 

для здоровья.

Анжелика Клюканова, 
3 марта:
— Я люблю слушать музыку. Осо-

бенно, если она играет громко. С 

удовольствием танцую под самые 

разные мелодии. Я — девочка 

веселая, подвижная, общительная. 

На контакт иду с легкостью. Люблю 

переключать с помощью пульта 

телевизионные каналы. 

София Жукова, 
6 марта:
— Я умею говорить целых пять 

слов, вот! Люблю наряжаться, 

примеряю на себя самую разную 

одежду. С удовольствием читаю 

книжки и складываю пирамидку, 

а еще катаю коляску. И вообще, 

я активный, веселый, красивый 

ребенок.

Иван Шувалов, 
18 марта:
— Мне уже ровно год, я — милый 

и забавный. Зубов имею полный 

рот. В семье я самый главный. Мне 

на месте не сидится, с братишкою 

играю. Люблю прыгать и кружиться, 

усталости не знаю.

Бывает так, когда чего-то очень 
хочется, все получается, как по 
мановению волшебной палочки. 
Раз — и готово! Так получилось со 
вторым туром «Офисного обеда». 
Как утверждают победители, ра-
ботники бухгалтерии Ревдинской 
городской больницы, им с самого 
начала сопутствовала удача.

— Мы не в первый раз участ-
вуем в вашей акции, — говорят 
победители, — но в прошлом го-
ду как-то не могли дозвониться.

На прошедшей неделе приз 
должны были получить седьмые 
дозвонившиеся. Вот прошли пер-
вая, третья, десятая минута «го-
рячей линии». Телефон молчит. 
Робкий звонок:

— А мы какие?
— Первые, — радостно сооб-

щаю я.
— Ой… — трубка взрывается 

предательскими гудками. И так 
несколько раз. Никто не хотел 
быть первым.

— Мы особо не подгадывали, 
набрали номер, и все. Сразу же 
дозвонились и сразу же выиграли, 
— рассказывают победители.

Задания особых трудностей 
тоже не вызвали. Газета «прихо-
дит» в бухгалтерию по коллек-
тивной подписке — есть время 
для разгадывания ребусов и про-
чтения новостей.

— Мы в разных кабинетах си-
дим, приходилось созваниваться 
для уточнения. Разночтений не 

было, справились быстро.
— А в следующем туре?
— Обязательно будем участ-

вовать!
Семерка — число магическое. 

Семь чудес света, семь цветов 
радуги… На следующей неделе 
мы обещаем бесплатный обед в 
«Толстой креветке» для пятых 
дозвонившихся и правильно от-
ветивших. Тоже неплохое число, 
верно?! 

Подарком от «Городских вестей» будет фотография ма-

ленького именинника. Юбилярами мы считаем тех детей, 

чьи Дни рождения в том месяце, 

когда выходит страничка с их фо-

тографиями. Приглашаем ИМЕНИН-

НИКОВ АПРЕЛЯ на фотосессию в 

четверг, 8 апреля, с 11.00 до 12.00 в 

магазин «Gallery Kids», по адресу: 

ул. О.Кошевого, 15.

Вашему малышу исполняется год?

Редкие везунчики
Второй тур «Офисного обеда» был выигран буквально с одного звонка

МЕНЮ ВТОРОГО ОФИСНОГО ОБЕДА: Мясная нарезка, солянка, рис с овощами, куриное филе с ананасами, хлеб, чай

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ПЕРВОГО ТУРА.  Среда: «Выставщик за сутки перекладывает до 30 тонн кирпича».

Пятница: ложное частное объявление: «Приму в дар губозакаточную машинку. Мечтатель»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

фывыфвыфв

Стоматология 

Судебный участок №2 

Ревдинское ЛАВТО 

Магазин «Стрелец» 

Судебный участок №1 

Компания «Стальтранс» 

 РГБ, бухгалтерия 

 Федеральная регистрационная  

служба

 Библиотека им. Пушкина, мето- 

дический отдел

Свердловэнергосбыт 

Магазин «Ермак» 

Магазин «Караван» 

ЗАО «Уралприватбанк» 

 Магазин «Кировский» на  

П.Зыкина, 14 (2 этаж)

Кадастровая палата 

Магазин «Петровский» (совхоз) 

ООО «Единство» 

Магазин «Серебряное копытце» 

Налоговая инспекция 

С нами играли

Кирилл Трудовишников, 
1 марта
— Я — парень спокойный, но очень 

не люблю, когда кто-то сильно шу-

мит. С 11 месяцев уверенно хожу 

и уже немного бегаю. Особенно, 

когда играю в прятки со старшей 

сестрой Юлей. Никто не умеет так 

прятаться и искать, как она! Знаю 

шесть слов.

Вика Кудрявцева, 
23 марта:
— Очень люблю гулять. Сама на-

деваю обувь, пытаюсь натянуть и 

носки. Все готова сделать, чтобы 

мама поскорее повела на прогулку! 

А еще обожаю животных. У бабули 

есть попугаиха Маша — учу ее раз-

говаривать. Кот Тимоша учиться не 

хочет — прячется…

Савелий Светличный, 
27 марта:
— Я — мальчик музыкальный, 

люблю играть на различных инс-

трументах. Сам себе подпеваю и 

пританцовываю. Легко управляюсь 

со старшим братом Димой. Очень 

серьезно отношусь к личному 

пространству и активно возражаю, 

если кто-то его нарушает.

Ярослав Скурихин, 
17 марта:
— Я умею ходить с 9 месяцев! 

Активно изучаю мир. Уже научил-

ся включать и выключать папин 

компьютер, теперь тянусь к гитаре. 

Маме помогаю на кухне. Оказы-

вается, там столько интересного и 

«музыкального»! Вот терка, напри-

мер. Чем не игрушка?!

Милана Лазариди, 
27 марта:
— Я — девочка веселая и улыб-

чивая. Хожу пока, держась за 

мамину ручку, и могу похвастаться 

6 зубами. Умею собирать пирамид-

ку, ставлю кубик на кубик. А еще 

люблю кататься на коте. Сажусь 

верхом на домашнего любимца 

Сему. Он возражает, но, думаю, 

это временно.

Арина Даньшина, 
11 февраля:
— Умею показывать, как «говорят» 

разные животные: овечка, кошка… 

Обожаю рисовать. Дома расписала 

все столы и диваны. Теперь они 

стали нарядными и дизайнерскими. 

Говорить начала рано, в 7,5 месяцев 

сказала «мама». Пошла я тоже рано 

— в 9 месяцев. Просто я тороплюсь 

узнать этот мир.

Все фотографии малышей для скачивания в хорошем 

качестве доступны на сайте «Ревда-инфо.ру» по адресу: 

  www.revda-info.ru/category/kids/firstbirthday/  



Рон Перлман станет 
отцом Конана

Так как Мик-
ки Рурк решил 
отказаться от 
роли в новом 
фильме Марку-
са Ниспела «Ко-
нан» в пользу 
«Войны богов» 
Тарcема Синха, 

то создатели картины нашли нового 
актера, готового сыграть отца глав-
ного героя. Им стал Рон Перлман. 

Звезде «Хэллбоя» предстоит при-
соединиться к актерской команде, 
состоящей из Рейчел Николс, Боба 
Саппа и Лео Ховарда. Самого Кона-
на, как известно, играет Джейсон 
Момоа. По сюжету он мстит за свой 
народ и отца Корина, зверски убитых 
неприятелями. 

В последнее время карьера Рона 
Перлмана, как всегда, продвигается 
весьма активно. На счету актера уча-
стие в проектах «Битва за планету 
Терра», «Время ведьм», «Хроники му-
тантов», также он готовится к роли в 
грядущем «Хоббите» Гильермо Дель 
Торо.

Кинопоиск.ru

ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
22 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 прошлой 

неделе стал Александр Селехов, он 

угадал кадр из фильма «Война миров».  

Билеты за Александра получили его 

мама Оксана и младший брат Семен.

В Ханты-Мансийске подвели итоги VIII 
фестиваля кинодебютов «Дух огня». На 
награду претендовали режиссеры из 17 
стран, в том числе из Венгрии, Франции, 
Канады, Вьетнама. В итоге главный приз 
— статуэтку «Золотая тайга» и 300 000 
рублей — получила российско-итальянская 
картина «Десять зим». 

«Серебряная тайга» досталась фильму 
«Академия Платона» греческого режиссе-
ра Филиппоса Цитоса, а «бронзу» выиграл 
вьетнамский режиссер Буй Тхак Тьюэн со 
своим фильмом «По течению». 

Также были вручены специальные на-
грады. Приз имени Павла Лебешева за 
лучшую операторскую работу получил 

Илья Мелихов за фильм «О, счастливчик». 
Приз имени Александра Абдулова за луч-
шую мужскую роль достался Леониду Би-
чевину за работу в фильме «Рябиновый 
вальс». Актриса Полина Плучек удостои-
лась награды за лучшую женскую роль 
в фильме «Волчок» режиссера Василия 
Сигарева. 

На фестивале вспомнили и о картине 
Александра Рогожкина «Кукушка», сня-
том в 2002 году. Фильм признали лучшим 
в номинации «Российский фильм о Вели-
кой Отечественной войне, снятый в XXI 
веке». 

Нашфильм.ru

«Десять зим» — лучший фильм 
на фестивале «Дух огня»

Третья часть «Элвина 

и бурундуков» станет 

стереоскопической
Кинокомпания 20th Century Fox анон-
сировала дату премьеры третьей 
части семейного фильма «Элвин и 
бурундуки». Как сообщает ресурс 
Comingsoon со ссылкой на пресс-
релиз студии, картина выйдет в 
прокат 16 декабря 2011 года. 

Утверждается, что фильм будет 
выпущен в популярном ныне форма-
те 3D. Кто займет режиссерское крес-
ло проекта, пока не уточняется. 

Желание руководства 20th Century 
Fox продолжить историю бурундуков 
вполне объяснимо. Совокупные кас-
совые сборы двух первых фильмов 
превысили 791 миллион долларов. 

Вторая часть, вышедшая в дека-
бре 2009 года, при бюджете в 75 мил-
лионов долларов заработала в миро-
вом прокате более 430 миллионов. 

Лента.ru

Известная российская писа-

тельница Дарья Донцова (на-

стоящее имя — Агриппина 

Васильева) в очередной раз 

стала объектом для обвинений 

в плагиате. Возмущение наблю-

дательных читателей вызвала 

«Кулинарная книга лентяйки-2. 

Вкусное путешествие». 

Дело в том, что некоторые со-
держащиеся в книге рецепты 
и замечания «домохозяйки» 
Донцовой слово в слово по-
вторяют записи из сборника 
кулинарных советов «Прият-
ного аппетита. Кругосветное 
путешествие по кухням раз-
ных народов» немецких авто-
ров Гюнтера Линде и Хайнца 
Кнблоха, который был пере-

веден и издан в Москве в 1971 
году тиражом 600 тыс. экзем-
пляров. 

Сходство заметила пользо-
ватель «Живого журнала». Ее 
пост на эту тему взлетел в топ 
рейтингов блогов — немедлен-
но начались дискуссии. 

В книге Донцовой вслед 
за рецептом австралийского 
салата Донцова, в точности 
как и Линде и Кнблох, пред-
лагает способ приготовления 
овсяного печенья и яблочного 
соуса. Предлагая рецепты, пи-
сательница ссылается на сво-
их знакомых из разных стран 
и собственные путешествия.

Сама Донцова заявила о 
своих авторских правах на те 
же рецепты на второй страни-

це «Кулинарии»: «Охраняется 
законом об авторском праве. 
Воспроизведение всей книги 
или любой ее части без пись-
менного разрешения издате-
ля запрещается». 

Весной 2008 года Донцову 
обвинили в том, что одна из 
глав ее книги «Жаба и коше-
лек» позаимствована из рас-
сказа журналиста, редактора 
журнала Maxim Игоря Чер-
ского. 

После этого всплыла мас-
са других эпизодов. Утверж-
дается, что добрая часть книг, 
которые Донцова пишет ста-
хановскими темпами, постро-
ена на переработке анекдотов 
и чужих историй.

Ньюс.ru

Дарью Донцову вновь обвинили в плагиате 

Помощница 

Зыкиной заявила, 

что певица отдала 

ей драгоценности 

на хранение

Помощница 
Людмилы Зы-
киной Татьяна 
Свинкова, на 
даче которой 
были изъяты 
ювелирные 
украшения, ме-
бель и личные 
вещи певицы, 
заявила следователям, что все это 
ей передала Зыкина на хранение 
еще до своей смерти. 

Скорее всего, Свинкова не будет 
привлечена к уголовной ответ-
ственности по делу о краже брил-
лиантов, и уголовное дело, возбуж-
денное по статье «Самоуправство», 
не будет переквалифицировано в 
кражу. 

Напомним, что, когда родствен-
ники обнаружили пропажу брил-
лиантов, концертных костюмов и 
предметов интерьера, принадлежав-
ших певице, главной подозреваемой 
стала личная помощница Людмилы 
Георгиевны. 

Все изъятое на даче помощницы 
оперативники уже передали род-
ственникам певицы, которые в на-
стоящий момент являются прямыми 
наследниками богатства, оставлен-
ного после смерти Людмилы Геор-
гиевны. Перед смертью народная 
артистка не оставила завещания, и 
Татьяна Свинкова не может претен-
довать на наследство. 

Ньюс.ru

Десять зим пришлось пережить двум молодым людям Сильвестро и Камилле для того, 

чтобы познать настоящее чувство



Популярная британская ак-
триса Кейт Уинслет развелась 
со своим мужем, режиссером 
Сэмом Мендесом. Пара разо-
шлась еще в начале года по 
обоюдному согласию, не при-
влекая внимания журнали-
стов. У супругов есть общий 
ребенок — сын Джо, и у Кейт 
от первого брака есть дочь 
Миа. Через своих адвокатов 
пара попросила журналистов 
не вмешиваться в их частную 
жизнь, чтобы не травмировать 
детей. Кейт и Сэм пожени-
лись в 2003 году на Карибских 

островах. Они оба родом из 
города Рединга в английском 
графстве Беркшир. Мэндес 
старше Уинслет на десять 
лет. 

Британская королевская опера 
объявила о постановке опе-
ры «Анна Николь», в основу 
которой положена жизнь и 
смерть известной модели и 
актрисы.

Главную роль исполнит 
голландская певица-сопрано 
Эва-Мария Вестбрук. Музыку 
к опере «Анна Николь» на-
писал британский компози-
тор Марк-Энтони Тернидж, 
а либретто — Ричард Томас. 
Премьера оперы состоится 17 
февраля 2011 года.

Анна Николь Смит стала 
девушкой Playboy в 1993 году, 
это сделало ее кумиром мил-
лионов. Наибольшую популяр-
ность пышногрудой красавице 
принес брак с престарелым 
нефтяным магнатом и мил-
лиардером Джеймсом Ховар-
дом Маршаллом. Через год 
после свадьбы ее муж скон-
чался, и оставшуюся жизнь 

Смит провела в ожесточенных 
судебных баталиях, пытаясь 
отстоять имущество покойно-
го супруга от притязаний его 
пасынка.

Она скончалась в 2007 году 
от передозировки лекарств в 
возрасте 39 лет. За пять ме-
сяцев до этого практически 
одновременно у нее умер сын 
от первого брака и родилась 
дочь, которая и приняла эста-
фету в судебных делах о на-
следстве.

Газета.ru
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Одна из поклонниц группы «Мираж» преподнесла На-
талье Гулькиной и Маргарите Суханкиной роскошный 
подарок — персональный железнодорожный вагон, 
украшенный надписями «Мираж» и «1000 звезд». В нем 
есть купе для музыкантов, танцоров, администрации 
и два люкса для солисток (в каждом душ, ванная 
комната, плазменный телевизор и мини-бар). «Когда 
на перроне мы увидели именной вагон, были потря-
сены, — вспоминают певицы. — И вскоре опробовали 
подарок — отправились на концерт в Екатеринбург. 
Нам очень понравилось путешествовать в комфорте. 
Но, как выяснилось, постоянно пользоваться таким 
вагоном затруднительно: слишком много проблем 
связано с постоянной перестановкой вагона от поезда 
к поезду — оформление бумаг на каждую поездку 
занимает до двух недель. Кажется, проще слетать 
в космос, чем путешествовать по России в личном 
вагоне. Так что пока он стоит в одном московском 
депо «на приколе». 

7 дней.ru

Режиссер Квентин Тарантино всег-
да остается верен в себе: поражать 
всех и всегда — вот его девиз. На 
днях Таранино заявил, что собира-
ется уйти на пенсию. Только перед 
этим снимет продолжение дилогии 
«Убить Билла», приквел «Бесслав-
ных ублюдков», безымянный пока 
еще вестерн, один гангстерский 
фильм, картину, действие которой 
будет проходить в средние века, а 
также романтическую комедию. Ро-
мантическая комедия — это вообще 
мечта режиссера. Он считает, что 
незаслуженно обходил вниманием 
этот жанр в последнее время. Роман-
тическими комедиями в своем стиле 
Тарантино считает «Криминальное 
чтиво» и «Настоящую любовь».

7 дней.ru

Фильм Тима Бертона повторно 
занял в американском прокате 
первое место по сборам в кино-
театрах во вторые прокатные 
выходные.

По данным сайта Exhibitor 
Relations, сборы «Алисы в Стра-
не чудес» составили 62 миллиона 
долларов. По итогам двух недель 
проката сборы картины соста-
вили 208 миллионов долларов в 
США и 429,6 миллиона долларов 

с учетом мирового проката. 
Как отмечает Marketwatch.

com, фильм стал самым при-
быльным в фильмографии Тима 
Бертона, обойдя картину «Чарли 
и шоколадная фабрика», ранее 
считавшуюся самой успешной 
в финансовом плане работой ре-
жиссера. 

На втором месте оказался бое-
вик «Не брать живым» с Мэттом 
Деймоном. Его сборы составили 

14,5 миллиона долларов. Третье 
место по сборам в выходные 12-14 
марта заняла комедия «Слишком 
крута для тебя». Фильм собрал 
9,6 миллиона долларов. 

Недавний рекордсмен, фильм 
Джеймса Кэмерона «Аватар», на-
ходится по итогам выходных на 
седьмом месте со сборами в 6,6 
миллиона долларов.

Лента.ru

«Алиса в Стране чудес» стала 
лидером американского проката

Группа «Мираж» получила 
в подарок вагон

Анна Николь Смит появится на сцене 
Британской королевской оперы

Квентин Тарантино 
собирается на пенсию

Кейт Уинслет развелась с мужем

Даже звезды не застрахова-
ны от несчастных случаев и 
чрезвычайных происшествий. 
На одной из вечеринок в Нью-
Йорке в здании Sony Building 
стеклянная крыша павильона 
обрушилась прямо на гостей. 
Актер и продюсер Крис Нот, 
мечта миллионов женщин, 
повел себя как настоящий 
рыцарь и практически на ру-
ках вынес из здания русскую 
певицу Сашу. Чрезвычайное 
происшествие обошлось без 
жертв, и через несколько часов 
все гости продолжили веселье 

в другом месте. А спаситель 
певицы Саши весь вечер шу-
тил на тему русской водки. 

7 дней.ru

Крис Нот спас жизнь певице Саше

Фильм Тима 

Бертона 

« А л и с а  в 

Стране чу-

дес» не бук-

вальный пе-

ресказ зна-

менитого 

произведе-

ния Льюиса 

Кэрролла, а 

скорее, про-

должение 

истории
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08.00 «Стратегия прорыва»
08.15 «Террорист Шкловский»
08.50 М/ф «Как ослик счастье 

искал»
09.00 Д/ф «Вий.Ужас по�советски»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Парижские тайны»
12.30 Д/с «Острова сокровищ»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»
16.05 Д/с «Живая история». «Про-

хладная война: Москва � 
Петербург»

17.00 «Сейчас»
17.30 «Ближний круг».Тамара и 

Игорь Москвины
18.05 Д/ф «К.И.Чуковский. Запре-

щенные сказки»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по�твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Зимняя вишня»
02.15 «Шаги к успеху»
03.15 «Ночь на Пятом»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ»

10.25 Д/ф «Георгий Жженов.Агент 
надежды»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Т/с «Где спрятаны деньги?»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 «Черная Борода»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Гуси�лебеди», «Мой-

додыр»
18.50 Т/с «Александровский сад»
19.50 «События»
19.55 «В центре внимания». «Обо-

ротни на дорогах»
20.30 «События»
21.05 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН»

22.55 «Момент истины»
23.45 «События.»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «В свободном полете». «Спор 

мелодий»
01.20 «Репортер»
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.30 Х/ф «Америкэн бой»

06.00 Х/ф «Дела в Нью"Джерси»
08.00 Х/Ф «КОГДА ТЫ 

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИ-

ДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»

10.00 Х/ф «Мисс Поттер»
12.00 Х/ф «Принцесса льда»
14.00 Х/Ф «ДЫМОВЫЕ 

СИГНАЛЫ»

16.00 Х/ф «Парижская история»
18.00 Х/ф «Сделка»
20.00 Х/ф «Человек года»
22.00 Х/Ф «ЛЕПЕСТКИ 

НАДЕЖДЫ»

00.00 Х/ф «Да»
02.00 Х/ф «Взаимопонимание»
04.00 Х/ф «Доверься мужчине»

09.00 Х/ф «Обратный отсчет»
13.00 Х/ф «На мосту»
15.00 Х/ф «Караси»
17.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
19.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
21.00 Х/Ф «СУПЕР-

НЕВЕСТКА»

23.00 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными»

01.00 Х/ф «Сукины дети»
03.00 Х/ф «Руд и Сэм»
05.00 Х/ф «Дерзкие дни»
07.00 Х/ф «Алиса навсегда»

05.00 Баскетбол.НБА. «Атланта» 
� «Сан�Антонио». Прямая 
трансляция

07.40 Полеты на лыжах.ЧМ. 
Команды

09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.30 
«Вести�Спорт»

09.15 ЧМ по футболу.Курс � Южная 
Африка

09.45 Шорт�трек.ЧМ
11.10 «Вести�Спорт.Местное время»
11.20, 01.30 «Моя планета»
12.10 Церемония закрытия Х 

Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере

14.00, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-

пийских игр в Ванкувере
14.55, 20.25, 02.40 Биатлон.Кубок 

мира
21.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) � «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

00.25 «Неделя спорта»
03.45 «Страна спортивная»
04.15 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Палермо» � «Интер»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/Ф «СУДНЫЙ 

ДЕНЬ»

17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 
рай»

18.30 «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/Ф «ТАКСИ 2»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Пошел ты, Фредди»
04.35 «Убойная лига»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Д/с «Вода � линия жизни». 
«Тихое течение»

06.35 М/ф
07.35 Х/ф «Адвокат», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Ход Никольского»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Пропавший вещдок»
11.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны»
13.15 Д/с «Морская Сила России». 

«2015»
14.15 Х/ф «На семи ветрах»
16.15 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2». «Живой труп»

19.30 Д/ф «Морской змей». «Удар-
ная сила»

20.30 Х/ф «Где 042?»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Счастливое лето Одинцова»
23.35 Х/Ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?»

01.00 «Вход воспрещен»
01.45 Х/ф «На семи ветрах»
03.45 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 

талантливы!»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Несправедливость»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!»

22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Русские куколки»
04.20 «Возмутительное поведение 

двойников знаменитостей»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Д/ф «Неравный брак»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
14.35 Города мира
15.00 Д/ф «Тайны века». «Как из-

бавиться от мужа�тирана»
16.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/ф «Москва слезам не 

верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЫН»

01.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

06.00, 09.00 «События недели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 21.30, 01.15 «Действующие 

лица»
08.45, 23.00 «Колёса�блиц»
10.00 «Резонанс»
10.30 «ТАСС прогноз»
11.00, 13.00, 17.15 «Ералаш»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Кому отличный ремонт?!»
11.45, 04.00 «Практическое руковод-

ство экстремального туриста»
12.15 «Власть народа»
12.30, 15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
12.45 «Авиа ревю»
13.30, 05.00 «Обитатели глубин. 

Путешествия Ф. Питкерна»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Все как есть»
15.30 Информационный выпуск
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
18.00 «Цена вопроса»
18.45 «Рецепт»
19.30 Д/С «РАЗГАДКА 

ЕГИПЕТСКИХ 

ТАЙН»

20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.45, 01.00 «Автобан плюс»
22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
22.30, 00.30 «Акцент»
22.45, 00.45 «Патрульный участок»
23.30 «Пятый угол»
23.50 Погода

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 «Галилео»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ»

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»

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

культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Сан"Франциско»
13.00 «Линия жизни».С. Шмидт
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 Х/ф «Остров Волчий»
15.35 «Оправдание Гоголя 

И.Золотусского». «Пророку 
нет славы в Отчизне»

16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл»
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Очевидное�невероятное»
17.50 Д/ф «Авраам Линкольн»
18.00 И.Брамс. Симфония №2. 

Дирижер М. Янсонс
18.50 Д/ф «Вартбург.Романтика 

средневековой Германии»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Русский крест.От тюрь-

мы и от сумы...»
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Генералы в штатском».Ю. 

Харитон
23.50 Д/ф «Путешествия мысли»
00.20 Д/ф «Минувшее меня объ-

емлет живо...»
01.00 Играет камерный ансамбль 

«Виртуозы Рима»
01.40 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Син кара шагыйрь кузенэ...»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «Кара�каршы»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Тот, кто подкладывает 

дрова»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы�шоу»
15.15 М/ф
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Х/ф «Намус»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
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 «Две сестры 2»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 Х/ф «Тот, кто подкладывает 

дрова»
00.30 Т/с «Огни большого города»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ 

В МИЛИЦИИ»

21.30 Т/с «Однажды в милиции»
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 Х/ф «Волки войны»

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

ствие.Обзор»
16.30 «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «Гончие 2: На грани 
безумия»

23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Х/Ф «МАКС»

03.40 Роковой день
04.00 Х/ф «Небольшое дело об 

убийстве»
05.30 Т/с «Чужие в Америке»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Домовой»
07.00 М/ф
07.15 М/с «Джимми � супер�червяк»
07.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.15 М/с «Чуды�юды в лавке»
08.40 М/с «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи � истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Молодой Волкодав»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Тай-

ная история Тамплиеров»
14.00 Х/ф «Легенда»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
22.00 Х/Ф «ДЖЕК ХАНТЕР.В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 

УГАРИТА»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида»

01.00 Т/с «На краю Вселенной»

05.00 «Утро России»
09.05 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести�Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Чужая тень»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/С «СЛОВО 

ЖЕНЩИНЕ»

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

ТЕЛЬ». «НЕ СВОЕ 

ДЕЛО»

22.50 «Мой серебряный шар.
Станислав Любшин»

23.50 «Вести +»
00.10 Т/с «Кинескоп». «Парижские 

тайны»
01.05 «Честный детектив»
01.40 Х/ф «Отбивные»
03.20 Х/ф «Тристан»

22 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫГАНКИ»

22.30 «Георгий Жженов.»
Все, что могу...»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Бегущий человек»
03.40 Х/ф «Хроники Риддика: Тем-

ная ярость»

ÒÂ

ТВЦ

21.05 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН»

Катя с сынишкой и лучшей 

подругой отправляются на 

юг. Глеб, муж Кати, оста-

ется дома из-за срочной 

работы. На море Катя 

знакомится с Сашей, за-

гадочным и романтичным 

молодым человеком. Од-

нако после возвращения 

из отпуска Саша начинает 

буквально преследовать 

Катю и требовать встреч.
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5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

• Защитные рольставни
                        и рольворота

• Автоматические
                  гаражные ворота

Качество, доступное каждому

 Roll HAN

Door HAN

Безупречное немецкое качество

• Сайдинг «Дёке», водостоки и кровля

• Раздвижные лоджии

ОКНА

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

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

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

- кухни (фасад МДФ) от 9000 руб./п.м

- шкафы-купе от 6500 руб./п.м

- прихожие от 4000 руб./п.м

КОРПУСНАЯ

Тел. 8 (922) 10-55-109

БЕСПЛАТНО: - выезд на замеры и дизайн-проект
- доставка в квартиру

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ на заказ

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

ШКАФЫ
-КУПЕ
ШКАФЫ
-КУПЕ
ШКАФЫ
-КУПЕ

8 (922) 120-24-46
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000 

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «К Черному морю»
10.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Майор Ветров», 1 и 2 с.
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 «Черная Борода»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
18.45 Т/с «Александровский сад»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»

21.10 Х/Ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

23.05 «Скандальная жизнь».Родной 
автохлам

00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Криминальный квартет»
02.20 Х/ф «Ягуар»
04.20 Х/ф «Белый взрыв»

06.00 Х/ф «Мое лето любви»
08.00 Х/ф «Лепестки надежды»
10.00 Х/ф «Сделка»
12.00 Х/ф «Парижская история»
14.00 Х/ф «Человек года»
16.00 Х/ф «Мой папа % псих»
18.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
20.00 Х/Ф «ВНУТРИ МОЕЙ 

ПАМЯТИ»

22.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильва-
ния»

00.00 Х/ф «Время волков»
02.00 Х/ф «Новое платье импера-

тора»
04.00 Х/ф «Изящная эпоха»

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
«Суп жизни»

06.35 М/ф
07.30 Х/ф «Адвокат», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Счастливое лето Одинцова»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Живой труп»
11.30 Х/ф «Где 042?»
13.15 Д/ф «Морской змей». «Удар-

ная сила»
14.15 Х/ф «Тайное голосование»
16.15 Х/Ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Операция «С»
19.30 Д/ф «Кровь» авиации». «Удар-

ная сила»
20.20 Х/ф «Хищники»
22.00 Новости
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.30 Х/Ф «МОЙ 

МЛАДШИЙ БРАТ»

01.30 Х/ф «Тайное голосование»
03.15 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

08.00, 12.25 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 20.00, 23.55, 02.50 

«Вести-Спорт»
09.15 Шорт-трек.ЧМ
11.15, 06.00 Конькобежный спорт.

ЧМ по многоборью
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
16.00 Фигурное катание.ЧМ. 

Обязательный танец. Прямая 
трансляция

19.50 «Вести.ru»
20.15 «Хоккей России»
21.25 ХОККЕЙ.КХЛ. ОТ-

КРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА 

КОНФЕРЕНЦИИ. ПРЯ-

МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.45 «Вести.ru»
00.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

ЧМ. ПАРЫ. КОРОТКАЯ 

ПРОГРАММА

03.00 «Моя планета»
04.05 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус»
06.50 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/2 финала 
конференции

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Д/ф «Звездная жизнь»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «Сын»
15.00 Д/ф «Тайны века». 

«Старики-разбойники»
16.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/ф «Москва слезам не 

верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.15 Т/с «Долго и счастливо»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45, 23.00 «Колёса-блиц»
09.00 Новости ТАУ
10.00 Д/с «Разгадка Египетских тайн»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Бильярд Урала»
11.45, 04.00 «Практическое руковод-

ство экстремального туриста»
12.45 «Резонанс»
13.30, 05.00 «Жизнь по законам 

природы»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Политклуб»
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Власть народа»
18.15 «Депутатское расследование»
18.45 «Социальное партнерство»
19.30 Д/с «Разгадка Египетских 

тайн»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.45, 01.00 «Автобан плюс»
22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
22.30, 00.30 «Акцент»
22.45, 00.45 «Патрульный участок»
23.30 «ТАСС прогноз»
23.50 Погода

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 «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ 

2. АНГЕЛЫ АПОКА-

ЛИПСИСА»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва»
01.30 Х/ф «Принцесса специй»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 «Галина Казанцева жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Один день из жизни 

войны». «Переделкино» на 
Каме»

13.30 Д/с «Путешествие вокруг света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 М/ф
15.40 «Музыкаль non-stор»
15.55 «Хэят»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Туган жир»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»

05.00 «Утро России»
09.05 «Последняя гастроль Джо 

Дассена»
10.00 Х/ф «Отверженные»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Чужая тень»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». «Не свое 

дело»
22.50 «Нормандия - Неман.В не-

бесах мы летали одних...»
23.55 «Вести +»
00.15 Х/Ф «ДВА ДНЯ 

В ПАРИЖЕ»

02.20 Т/с «Люди в деревьях 2»
03.15 Т/с «Андерсонвиль»
04.05 «Последняя гастроль Джо 

Дассена»

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «Гончие 2: На грани 
безумия»

23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Русские не сдались!»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Т/с «Смит»
03.10 Х/Ф «ПОБЕГ»

04.25 Х/ф «Криминальные сцены»
05.50 Т/с «Чужие в Америке»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫГАНКИ»

22.30 «Хребет России», 3 с.
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН»

03.05 Х/ф «Красный дракон»
03.30 «Неизведанный Китай»
04.35 «Детективы»

23 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 М/ф
07.15 М/с «Джимми - супер-червяк»
07.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.15 М/с «Чуды-юды в лавке»
08.40 М/с «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи - истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Молодой Волкодав»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты алхимии»
14.00 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 

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

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
22.00 Д/ф «Джек Хантер.Проклятие 

гробницы Эхнатона»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/Ф «ТУПИК»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
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 «Отряд «Антитеррор»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
12.25 Д/ф «Церковь аббатства 

Девы Марии на капитолии в 
Кельне»

12.40 Д/ф «Древнеримские техно-
логии»

13.35 «Легенды Царского села»
14.05 Т/с «Вечный зов»
15.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.Кре-

пость эль моро и революция»
15.35 «Оправдание Гоголя 

И.Золотусского»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл»
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф»
18.00 «Блокнот»
18.25 Концерт
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Золотая империя Егип-

та». «Фараоны-воины»
20.50 «Абсолютный слух».Альманах 

по истории муз. культуры
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Генералы в штатском».М. 

Лаврентьев
23.50 Х/ф «Расемон»
01.25 «Музыкальный момент»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «В час пик»
01.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»
02.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
03.55 «Чрезвычайные истории»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Загадка ламы»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.50 Х/ф «Такси 2»
17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
18.30 «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/Ф «ТАКСИ 3»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Космические дально-

бойщики»

09.00 Х/ф «Караси»
11.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
13.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
15.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
17.00 Х/ф «Сказ про 

Федота%стрельца»
19.00 Х/ф «Потапов, к доске!»
21.00 Х/Ф «РУД И СЭМ»

23.00 Х/ф «Дерзкие дни»
01.00 Х/ф «Алиса навсегда»
03.00 Х/ф «Кислород»
05.00 Х/ф «Тупой жирный заяц»
07.00 Х/ф «Лифт»

08.00 «Стратегия прорыва»
08.15 «Театр Бориса Понизовского»
08.50 М/ф «Хвастливый мышонок»
09.00 Д/ф «Интердевочка.Путеше-

ствие во времени»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Вера Крус»
12.30 Д/с «Острова сокровищ»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «К.И.Чуковский. Запре-

щенные сказки»
14.25 Д/с «Битва за жизнь»
15.30 «Мода.Неготовое платье»
16.05 Д/с «Живая история». 

«Спартак. Мифы и легенды 
отечественного спорта»

17.00 «Сейчас»
17.30 «Ближний круг»
18.05 Д/ф «Прощание с песняром.

Владимир Мулявин»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по-твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»

ЗВЕЗДА

16.15 «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?»

Когда на производстве и 

дома поняли, что Фоменко 

сбежал от жизни и на-

доевших обстоятельств, 

то семья и дружный то-

варищеский коллектив, 

осознав недостатки и со-

гласовав действия двух 

сторон, пришли на помощь 

друг другу.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

ПЕНОБЛОК • ТВИНБЛОК 
ГАЗОЗОЛОБЛОК

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Тел. 8 (922) 214-83-59

• 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

скидка
3%

до конца
марта

ПОЧВОГРУНТ
• огурчик
• плодородие
• сеньор
• универсальный
• фермер
• радуга

ул. К.Либкнехта, 84а,
(за маг. «Ромашка», в здании
«Уралхимзащиты»)
Часы работы: с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

Широкий ассортимент строительных материалов:Широкий ассортимент строительных материалов:
• тачки садовые от 1000 руб.
• пленка п/э от 10 руб. м/п
• поликарбонат (пр-во Россия) 1700 руб. лист
• оцинкованный лист от 360 руб. лист
• мин. плита от 330 руб. упаковка
• фольга алюмин. для бань
• стекломагниевый лист
• сетка кладочная от 30 руб. лист
• широчайший ассортимент лакокрасочных материалов от 65 руб.
• ванны стальные кат. «ЛЮКС» 1,5; 1,7 м 3500 руб. за шт.
• счетчики гор. и хол. воды 420 руб. за шт.
• плинтус напольный от 65 руб. за шт.
• потолочные карнизы
• эл. инструмент (пр-во Россия, Германия)
• обои (пр-во Россия, Украина, Белоруссия, Германия) от 65 руб.

ГКЛ KNAUF

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

230 руб.

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.

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

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

металлоконструкции.

Тел. 2-54-78, 8 (902) 44-62-433
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СР

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

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
12.20 Д/ф «Голубые купола самар-

канда»
12.40 Д/с «Золотая империя Егип-

та». «Фараоны'воины»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 Т/с «Вечный зов»
15.35 «Оправдание Гоголя 

И.Золотусского»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл»
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Очевидное'невероятное»
17.50 Д/ф «Урбан II»
18.00 Концерт
18.50 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Золотая империя Егип-

та». «Фараоны солнца»
20.50 «Власть факта»
21.30 «Мальчики державы». «Давид 

Самойлов»
22.00 «Театральная летопись».М. 

Ульянов
23.00 «Генералы в штатском».А. 

Завенягин
23.55 Х/ф «Мастер мечей»
01.20 Э.Григ. «Из времен Хольбер-

га». Сюита для струнного 
оркестра

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дамское танго»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Майор Ветров», 3 и 4 с.
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Д/ф «Белые рабы и золото 

пиратов»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Бабушка удава», «Афри-

канская сказка», «Желтик»
18.45 Т/с «Александровский сад»
19.50 «События»
19.55 «Техсреда»
20.30 «События»

21.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА»

23.00 «Дело принципа».Лихие 90
23.55 «События.»
00.30 Х/ф «Колесо любви»
02.10 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
04.00 Х/ф «Кризис Веры»

06.00 Х/ф «А что насчет тебя?»
08.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильва-

ния»
10.00 Х/Ф «КРОВЬ 

И ШОКОЛАД»

12.00 Х/ф «Мой папа # псих»
14.00 Х/Ф «ВНУТРИ МОЕЙ 

ПАМЯТИ»

16.00 Х/ф «Хардбол»
18.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
20.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

БЕЛАЯ ОБУЗА»

22.00 Х/ф «Матч Пойнт»
00.05 Х/ф «Морское приключение»
02.00 Х/ф «Ты, живущий!»

09.00 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш»

11.00 Х/ф «Сказ про 
Федота#стрельца»

13.00 Х/ф «Татьяна»
15.00 Х/ф «Артисты»
17.00 Х/ф «Ты есть»
19.00 Х/ф «Дунечка»
21.00 Х/ф «Кислород»
23.00 Х/Ф «ТУПОЙ 

ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»

01.00 Х/ф «Лифт»
03.00 Х/ф «Дура»
05.00 Х/ф «Сосед»
07.00 Х/ф «Франц+Полина»

06.00 Д/с «Вода ' линия жизни». 
«Темные воды»

06.35 М/ф
07.40 Х/ф «Адвокат», 3 с.
09.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Операция «С»
11.20 Х/ф «Хищники»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Кровь» авиации». «Удар-

ная сила»
14.15 Х/ф «Очередной рейс»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ЦЕЛУЮТСЯ 

ЗОРИ»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Конь приблудный»
19.30 Д/ф «Оружие России». «Удар-

ная сила»
20.15 Х/ф «Мужской разговор»
22.00 Новости
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
01.15 Х/ф «Очередной рейс»
03.10 Х/ф «Олеся»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

09.00, 11.00, 13.15, 20.40, 23.25, 02.15 
«Вести'Спорт»

09.15 Фигурное катание.ЧМ. Обяза-
тельный танец

11.15 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 
Короткая программа

13.05, 20.30, 23.15 «Вести.ru»
13.30, 17.55 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ.ЧМ. МУЖЧИНЫ. 

КОРОТКАЯ ПРОГРАМ-

МА. ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ

17.10, 02.25 «Моя планета»
20.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

23.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

ЧМ. ПАРЫ. ПРОИЗ-

ВОЛЬНАЯ ПРОГРАМ-

МА. ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ

03.30 Регби.Кубок Европейских 
наций. Грузия ' Россия

05.30 Конькобежный спорт.ЧМ по 
многоборью

06.50 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Привороты»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.50 Х/Ф «ТАКСИ 3»

17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 
рай»

18.30 «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «В час пик»
01.00 Х/ф «Достать коротышку»
03.00 Т/с «Морская душа»
03.55 «Чрезвычайные истории»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
10.00 Спросите повара
10.30 Т/с «Пророк»
11.30 Д/ф «Публичные драмы». «А 

кто не пьет?»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «Жестокость»
15.00 Д/ф «Теория невероятности»
16.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/ф «Москва слезам не 

верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дорога к морю»
01.00 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45, 23.00 «Колёса'блиц»
09.00 Новости ТАУ
10.00 Д/с «Разгадка Египетских тайн»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Живая вода»
11.45 «ГУРМЭ»
12.45 «Резонанс»
13.30, 05.00 «Жизнь по законам 

природы»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Социальное партнерство: 

процесс»
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.00 «Здоровье нации»
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Бильярд Урала»
18.15, 23.30 «Кому отличный ремонт?!»
18.45 «Шестая графа: Образование»
19.30 Д/с «Разгадка Египетских тайн»
20.30, 02.00 Новости ТАУ 
21.45, 01.00 «Автобан плюс»
22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
22.30, 00.30 «Акцент»
22.45, 00.45 «Патрульный участок»
23.50 Погода на «ОТВ'РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»

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 «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
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 «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЕННЫЙ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «ОЧЕВИДНОЕ 

АЛИБИ»

02.40 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Ватандашлар». «Жэннэткэ 

куылыш. Муса Бигиев»
10.30 «Тик син генэ...»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син ' минеке, мин ' синеке»
15.15 М/ф
15.25 «Музыкаль тэнэфес»
15.40 Т/ф «Кодача», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) ' «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Кара'каршы»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Трубач»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»

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

ствие.Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.30 «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «Гончие 3: Братство на-
родов»

23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Т/с «Смит»
02.45 Х/Ф «ВЕДЬМА 

ХИП�ХОПА»

04.10 Х/ф «Последний воин»
05.50 Т/с «Чужие в Америке»

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 М/ф
07.15 М/с «Джимми ' супер'червяк»
07.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.15 М/с «Чуды'юды в лавке»
08.40 М/с «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи ' истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Молодой Волкодав»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Загад-

ки священных мест»
14.00 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 

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

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
22.00 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 

звезда»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Умирать легко»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
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 «Отряд «Антитеррор»

05.00 «Утро России»
09.05 «Русские без России.

Русская муза французского 
Cопротивления»

10.00 Х/ф «Отверженные»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести'Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Чужая тень»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/С «СЛОВО 

ЖЕНЩИНЕ»

20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». «Как 

выглядит рай»
22.50 «Судьба легионера.Неизвест-

ный сын Горького»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»

02.25 Т/с «Люди в деревьях 2»
03.15 Т/с «Андерсонвиль»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫГАНКИ»

22.30 «Среда обитания». «Осторож-
но, двери закрываются»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ 

В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»

03.05 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
03.45 «Неизведанный Китай»

24 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Со-
ветские фетиши. Джинсы»

09.00 Д/ф «Здравствуйте, я Ваша 
тетя.Случайный шедевр»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Прощание с песняром.

Владимир Мулявин»
14.25 Д/с «Битва за жизнь»
15.30 «Шерлок Холмс начинается»
16.05 Д/с «Живая история». 

«Спартак. Мифы и легенды 
отечественного спорта»

17.00 «Сейчас»
17.30 «Ближний круг»
18.05 Д/ф «Валерий Воронин.По-

терять лицо»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по'твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»
01.00 Х/ф «Встреча с отцом»

Пляжный отдых за границей и в России. Экскурсионные туры по всему миру.
Морские и речные круизы. Автобусные туры. Санатории России. 

ОТ  САМЫХ  НАДЕЖНЫХ  ТУРОПЕРАТОРОВ

ДОМАШНИЙ

23.30 «ДОРОГА К 

МОРЮ» 

Сестры-близнецы мечтают 

поступить в мореходное 

училище. После первого 

отказа девушки едут в За-

байкалье, устраиваются на 

работу в зверосовхоз, об-

ретают настоящих друзей, 

влюбляются, переживают 

всевозможные приключе-

ния и по-прежнему мечта-

ют о море.
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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)

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

ул. Ленина, 77 • ул. К.Либкнехта, 67

ШИРОКИЙ 

ВЫБОР

Тел. 8-922-100-48-01

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ

Звонить по телефону: 5-55-55

ул. Чехова, 40

(за баней)

Свободные места
на стоянке

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

Требуются водители с л/а.

Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»

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

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

УЩЕРБАСДАЕМ В АРЕНДУ
производственные, офисные, 

складские помещения

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ

АВТОМАШИНЫ 
КамАЗ, ГАЗ, контейнеры 10 т

Тел. 2-07-89

ÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒ

Ул. Спортивная, 18, каб. 20

Тел. 5-60-42 (с 10 до 19 ч.)

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум» объявляет 

набор учащихся на внебюджетное 

отделение по специальностям:

-  Слесарь по ремонту 
автомобилей

- Маляр

- Кассир-контролер

- Повар

- Оператор ЭВМ

- Электросварщик

-  Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- Слесарь-ремонтник

- Столяр, плотник

- Водитель погрузчика

-  Водитель АТС 
кат. «А», «В», «В-С»

ВЕСЕННИЕВЕСЕННИЕ

СКИДКИ!СКИДКИ!

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß «ØÀÍÅËÜ»

óë. Ìèðà, 10. Òåë.: 5-12-68

Ðàáîòàþò ìàñòåðà
èç ïàðèêìàõåðñêîé

«Ñòèëü»
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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 «Янки Дудл Денди»
13.00 Д/с «Золотая империя Егип-

та». «Фараоны солнца»
13.55 «Письма из провинции».Удо-

мля (Тверская область)
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.35 «Оправдание Гоголя 

И.Золотусского». «Несчастная 
книга»

16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл»
16.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
17.20 «Очевидное5невероятное»
17.50 «Кто мы?»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Фрагменты опер Дж.Верди»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Золотая империя 

Египта». «Последний великий 
фараон»

20.45 «Черные дыры.Белые пятна»
21.25 Д/ф «К.Р.»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Генералы в штатском».А. 

Бочкин
23.55 Х/ф «Тихая дуэль»
01.35 Д/ф «Баку.В стране огня»
01.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
02.25 «Очевидное5невероятное»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
09.55 Х/ф «Опасные тропы»
11.10 «День аиста»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Курортный роман»
13.40 Д/ф «Феномен близнецов»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Д/ф «Тайна средневекового 

корабля»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Исполнение желаний»
18.45 Т/с «Александровский сад»
19.50 «События»
19.55 «Требуются умелые руки»
20.30 «События»
21.05 Х/Ф «СОСЕД»

22.45 Д/ф «Степан Бандера.Рас-
секреченная жизнь»

00.25 «События.»
00.55 Х/ф «Утреннее шоссе»
02.50 «Опасная зона»
03.20 Х/ф «Зеленый фургон»

06.00 Х/ф «Детям до 165ти»
08.00 Х/ф «Матч Пойнт»
10.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
12.00 Х/ф «Хардбол»
14.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

БЕЛАЯ ОБУЗА»

16.00 Х/ф «Траурный лес»
18.00 Х/ф «Прыжок»
20.00 Х/ф «Эвелин»

22.00 Х/Ф «СТУДИЯ 54»

00.00 Х/ф «Священный дым»
02.00 Х/ф «Премия Дарвина»

09.00 Х/ф «Артисты»
11.00 Х/ф «Ты есть»
13.00 Х/ф «Дунечка»
15.00 Х/ф «Тринадцать месяцев»
17.00 Х/ф «Здравствуй, столица!»
19.00 Х/ф «По следу Феникса»
21.00 Х/ф «Дура»
23.00 Х/Ф «СОСЕД»

01.00 Х/ф «Франц+Полина»
03.00 Х/ф «Ласковый май»
05.00 Х/ф «Дикое поле»
07.00 Х/ф «Поединок»

06.00 Д/с «Вода 5 линия жизни». 
«Полезная вода»

06.35 М/ф
07.30 Х/Ф «ДЕТИ 

КАК ДЕТИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Конь приблудный»
11.10 Х/Ф «МУЖСКОЙ 

РАЗГОВОР»

13.15 Д/ф «Оружие России». «Удар-
ная сила»

14.15 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА»

16.15 Х/ф «Я служу на границе»
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Золотой дождь»
19.30 Д/ф «Полет «Беркута». «Удар-

ная сила»
20.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
23.30 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
01.35 Х/ф «Валентин и Валентина»
03.25 Х/ф «Тридцать три»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

09.00, 11.00, 14.10, 19.45, 23.55, 02.50 
«Вести5Спорт»

09.15 Велоспорт.ЧМ. Трек
11.15 «Точка отрыва»
11.40 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Короткая программа
14.00, 19.35, 23.45 «Вести.ru»
14.20 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Произвольная программа
15.50, 03.00 «Моя планета»
16.45 Фигурное катание.ЧМ. 

Оригинальный танец. Прямая 
трансляция

17.55 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

20.00, 08.00 Фигурное катание.ЧМ. 
Оригинальный танец

21.25 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

00.10 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-
ны. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

04.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Женщины

05.35 Конькобежный спорт.ЧМ по 
многоборью

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Говорящее лицо»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Девять ярдов»
17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
18.30 «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Подземка»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Самосуд: Меч, разрубающий 

пустоту»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «В час пик»
01.00 Х/Ф «ТРОЕ МУЖЧИН И 

МЛАДЕНЕЦ»

03.00 Т/с «Морская душа»

06.30 «Городское путешествие» 
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «Дорога к морю»
14.30 Д/ф «Такая красивая любовь». 

«Обыкновенное чудо»
15.00 Д/ф «Нравы нашего времени». 

«Ангелы5хранители»
16.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/ф «Москва слезам не 

верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Безотцовщина»
01.20 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45 «Колёса5блиц»
09.00 Новости ТАУ
10.00 Д/с «Разгадка Египетских тайн»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Горные вести»
11.45, 04.00 «Вода 5 линия жизни»
12.45 «Имею право»
13.30, 05.00 «Жизнь по законам 

природы»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «Шестая графа: Образование»
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP5студия»
19.30 Д/с «Разгадка Египетских тайн»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.45, 01.00 «Автобан плюс»
22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
22.30, 00.30 «Акцент»
22.45, 00.45 «Патрульный участок»
23.00 «Колёса5блиц»
23.30 «Все о загородной жизни»
23.50 Погода на «ОТВ5РАМБЛЕР»
23.55 «Скидка.ру»
01.30 «Жизнь зоопарка»

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 «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» 5 школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЕННЫЙ 2»

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

ЛЕЗВИЕ»

03.35 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Трубач»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхэнэ моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-
зидента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова

14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 М/ф
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Т/ф «Кодача», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Репортаж с торжественной це-

ремонии вступления в долж-
ность Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова

00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Огни большого города»
01.20 Т/ф «Кодача», ч.2

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

ствие.Обзор»
16.30 «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие 3: Братство на-

родов»

23.35 Х/Ф «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК»

01.30 Т/с «Смит»

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 М/ф
07.15 М/с «Джимми 5 супер5червяк»
07.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.15 М/с «Чуды5юды в лавке»
08.40 М/с «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи 5 истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Молодой Волкодав»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 

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

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Особо 

опасно. Транспорт»
21.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
22.00 Х/ф «Остров на троих»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Притворщик»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Парадиз»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
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 «Отряд «Антитеррор»

05.00 «Утро России»
09.05 «Уроки французского.Джо 

Дассен, Катрин Денев и 
другие»

10.00 Х/ф «Отверженные»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести5Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Чужая тень»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». «КАК ВЫГЛЯ-

ДИТ РАЙ»

22.50 «Двое против Фантомаса.Де 
Фюнес 5 Кенигсон»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА»

02.10 «Горячая десятка»
03.20 Т/с «Люди в деревьях 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «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 «Цыганки»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО»

03.05 Х/ф «Все или ничего»
03.20 «Неизведанный Китай»
04.25 «Детективы»

25 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Совет-
ские фетиши. Автомобили»

09.00 Д/ф «Табор уходит в небо»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Герои Шипки»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Валерий Воронин.По-

терять лицо»
14.25 Д/с «Битва за жизнь»
15.30 «Шерлок Холмс конец 

истории»
16.05 Д/с «Живая история». «До-

влатов»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Ближний круг»
18.05 Д/ф «Сергей Парамонов.Со-

ветский Робертино Лоретти»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по5твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»
01.00 Х/ф «Заповедная дорога»
03.00 «Ночь на Пятом»
03.35 «Будь по5твоему»

«ОТВ»

РОССИЯ 1

00.10 «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА»

Каждый из них потерял 

своего супруга и остал-

ся один с ребенком. Их 

неудержимо тянет друг 

к другу, но они никак не 

могут решиться безрас-

судно отдаться во власть 

новой любви, и каждый из 

них, не переставая любить, 

мучает другого.
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Агентство «Ня-ня» приглашает

Тел. 8 (903) 080-97-77

-  НЯНЕЙ
с опытом работы, с медицинским, педагогическим 
образованием для работы с детьми раннего, 
дошкольного и школьного возраста

-  СИДЕЛОК
для работы с пожилыми, больными людьми

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
заработная плата 20000 рублей

ИП Тюрикову А.А. требуется

Ул. Ярославского, 9 хол-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04

ПОВАР 
образование, стаж

ЗАО «СтройТЭК» требуется

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

ПЕКАРЬ
опыт работы обязателен

ИП Зиновьева требуется

Тел. 91-2-38

ПРОДАВЕЦ
опыт работы обязателен

ИП Степанов В.И. магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-92 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
от 18 до 23 лет, образование не ниже средне-специального, 

с опытом работы, без в/п

В отдел «МедиаМаркета» требуется

Телефон для связи: 8 (904) 387-42-79

МЕНЕДЖЕР 
ОФИСНЫХ ПРОДАЖ

ООО «Элит Профиль» требуется

Обр. по тел./факс: 5-06-28, 8 (922) 178-99-92. Резюме по 
электронной почте: elit_ptofil@mail.ru

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
высшее образование, желательно юридическое

ООО «Сега» в ТЦ «Березка» требуется

Тел. 3-00-14

А/СЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

опыт работы в продажах

ООО ЧНФ «А-Текс» требуется

Тел. 3-00-14, 3-99-93

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
с совмещением функций

ЮРИСТА

Тел. 2-05-77, 22-333. е-mail: office@staltrans.ru

Требуется

Требования: исполнительность, инициативность. 

Желательно неоконченное юридическое образование

«Лишь мумие спасает от смерти», — говорили древ-
невосточные мудрецы, и это действительно так: лучше-
го средства (еще и экологически чистого, а вдобавок 
совершенно безвредного) в мире не существует. О по-
лезных свойствах мумие много знал и писал Авиценна. 
Мумие, как указано в восточных рукописях, дает силу 
организму человека и особенно его сердцу. Мумие 
— это древний чудодейственный бальзам. В своем 
составе содержит около 35 химических элементов, 30 
макро- и микроэлементов, а также 10 различных оки-
сей металлов, 6 аминокислот, ряд витаминов группы 
В, С, А, эфирные масла, пчелиный яд, смолоподобные 
вещества, каждое из которых способно повлиять на 
соответствующие обменные процессы организма, уси-
ливает регенеративные процессы в различных тканях 
известно, как противовоспалительное, общеукрепляю-
щее средство, а также восстанавливающее пониженную 
функцию периферических нервных стволов и анализа-
торных центров головного мозга.

 Благодаря сложному составу, наличию каскада хи-
мических элементов, окисей аминокислот, так удачно 
биологически подобранных природой в одном веще-
стве, мумие действует лечебно на множество заболева-
ний. Этот механизм действия является весьма сложным 
и многосторонне влияет на всю жизнедеятельность 
организма. 

Так, в любом фармацевтическом препарате соче-
таются 5-8 химических веществ, а здесь имеют место 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ!

около 50 компонентов, подобранных природой. 
Хороший результат достигается при лечении язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечных рас-
стройств, болезней печени, геморроя, ревматизма, 
гнойно-инфекционных ран, ожогов, гнойных язв, костно-
туберкулезных процессов, головной боли, мигрени, 
озноба, головокружения, эпилепсии, общих параличей 
и параличей лицевого нерва, воспаления молочной 
железы, кровотечения из легких, воспалительных и 
аллергических, хронических заболеваний, ангины, на-
сморка, бронхиальной астмы, катара верхних дыха-
тельных путей, кашля, эрозии, воспалений, дефектов 
тканей женских половых органов и других женских 
болезней, бесплодия мужчин и женщин, уменьшения 
половой функции, гипоаспермии (некачественное семя 
у мужчин), тромбофлебитов, сахарного диабета. Поло-
жительно участвует в биосинтезе клетки ДНК, что при-
водит к усиленному делению и увеличению количества 
клеток (омоложению). 

Также помогает при радикулите, полиартрите, остео-
хондрозе и других заболеваниях, связанных с суставами. 
Мумие помогает при отравлениях, избыточном весе, 
заикании, гипертонии, гепатите, запорах и изжоге. Под 
влиянием мумие ускоряется заживление переломов 
костей, костная мозоль образуется на 8-17 дней рань-
ше обычного. Мумие широко применяется при лече-
нии алкоголизма, сердечно-сосудистых заболеваний, 
мочекаменной болезни, паразитарных заболеваний 
кожи, при инсульте, инфаркте и в качестве антисептика. 
Является общеукрепляющим, противотуберкулезным, 
а также способствующим долголетию средством. Его 

употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта и как отхаркивающее средство. 

Мумие эффективно используется при всех формах 
онкологии, также значительно облегчает востанови-
тельный послеоперационный период, устраняет не-
желательные последствия химио- и радиотерапии, этот 
препарат успешно используют между курсами противо-
опухолевого лечения.

 В результате многочисленных исследований ученые 
пришли к выводу, что научная медицина просто обязана 
использовать мумие — этот ценнейший дар природы. 

Рекомендуемый курс: от 3-х до 6 упаковок (в зависимости от за-
болевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб.  Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (928) 840-86-45, 8 (929) 823-3606 
                   КРАСНОДАР: 8 (861) 290-8645
Заказы и письма принимаются по адресу:
350000, г. Краснодар, а/я 5635 Битюкова В.С.

www.hfamily.ru

ВНИМАНИЕ! 
На поставку мумие, добытого в Республике Кыргызстан, ООО «БИО-
ВИТ», имеет только ИП Мошева Е.А. Эксклюзивный договор 09/09-КР.  
В  аптечную  сеть мумие «ООО  Биовит» не поставляется!

Только 25 марта, с 12.00 до 13.00 
г. Ревда, в КДЦ «Победа», ул. Горького, 19а

Ждем Вас в редакции газеты «Городские вести» 
по адресу: ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч.
Справки по тел.: 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
13, 20, 27 марта: с 10 до 14 ч.

Антикризисные цены
ЛИНЗЫ
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Марионетки»
12.40 Д/с «Золотая империя 

Египта». «Последний великий 
фараон»

13.35 Художественные музеи 
мира.»Галерея Бельведер. 
Любовь Климта»

14.05 Т/с «Вечный зов»
15.15 Д/ф «Афинский акрополь»
15.35 «Оправдание Гоголя 

И.Золотусского». «Не поспел 
со словом...»

16.00 «В музей , без поводка»
16.15 М/ф «Федорино горе»
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 «Ференц лист»
18.00 «Вечер Виктора Коршунова в 

Малом театре»
18.55 «Смехоностальгия»
19.50 «Сферы»
20.30 Х/Ф «РУССКИЙ БУНТ»

22.35 «Линия жизни».А. Прошкин
23.55 Х/ф «Только ты»
01.25 «Кто там...»
01.55 Д/с «Человек и львы.Продол-

жение истории»
02.20 «Джаз,бенд Джима Каллума»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом с нами»
10.20 «Иннокентий Смоктуновский.

Моя фамилия вам ничего не 
скажет...»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Королева»
13.40 Д/ф «Ловушка для разврат-

ника»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Д/ф «Исчезнувший лайнер и 

золото империи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Первая скрипка», 

«Грибок,теремок»
18.45 Т/с «Александровский сад»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории». «Теа-

тральные будни»
20.30 «События»
21.05 Концерт «Аплодисменты, 

аплодисменты...»
22.10 «Народ хочет знать»
23.15 «События.»
23.50 Х/Ф «МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА»

01.40 Х/ф «Ищите и найдете»
03.15 Х/ф «Сосед»
04.55 Д/ф «Упасть в Любовь»

06.00 Х/ф «ТрансАмерика»
08.00 Х/ф «Студия 54»
10.00 Х/ф «Прыжок»
12.00 Х/Ф «ТРАУРНЫЙ 

ЛЕС»

14.00 Х/ф «Эвелин»
16.00 Х/Ф «ВРЕМЕНА 

ГОДА»

18.00 Х/ф «Лето на балконе»
20.00 Х/ф «Фокусники»
22.00 Х/Ф «МОДНАЯ 

МАМОЧКА»

00.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума»

02.00 Х/ф «Дело ) труба»
04.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»

09.00 Х/ф «Тринадцать месяцев»
11.00 Х/ф «Здравствуй, столица!»
13.00 Х/ф «По следу Феникса»
15.00 Х/ф «Нулевой километр»
17.00 Х/Ф «ПЕТЛЯ 

НЕСТЕРОВА»

19.00 Х/ф «Белый холст»
21.00 Х/ф «Ласковый май»
23.00 Х/ф «Дикое поле»
01.00 Х/Ф «ЛЮБКА»

04.00 Х/ф «Антисекс»
05.30 Х/ф «Праздник»
07.00 Х/ф «Самый лучший вечер»

09.00, 10.10, 12.45, 19.45, 23.40, 02.30 
«Вести,Спорт»

09.15 Велоспорт.ЧМ. Трек
10.25 Формула,1.Гран,При Австра-

лии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция

12.00, 02.40 «Моя планета»
12.35, 19.35, 23.30 «Вести.ru»
13.00 Фигурное катание.ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

17.55 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.00 ХОККЕЙ.КХЛ. ОТ-

КРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОС-

ТОК»

22.10 Фигурное катание.ЧМ. Про-
извольный танец. Прямая 
трансляция

23.50 «Вести,Спорт.Местное время»
00.00 Фигурное катание.ЧМ. Про-

извольный танец. Прямая 
трансляция

03.45 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

05.30 Баскетбол.НБА. 
«Сан,Антонио» , «Кливленд». 
Прямая трансляция

08.00 Д/с «Живая история». «Со-
ветские фетиши. Дачи»

09.00 Д/ф «10 негритят.5 эпох со-
ветского детектива»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Чапаев»
12.25 Д/с «Неизвестная Африка»
13.00 «Сейчас»
13.30 Д/ф «Сергей Парамонов.Со-

ветский Робертино Лоретти»
14.25 Д/с «Битва за жизнь»
15.30 «Хармс»
16.05 Д/с «Живая история». «До-

влатов»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Ближний круг»
18.05 Д/ф «Трое из комнаты 

смерти»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светла-

ны Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Будь по,твоему»
23.00 «Свобода мысли»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Дневник наблюдений»
01.00 Х/Ф «МАЙОР 

ВИХРЬ»

05.20 «Будь по,твоему»

06.00 Д/с «Вода , линия жизни». 
«Кожа воды»

06.35 М/ф
07.40 Х/Ф «ВРЕМЯ 

СВИДАНИЙ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Золотой дождь»
11.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
13.15 Д/ф «Полет «Беркута». «Удар-

ная сила»
14.15 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!»

16.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2». «Хроника объявленного 
убийства»

19.30 Д/ф «Генерал Граве.Modus 
Vivendy». «Генералы Великой 
Отечественной»

20.10 Х/Ф «СТЕПЕНЬ 

РИСКА»

22.30 Х/ф «Сталинград»
01.20 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
03.55 Х/ф «На исходе лета»

06.00, 04.30 «Неизвестная планета»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»

20.00 Х/Ф «МИНЬОН»

22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «В час пик»
01.00 Эротика «Видение страсти»
02.40 Х/ф «Проект «Омега» 3 с.

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новый год»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Десять ярдов»
17.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
18.30 «Универ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «7 вещей, которые надо 

сделать до тридцати лет»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Х/ф «Безотцовщина»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда» с А.Зиминым
11.30 «Дело вкуса»
12.00 «Дело Астахова»
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/ф «Рассмешить Бога»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛЮДИ 

И ЗВЕРИ»

03.35 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

04.20 Т/с «Долго и счастливо»
05.10 Т/с «Спаси меня»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15, 21.30, 01.15 «Действую-

щие лица»
08.45 «Колёса,блиц»
09.00 Новости ТАУ
10.00 Д/с «Разгадка Египетских тайн»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоровье нации»
11.30 «Кому отличный ремонт?!»
11.45, 04.00 «Вода , линия жизни»
12.45 «Свадебный переполох»
13.00, 17.15, 18.15 «Ералаш»
13.30, 05.00 «Жизнь по законам 

природы»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Информа-

ционный выпуск
14.45 «VIP,студия»
15.30 Информационный выпуск
15.45, 17.45, 23.15 «De facto»
16.15, 03.00 «В погоне за драгоцен-

ными камнями»
18.00 «Авиа ревю»
18.45 «Политклуб»
19.30 Д/с «Сигнал спасения , красный»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.45, 01.00 Мужской клуб «Автобан 

плюс»
22.00, 00.00 «СОБЫТИЯ»
22.30, 00.30 «Акцент»
22.45, 00.45 «Патрульный участок»
23.00 «Колёса,блиц»
23.30 «Пятый угол»
23.50 Погода на «ОТВ,РАМБЛЕР»

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 «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
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 «Настоящие охотники за 

привидениями»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «НЯНЯ»

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.20 «Видеобитва»

00.20 Х/ф «Побег невозможен»
02.35 Х/ф «Страх, как он есть»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
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 А.Алиш. «Сертотмас урдэк». 

Татар дэулэт «Экият» курчак 
театры спектакле

15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.40 «КВН,фестиваль»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Хоккей.Кубок Гагарина. «Ме-

таллург» (Магнитогрск) , «Ак 
Барс» (Казань)

19.15 «Новости Татарстана»
19.45 «Хочу мультфильм!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Син , минеке, мин , синеке»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/Ф «АНГЕЛ»

23.40 «Джазовый перекресток»
00.10 Х/ф «Ангел 2: Месть ангела»
01.45 Т/ф «Зэнгэр кынгыраулар»

06.00 Д/ф «Городские легенды»
07.00 М/ф
07.15 М/с «Джимми , супер,червяк»
07.45 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.15 М/с «Чуды,юды в лавке»
08.40 М/с «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи , истребительни-

ца вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Х/ф «Солнечный ад»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
14.00 Х/ф «Колония»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Звездный войны.Война 

клонов»
20.00 Х/ф «Битва титанов»
22.30 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос)Анджелесе»
00.30 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.30 Т/с «На краю Вселенной»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Говорящая с призраками»
04.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в милиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Родня»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 6 кадров
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
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 «Отряд «Антитеррор»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Ив 

Монтан»
10.10 Х/ф «Отверженные»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести,Москва
11.50 Х/ф «Железнодорожный 

роман»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Х/ф «Откройте, полиция 3»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт Н.Бабкиной

23.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

ЛЬДА»

01.25 Х/ф «Патриоты»

06.15 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.30 «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Обвиняемый.Дело Майора 

Барсукова»
22.00 «НТВшники.Хамство , наш 

последний аргумент»
23.05 «Женский взгляд».Жанна 

Эппле
23.55 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА»

01.40 Х/ф «Гладиаторша»
03.20 «Особо опасен!»
03.55 Х/ф «Угроза»
05.25 Т/с «Чужие в Америке»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.20 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.50 Х/ф «Девственность»

02.55 Х/Ф «РЭЙ»

26 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

КУЛЬТУРА

23.55 «ТОЛЬКО ТЫ»

Клиффорд Годфри хочет 

провести свои рождествен-

ские каникулы на Гавайях 

вместе с девушкой Аман-

дой. С ней он надеется 

обрести любовь, но не все 

складывается однозначно. 

Аманда не торопится раз-

делить с ним свою жизнь, 

а Клиф начинает испы-

тывать интерес к другой 

девушке, которая спасает 

его от гибели.
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Для полноценного питания ваших питомцев предлагаем натуральные замороженные:

-  рубец говяжий (мытый) ..........

 ...................................20 руб./кг

- суповые наборы .....40 руб./кг

-  колбаса «Собачья радость» 

(состав: субпродукты говяжьи, 

кровь) ........................30 руб./кг

- кость голая ................5 руб./кг

- жир-сырец ...............12 руб./кг

- обрезь говяжья .......30 руб./кг

НАТУРАЛЬНЫЕ КОРМА 

ДЛЯ СОБАК

По заявке можно заказать корм парной, остывший, охлажденный. 

Обр. ИП Тюриков А.А., ул. Ярославского, 9/хол-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

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

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

Колотые,

уложенные

Уведомление

ООО «Горкомхоз» ведет работы 

по расширению границ 

существующего полигона 

для захоронения твердых 

бытовых отходов

По всем вопросам  обращаться 

до 1 мая 2010 г. в ООО «Горкомхоз» по адресу: 

г. Ревда, ул. Ст. Разина, 12, телефон 3-56-14 

или в отдел охраны окружающей среды 

и природопользования администрации 

городского округа Ревда по адресу: 

г. Ревда, ул. Спартака, 4, телефон 3-08-14

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

Ðåïòèëèè, íàñåêîìûå, ÿùåðèöû è êðîêîäèëû.
Âñåõ æèâîòíûõ ìîæíî ïîòðîãàòü è ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ íèìè!

Äåòÿì äî 3-õ ëåò âõîä áåñïëàòíî!

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

Открылся пункт приема 

макулатуры и стеклопосуды
Ул. Жуковского, 17 (вход с ул. Чехова)

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

Òåë. 8 (912) 248-88-98
Óë. Ãîðüêîãî, 20, «Ñòóäèÿ êðàñîòû»

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)

Качественно • Индивидуальный подход 
Разумные цены • Скидки

Компания «Ассистент» предлагает:

•  Бухгалтерское обслуживание
 организаций и ИП 
(все системы налогообложения)

•  Подготовка отчетности 
в ИФНС и фонды

•  Подготовка документов 
персонифицированного учета в ПФР

•  Подготовка отчета 2-НДФЛ, 
деклараций 3-НДФЛ

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

С 12 марта 2010 года в связи с закрытием офиса 
ООО «Горкомхоз» по адресу: ул. М.Горького, 39б

Время работы: с 8.00 до 16.40
Перерыв: с 12.00 до 13.30

Выходной: суббота, воскресенье

ПЛАТЕЖИ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
ПО ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ 

принимаются по адресу: ул. Ст. Разина, 12

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



ТV1000

«ОТВ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Нулевой километр»
11.00 Х/ф «Петля Нестерова»
13.00 Х/ф «Белый холст»
15.00 Х/ф «Сотворение любви»
17.00 Х/ф «Альпинист»
19.00 Х/ф «Любовь�морковь 2»
21.00 Х/ф «Точка»
23.00 Х/Ф «ПРАЗДНИК»

01.00 Х/ф «Неуловимая четверка»
03.20 Х/ф «Иллюзия страха»
04.50 Х/ф «Вальс золотых тельцов»

05.50 Х/ф «Дамское танго»
07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе-

дия»
09.00 Д/ф «Император Адриан»
09.45 М/ф «Замок лгунов»
10.05 Х/ф «Самый сильный»
11.30 «События»
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому».

Министр природных ресурсов 
РФ Ю. Трутнев

12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «Мафия бессмертна»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Туда, где живет счастье»
00.20 «События»
00.35 «Музыкальное сердце теа-

тра».Фестиваль мюзиклов

06.00 Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»

08.00 Х/ф «Модная мамочка»
10.00 Х/ф «Лето на балконе»
12.00 Х/ф «Времена года»
14.00 Х/ф «Фокусники»
16.00 Х/Ф «КАРОЛИНА»

18.00 Х/ф «Любимая теща»
20.00 Х/ф «Планета Ка�Пэкс»
22.00 Х/ф «Игры дьявола»
00.00 Х/ф «Можешь рассчитывать 

на меня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Капель»
12.00 «Кто в доме хозяин»
12.30 Х/ф «Шаг с крыши»
13.55 «Заметки натуралиста»
14.25 «Магия кино»
15.05 «Незабываемые голоса»
15.45 Х/ф «Прекрасная ложь»
17.20 «В вашем доме».Ю. Башмет
18.00 Х/ф «Театр»
20.20 «Учитель танцев и танцы с 

учителем».Вечер В. Зельдина 
в Центральном академи-
ческом театре Российской 
Армии

21.40 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»

22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Война и мир мстислава 

ростроповича»
23.00 Открытие I Международ-

ного фестиваля «Неделя 
Ростроповича».Трансляция из 
Колонного зала Дома Союзов. 
Дирижер Ю. Темирканов. Со-
лист Ксавье Филлипс

00.50 Д/ф «Юная Виктория»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.45 «Патрульный участок»
07.00 Новости ТАУ
08.00 «Хорошее настроение»
09.30 «ГУРМЭ»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.45, 11.30, 12.15, 17.20 «Ералаш»
11.00 «Обратная сторона Земли»
11.45 «Большой Гостиный»
12.30 «Национальное измерение»
13.00, 23.15, 01.45 «De facto»
13.15 «Имею право»
13.45, 14.30 «Странные профессии»
14.00 «Земля Уральская»
14.45 «Студия приключений»
15.15 «Наследники Урарту»
15.30 «Минем илем»
16.00 «Власть народа»
16.15 «Колёса�блиц»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30, 03.00 «Вода � линия жизни»
18.00 «Разгадка Египетских тайн»
20.00 Итоги недели
20.30 «Действующие лица»
20.45 «Депутатское расследование»
21.00 «Территория ГУФСИН»
21.15 «ТАСС прогноз»

06.00 Х/ф «Арена»
07.50 М/ф «Беги, ручеек!»
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 Т/с «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
14.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.15 Х/ф «Няня 2»
21.00 Х/Ф «НЯНЯ 3.ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ»

22.45 «Все по�нашему.7 марта!»

00.15 Х/ф «Морпехи»
02.50 Х/ф «Беглый огонь»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15, 21.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Тин�клуб»
09.30 «Созвездие � Йолдызлык 2010»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 Концерт�риваять
15.00 «Беренче театр»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.25 «Профсоюз � союз сильных»
16.40 «Песни военных лет»
17.00 Т/с «Лапушки»
18.00 М/ф
18.30 Х/ф «Один день из жизни 

войны». «Пастернак на фоне 
Чистополя»

19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
22.00 «Кышкы уеннар»
23.40 Бои по правилам 

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Люди 
будущего»

07.00 М/ф
07.15 М/с «Джимми � супер�червяк»
08.15 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.40 М/с «Черепашки�ниндзя»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакунга»
09.30 М/с «Семейство Сатурдей»
10.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

12.00 Т/с «Звездный войны.Война 
клонов»

13.00 Т/с «Молодой Волкодав»
17.00 Х/Ф «КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»

19.00 Т/с «Звездный войны.Война 
клонов»

20.00 Х/Ф «АТТИЛА, 

ПРЕДВОДИТЕЛЬ 

ГУННОВ»

00.00 Х/ф «Творение Питера 
Бенчли», ч.1

02.00 Европейский покерный тур
03.00 Х/ф «Невеста реаниматора»
05.00 Reлaкs

06.00 «Клуб детективов»
07.00 Д/с «Идеальные катастрофы»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Парадиз»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2». «13 несчастий 
Геракла»

13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Однажды в милиции»
15.30 Т/с «Однажды в милиции»
16.00 Т/с «Леди босс»
18.00 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в милиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Невидимый»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
01.00 Х/ф «Меч Александра»
03.00 «Клуб детективов»

05.15 Х/ф «Охота на лис»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Бабушка удава»
09.30 Х/ф «Осенний подарок фей»
11.20 К�25�летию перестройки.

Вопросы М. Горбачеву
11.45 «Очевидное�невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 Х/ф «Мимино»
16.15 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»
17.10 «Ты и я»
18.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ»

00.25 Х/ф «Враг государства №1»

06.05 Т/с «Класс»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Франции»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «АДВОКАТ»

17.25 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Вам письмо»
01.00 Х/Ф «СПЕЦНАЗ: 

ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ»

03.55 «Фабрика звезд»
05.20 Т/с «Чужие в Америке»

05.40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Не болит голова у дятла»
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.Ирина 

Роднина»
12.10 К переходу на летнее 

время.»Биологические часы. 
Секретная жизнь»

13.10 «Я � Вольф Мессинг»
15.10 Волшебный мир 

Дисней.»Вольт»
17.00 Живой мир.»Жизнь»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 «Остаться в живых»
01.20 Х/ф «Царь скорпионов»

27 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ
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08.10 Фигурное катание.ЧМ. Жен-
щины. Короткая программа

09.00, 10.35, 13.40, 17.45, 00.10, 02.40 
«Вести�Спорт»

09.15 Велоспорт.ЧМ. Трек
10.45, 00.30 «Вести�Спорт.Местное 

время»
10.55 Формула�1.Гран�При Австра-

лии. Квалификация
12.10 «Будь здоров!»
12.45 «Задай вопрос министру»
13.30, 00.00 «Вести.ru»
13.55 Мини�футбол.Чемпионат Рос-

сии. «ВИЗ�Синара» (Екатерин-
бург) � «Норильский Никель» 
(Норильск)

15.55 Биатлон.Кубок мира. 
Масс�старт. Женщины

17.55 Биатлон.Кубок мира. 
Масс�старт. Мужчины

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

21.15 Фигурное катание.ЧМ. 
Женщины. Произвольная 
программа

00.40 Футбол.Чемпионат Италии
02.50 «Моя планета»

08.00 Д/с «Выжить вопреки...Заблу-
дившиеся в дождевых лесах»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой», «Чипполино»

10.50 «Клуб знаменитых хулиганов»
11.15 Х/ф «Фантазии Веснухина»
13.30 «Ключ от дома»
14.30 Д/с «Живая история». 

«Свинарка и пастух или миф о 
сталинском гламуре»

15.30 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»

16.30 «Личные вещи.Вениамин 
Смехов»

17.30 «Прогресс»
18.00 «Сейчас»
18.30 Х/ф «Зайна»
20.30 «Дорогие мама и папа»
21.30 «Смертоносные вирусы»
22.30 Х/Ф «ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ»

00.30 Х/ф «Настоящая любовь»
02.50 Х/ф «Токио»
05.00 Д/ф «Тиранозавр»
06.05 Д/с «Откройте, милиция! 

Хроники Кропоткина»

06.00 Х/ф «Человек ниоткуда»
07.45 Х/ф «Шестеро странствуют 

по свету»
09.00, 04.55 Д/с «Сигнал спасения � 

красный». «Опасные моря»
10.00 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.30 «Выходные на колесах»
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
15.35 «Большой репортаж.Вторая 

жизнь танка»
16.25 Х/ф «Риск � благородное 

дело»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Т/с «Русский перевод»

23.35 Х/Ф «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО»

01.55 Х/ф «Сломанные цветы»

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». 

«Гадания»
10.00 «Школа ремонта». «Нескуч-

ный сад»
11.00 Д/ф «Милый, я залетела»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия». 

«Мистика в шоу�бизнесе»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

жены делают это»
17.00 Х/ф «Эквилибриум»
19.00 Т/с «Наша Russia»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «13 РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ»

21.50 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой
02.10 «Дом 2.Про любовь»
03.05 Х/ф «Рождественское огра-

бление»

06.00 «Неизвестная планета»
06.45 Т/с «Туристы»
08.40 «Я � путешественник»
09.10 «Карданный вал»
09.40 «Дорогая передача»
10.05 Х/ф «Миньон»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
14.00 Т/с «Побег»
15.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Кремень»

21.45 Х/Ф «БУМЕР 2»

00.00 «Реальный спорт»
00.35 Эротика «Секс и мода»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
10.30 Спросите повара
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Одна за всех»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Ремингтон Стил»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство шахтера»

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА 3»

21.00 Х/ф «Женская логика 4»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
01.20 Х/ф «Принц и нищий»
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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

27 см2 — 513 руб.

ПЕРВЫЙ

01.20 «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ»

Еще задолго до того, как 

были возведены египетские 

пирамиды, с востока при-

шел безжалостный завое-

ватель с ордами кровожад-

ных воинов. Древние земли 

не устояли перед натиском 

свирепого захватчика и по-

корились ему... И когда мир 

погрузился во мрак и бес-

правие, лишь один человек 

бросил вызов злу.
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Вниманию родителей 
будущих первоклассников!

Запись производится 
в рабочие дни в кабинете 107

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» объявляет прием детей 

в первые классы 
на 2010-2011 учебный год. 

Аптеки «Живика» 
находятся по адресам:
ул. Горького, 46, тел. 5-43-70, 5-43-83,
ул. Цветников, 40, тел. 3-12-32

Администрации аптек «Живика» первые 
из аптек в Ревде открыто заявили о пол-
ной поддержке новой политики государ-
ства и правительства по снижению цен 
на лекарства и применению малых тор-
говых наценок.  В феврале при организа-
ции и под контролем заведующих аптек 
Байкузиной Гульнары Салимзяновны и 
Гзюновой Натальи Игоревны было про-
ведено серьезное снижение цен на все 
лекарственные средства. Теперь аптеки 
продают многие лекарства даже дешев-
ле, чем другие аптеки города.  Например, 
на некоторые позиции в аптеках «Живи-
ка» дешевле на 100, 200 и более рублей 

за одну упаковку. И снижение цен еще 
продолжается. Значит,  при покупке ле-
карств можно значительно сэкономить 
либо купить лучший препарат за те же 
деньги.  Даже если разница в цене ока-
жется минимальной, она все равно будет. 
А если в других аптеках Ревды какой-либо 
препарат окажется дешевле,  то в аптеках 
«Живика» сделают цену еще ниже.   Таким 
образом, в «Живике» гарантированно бу-
дет низкая цена на любое лекарство.

Предложение по переоценке препаратов 
действует на товары дороже 100 рублей 

по ценам аптек «Живика».

Цены на лекарства.  
Гарантия низких цен

Аптека «Живика». Гарантия низких цен на лекарства!

Детские
  праздники
  300 руб.
на человека

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

Банкеты
   от 500 руб.
     на человека

Уважаемые читатели, сегодня на ваши 
вопросы отвечают врачи-стоматологи 
стоматологической клиники «МикСтас»:

— При чистке зубов у меня сильно крово-
точат десны. Какие существуют рекомен-
дации по уходу за полостью рта? 

— Конечно, первоначально необходима 
консультация пародонтолога — врача, 
который занимается заболеванием десен, 
т.к. кровоточивость говорит именно о вос-
палительном процессе в деснах. Общие 
рекомендации, которые существуют по 
уходу за полостью рта, это:

1. Регулярная и качественная гигиена; 
правильный подбор зубной щетки и других 
средств гигиены (пасты, зубной нити, зубных 
эликсиров). Все это подберет Вам врач при 
детальном обследовании на приеме.

2. Если есть общие заболевания или 
Вы подозреваете об их наличии, то также 
необходима консультация и врачей общего 

профиля  (кардиолога, гастроэнтеролога).
3. Кроме того, врач-стоматолог  назначит 

Вам средства местного лечения десен (мази, 
гели, ополаскиватели) и общее лечение 
(таблетированная форма).

4. Если зубы подвижны, то врач закрепит 
Вам зубы специальной шиной.

Конечно, самолечением лучше не 
заниматься, действительно квалифици-
рованную и качественную помощь Вам 
окажет только врач-специалист.

— Подскажите, что делать, если зуб 
ноет постоянно днем и ночью. Есть не 
могу (холодное и горячее вызывает острый 
приступ боли), спать тоже не могу. Никакие 
средства мне уже не помогают, а идти к 
врачу ужасно страшно.

— Скорее всего, у Вас заболевание 
пульпы зуба, называемое «пульпит». При 
длительном существовании глубокой ка-
риозной полости происходит разрушение 
крыши полости зуба. В этом случае любой 

внешний раздражитель (будь то пища, 
холодный воздух или вода) контактирует 
с нервным окончанием пульпы — воз-
никает острый приступ боли. Лечение в 
таком случае будет заключаться в очищении 
кариозной полости от различных нежиз-
неспособных тканей, удаления нервов из 
корневых каналов, очистки каналов и их 
пломбирования. Безусловно, данная про-
цедура потребует некоторого времени, 
но она абсолютно безболезненна. В нашей 
клинике мы используем хорошие импорт-
ные анестетики, позволяющие устранить 
все неприятные ощущения и провести 
качественное лечение.

— Моему сыну 4 года. Последнее время 
я стала замечать, что он отказывается 
кушать что-то холодное, морщится при 
попадании воздуха при разговоре, жалуется 
на боль в зубике. Надо ли лечить этот зуб, 
ведь он молочный? Может, лучше его совсем 
удалить?

— Да, и в молочных зубах бывают пуль-
питы. Детские зубки имеют более тонкие 
стенки, они менее минерализованы, а как 
следствие, быстрее подвержены развитию 
кариеса и его осложнений. Лечить молоч-
ные зубки обязательно нужно. Конечно, 
процесс их лечения и по технологиям, и по 
материалам отличается от лечения взрос-
лых. Адекватная терапия молочных зубов 
позволяет сохранить их до времени смены 
постоянными зубами. Это предотвращает 
возможные деформации зубных рядов и 
смещения отдельных зубов в постоянном 
прикусе. Поэтому раннее удаление молоч-
ных зубов неизбежно приводит к ортодон-
тическим проблемам.

Задавайте свои вопросы, связанные со 
здоровьем Ваших зубов, а более под-
робные ответы Вы сможете получить, 
обратившись к нам за БЕСПЛАТНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. Будьте здоровы!

БЕЗПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА — 0% — на все стоматологические услуги
Приглашаем по адресу: перекресток улиц Клубная и К.Либкнехта, в здании проходной УПП ВОС (тел. 2-16-36)

г. Ревда, ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53г. Ревда, ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53
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09.00 Х/ф «Сотворение любви»
11.00 Х/ф «Альпинист»
13.00 Х/ф «Любовь�морковь 2»
15.00 Х/ф «Наследники»
17.00 Х/ф «20 сигарет»
19.00 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
21.00 Х/ф «Заяц над бездной»
23.00 Х/ф «Контракт на любовь»
01.00 Х/ф «Иллюзия страха»
02.30 Х/ф «Своя правда»
05.50 Х/ф «За прекрасных дам!»

06.00 Х/ф «Не забудь...станция 
Луговая»

07.45 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные 
чудеса»

09.00 Д/с «Сигнал спасения � крас-
ный». «Береговое кладбище»

10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.35 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Генерал Граве.Modus 

Vivendy». «Генералы Великой 
Отечественной»

13.50 Т/с «Русский перевод»
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«Война в Арктике»
19.30 Д/с «Гвардия». «Лейб�гвардии 

казачий полк. Донская по-
весть»

20.25 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Огарева, 6»
00.40 Х/ф «Мелодрама с покушени-

ем на убийство»
02.00 Х/ф «Марс»
04.00 Х/ф «В добрый час!»

06.30 Баскетбол.НБА. «Хьюстон» � 
«Лос�Анджелес Лейкерс»

09.10, 10.55, 14.40, 18.40, 00.10, 02.40 
«Вести�Спорт»

09.25 Велоспорт.ЧМ. Трек
11.05, 00.30 «Вести�Спорт.Местное 

время»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Формула�1.Гран�При Австра-

лии. Прямая трансляция
14.30, 00.00 «Вести.ru»
14.55 Мини�футбол.Чемпионат 

России. «Динамо 2» (Москва) 
� «ТТГ�ЮГРА» (Югорск)

16.50 Биатлон.ЧМ. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция

18.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

21.15 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) 
против Михаила Любарского 
(Украина). Трансляция из США

22.15 Биатлон.ЧМ. Смешанная 
эстафета

00.40 Футбол.Чемпионат Италии
02.50 Формула�1.Гран�При Австра-

лии

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». 

«Дрожь земли»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи» 
Лотерея

10.00 «Школа ремонта» � «Реальная 
классика»

11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Эквилибриум»
15.00 «Универ»
17.00 Х/ф «13 район: Ультиматум»
18.50 Т/с «Наша Russia»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК»

21.50 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с А.Чеховой
03.05 Х/ф «Такер: Человек и его 

мечта»
05.15 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «Туристы»
08.35 «Top Gear»
09.35 Х/ф «Бумер 2»
12.00 «Нереальная политика» с 

Т.Канделаки и А. Колесни-
ковым

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Х/ф «Кремень»
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Мозг»

20.00 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

22.00 Х/ф «Апокалипсис»
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
01.00 Эротика «Предательский 

удар»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 Д/с «Идеальные катастрофы»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Родня»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2». «13 несчастий 
Геракла»

13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Однажды в милиции»
15.30 Т/с «Однажды в милиции»
16.00 Т/с «Леди босс»
18.00 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в милиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «База «Клейтон»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители пословиц» с 

Р.Юнусовым и А. Лихницким
01.00 Х/ф «Из�под земли»
03.00 «Клуб детективов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Пощечина»
12.10 «Легенды мирового кино».Б. 

Тенин
12.40 «Достояние республики».Дом 

Мельникова в Москве
13.00 «Сказки с оркестром».К. 

Чапек. «Почтарская сказка». 
Читает Г. Хазанов

13.50 М/ф «Первая охота»
14.00 Д/с «Знаменитые нацио-

нальные парки мира». «Края 
чудес»

15.00 «Что делать?»
15.50 «Острова»
17.05 Т/ф «Иванов»
20.00 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»

22.25 «Великие романы ХХ века».Р. 
Хейуорт и О. Уэллс

22.50 Х/Ф «IP5: ОСТРОВ ТОЛ-

СТОКОЖИХ»

01.00 «Джем 5».Арт Блэйки и «Джаз 
Мессенджерс»

01.55 Д/с «Знаменитые нацио-
нальные парки мира». «Края 
чудес»

05.45 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Рамзес третий: миф о 

фараоне»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Реальные истории». «Дет-

ские тайны»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «У тихой пристани...»
13.10 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Скандальная жизнь».Родной 

автохлам
16.15 «Таланты и поклонники».А. 

Ширвиндт
19.05 Х/Ф «ЧЕРНОЕ 

ПЛАТЬЕ»

21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
00.00 «События»
00.15 «Временно доступен».С. 

Говорухин
01.20 Х/ф «Тристан и Изольда»
03.45 Х/ф «Рядом с нами»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.40 Спросите повара
08.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
10.00 Города мира
10.30 Д/ф «Москва слезам не 

верит»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
14.00 «Одна за всех»
14.30 «Еда» с А.Зиминым
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Женская логика 5»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Зеленые цвета ирландии»
19.00 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/Ф «СЛУЧАЙ 

НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

01.30 Д/ф «Города мира»
02.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит»
02.30 Х/ф «Сделка»
04.10 Х/ф «Женская логика 5»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Школа негодяев»
08.00 Х/ф «Игры дьявола»
10.00 Анимац.фильм «Ходячий 

замок Хаула»
12.05 Х/ф «Малыш»
14.00 Х/ф «Планета Ка�Пэкс»
16.05 Х/ф «Звезда сцены»
18.00 Х/Ф «10 ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ»

20.00 Х/ф «Академия Рашмор»
22.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
00.00 Х/ф «Школа негодяев»
02.00 Х/ф «Непобедимый»

06.00, 01.00 «Жизнь по законам 
природы»

07.00 «Минем илем»
07.30 «Действующие лица»
07.45, 13.00, 14.15, 00.45 «De facto»
08.00 «Хорошее настроение»
09.30, 23.30 «Обратная сторона Земли»
10.00, 18.00 «Рецепт»
10.45, 11.30, 12.15, 17.20 «Ералаш»
11.00, 13.30 «Все о загородной жизни»
11.15, 16.15 «Пятый угол»
11.45 «Большой Гостиный»
12.30 «Национальное измерение»
13.15, 00.30 «Наследники Урарту»
13.45, 14.30 «Странные профессии»
14.00 «Авиа ревю»
14.45 «Шестая графа: Образование»
15.30 «Политклуб»
16.30 «Живая вода»
16.45 «Студия приключений»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
19.00 «Сигнал спасения � красный»
20.00 «События недели»
21.00 Итоги недели
21.30 «Власть народа»
22.00 «Все как есть»
22.45 «Бильярд Урала»
23.00 «Колеса»

06.00 Х/ф «Город Эмбер»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 «Уральских пельменей»
19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»

22.55 Т/с «Галыгин.ru»
23.55 «Видеобитва»
00.55 Х/ф «Птичка на проводе»
03.00 Х/ф «Первобытное зло»

06.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Урмай моны � 2010»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы�шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет�ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Сугыш чоры жырлары» 
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Елмай!»
15.00 «Илhам булганда...» 
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Лапушки»
18.00 М/ф
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 «Легенда Люси Кис»
00.40 Х/ф «Супружество»
02.25 «Сугыш чоры жырлары»

06.00 Т/с «Класс»
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».Сыновья 

полка
15.05 «Своя игра»
16.25 Т/с «Адвокат»
17.20 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!»

18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 Т/С «ГРЯЗНАЯ 

РАБОТА»

00.00 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10 Х/ф «Интоксикация»
03.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА 

О МЕСТИ»

04.55 Т/с «Чужие в Америке»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество»

07.00 М/ф
07.15 М/с «Джимми � супер�червяк»
08.15 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
08.40 М/с «Черепашки�ниндзя»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакунга»
09.30 М/с «Семейство Сатурдей»

10.00 Х/Ф «РОДНЯ»

12.00 Т/с «Звездный войны.Война 
клонов»

13.00 Х/ф «Аттила, предводитель 
гуннов»

17.00 Х/ф «Болотная тварь»
19.00 Д/ф «Городские легенды.

Владимирский централ»
20.00 Х/ф «Майкл»
22.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
00.30 Х/ф «Творение Питера 

Бенчли», ч.2

05.15 Х/ф «Девять дней одного 
года»

07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Х/ф «Я � Цезарь»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести�Москва
11.50 «Городок»
12.20 «Аида Ведищева.Где�то на 

белом свете...»
13.05 «Вести.Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.35 «Танцы со Звездами 2010»
20.00 Вести недели
21.05 «Маршал Жуков»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 Х/ф «Враг государства №1: 

Легенда»

02.45 Х/Ф «СМЕХ 

И НАКАЗАНИЕ»

05.50 Х/ф «Неотправленное письмо»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕН-

НОЕ ПИСЬМО»

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 «Фазенда»
12.50 Севастопольские 

рассказы.»Толковый словарь 
русского флота»

13.40 «Ералаш»
14.00 ФУТБОЛ.ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. III ТУР. 

«СПАРТАК» � «ЛОКО-

МОТИВ». В ПЕРЕРЫВЕ 

� НОВОСТИ

16.00 Х/Ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА»

18.10 «Достояние республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Вспомни, что будет»
00.50 Х/Ф «ПРИЗРАК 

В ДОСПЕХАХ»

02.25 Х/ф «Состязание»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/с «Мега мосты»
09.00 Д/с «Тайны истории.Чарльз 

Линдберг»
10.00 Х/ф «Дела давно минувших 

дней»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»: «Знак 

четырех»

14.50 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»

16.30 «Встречи на Моховой»
17.30 Д/с «Норманны»
18.35 Х/ф «Поддержи своего 

шерифа»
20.30 «Главное»
21.30 Д/ф «Бизнес 2012.Ошибка 

майя»
22.30 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»
01.30 «Картина маслом»

28 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ооо «Кадастровый и Юридический Центр»

Тел.: 3-30-69, 8 (922) 101-88-23
27 см2 — 513 руб.13 см2 — 247 руб.

ТНТ

20.00 «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК»

Наемный убийца приезжа-

ет в Бангкок для проведе-

ния сложных операций. Он 

понимает, что не сможет 

справиться с заданием 

один, поэтому нанимает 

себе в помощники ловкого 

парня, который четко вы-

полняет все его поручения. 

Но со временем отношения 

шефа-киллера и тайского 

юноши меняются...

Внимание! В программе Первого канала возможны изменения. 

Следите за анонсами на канале 
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История в лицах   Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №19.  По  строкам:  Гаубица.  Ксендз.  
Мэр.  Ром.  Акцепт.  Асо.  Хан.  Клён.  Тула.  Забор.  Шах.  Имя.  
Кашпо.  Обь.  Чад.  Автор.  Бакс.  Репс.  Хрен.  Риза.  Ралли.  Досье.  Ад.  Кока.  Амба.  Аист.  Адам.  
Ер.  Горбуша.  Дан.  Труд.  Шишак.  Фут.  Арама.  Леса.  Два.  Варум.  Абак.  Пыл.  Тимур.  Жар.  Юла.  
Осока.  Хам.  Стул.  Кент.  Асадов.  Сан.  Ана.  Ероол.  Консул.  Сорока.  Ряса.  Олег.  Пойнтер.  Акр.  
Кикимора.  Окс.  Коп.  Гид.  Орк.  Сума.  Стадо.  
По  столбцам:  Трапезная.  Орало.  Шапокляк.  Срок.  Колонка.  Сто.  Асс.  Джо.  Кусок.  Кабарга.  
Фата.  Улика.  Горал.  Иглу.  Алеко.  Ёрш.  Колесо.  Том.  Гипс.  Урман.  Пас.  Три.  Ужас.  Зов.  Хит.  
Дорога.  Идиот.  Тир.  Удав.  Хор.  Рид.  Ушко.  Кошара.  Авокадо.  Ампула.  Рондо.  Анар.  Ахо. «Ока».  
Муж.  Сап.  Крах.  Бар.  Сад.  Тамада.  Казнь.  Ной.  Цна.  Преамбула.  Бич.  Си.  Дебютант.  Дипломат.  
Забег.  Салун.  Ряд.  Радар.  Бакалавр.  
Ответы на сканворд в №20. По  строкам:  Подхалим.  Наст.  Дуршлаг.  Царевна.  Логово.  Проханов.  
Навал.  Панина.  Изба.  Яма.  Арал.  Шарж.  Авто.  Бандура.  Вишну.  Корж.  Лактоза.  Алтарь.  Овин.  
Риял.  Омон.  Волшебник.  Лад.  Ока.  «Нора».  Баттерфляй.  Балл. «Вий».  Полоз.  Ластик.  Чаадаев.  
Арти.  Бра.  Ага.  Рагу.  Дирак.  Сатир.  Гонг.  Клад.  Опус.  Озеро.  Ирак.  Алатау.  Каша.  Агата.  Ион.  
Шарабан.  Турман.  Пёс.  Зоосад.  Ода.  Сало.  Феска.  Ноль.  Факир.  
По  столбцам:  Чароит.  Туапсе.  Арамис.  Еда.  Тога.  Аноа.  Фаворит.  Рапан.  Яранга.  Окисел.  Идиллия.  
Скерцо.  Тын.  Кепи.  Ганза.  Округ.  Бювар.  Ява.  Она.  Жало.  Лиана.  Оса.  Халява.  Шов.  «Любо!»  
Тесак.  Овца.  Иртыш.  «Азбука».  Али.  Лига.  Рюш.  Луидор.  Пляж.  Баллада.  Мицар.  Бульон.  Идиш.  
Опала.  Министр.  Неряха.  Нок.  Око.  Ананд.  Тон.  Кока.  Сувенир.  Улов.  Лавка.  Паб.  Онагр.  Зима.  
Груша.  Развал.  Ажан.  Дойна.  Сан.  

Сканворд с сюрпризом!

Правильными ответами были слова 

БОГОМОЛ и ГУСЕНИЦА.

100 рублей отправили на номер 8 (902) 443 ** 20

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

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 22 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

«ÂÈÍÒÀÆ»Фото 1915 года. Первый слева — Александр 

Логиновских. На фото ему 17 лет.

Победили 
Миша 
с мишей

Победителем фотоконкурса 
«Мой хвостатый друг» стал 
Миша Мокеров. Мальчику 
исполнился год и 4 месяца.  
Получать приз мальчик 
пришел с мамой. За ори-
гинальность фотографии и 
«профессиональное позиро-
вание» Миша получил в по-
дарок от зоомагазина «Наш 
звералаш» мягкого рыжего 
котенка. Своего собственно-
го вполне хвостатого друга.
Правда, игрушечного. 

Я и мой хвостатый друг   Итоги
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2-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5, балкон,  ■

с видом на озеро Ижбулат). Тел. 8 (912) 
683-63-01

2-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 1  ■

эт., лоджия застеклена). Тел. 8 (922) 
145-72-16

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 (1/5, евроремонт), ц. 1250  ■

т.р. Торг. Тел. 5-17-35

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 77 кв.  ■

м, 2 эт.). Тел. 8 (912) 222-30-49

3-комн. кв-ра (УП, 4/5, без ремонта).  ■

Тел. 8 (922) 214-22-77

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

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 (пер. Ст. Разина, 10, есть баня,  ■

две теплицы, уч. 12 сот.). Тел. 8 (903)  
081-84-79

дом, ц. 700 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84 ■

дом. Тел. 8 (904) 387-75-17 ■

дом. Тел. 8 (922) 200-67-08 ■

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок в Мариинске. Тел.  ■

8 (961) 765-29-59

земельный участок в черте города, с  ■

насаждениями. Тел. 8 (965) 500-78-17

сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот. Тел. 8 (922)  ■

214-22-77

сад в к/с «СУМЗ-4», домик, насаждения.  ■

Тел. 8 (912) 258-61-80

земельный участок под ИЖС, берег  ■

пруда, коммуникации, 11 сот. Хороший торг. 
Обмен. Тел. 8 (922) 107-08-40

сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (922)  ■

291-54-55

сад в к/с «Мечта-1», дом шлакоблоч- ■

ный, 2-эт., гараж, теплица, дровянник, 
баня, ц. 400 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
125-29-56

участок в к/с «Восток», 7 сот., ул. Воин- ■

ская, дом 9 кв. м из бруса, стайка, тепли-
ца, ц. 80 т.р. Тел. 5-32-36

участок в Мариинске, 15 сот. Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

участок на Петровских дачах, 15 сот., ц.  ■

300 т.р. Тел. 8 (912) 224-93-93

участок на Покровских дачах. Тел. 8  ■

(922) 183-74-41

участок на Промкомбинате, 17 сот., ц.  ■

1700 т.р. Тел. 8 (912) 224-93-93

участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 294- ■

53-75

ГАРАЖИ 

гараж в городе. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

гараж в ГСК «Строитель», два уровня,  ■

смотровая, овощная ямы. Тел. 8 (922) 
127-77-78

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 604- ■

09-52

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 140 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

гараж в ГСК «Северный», в р-не пожар- ■

ки, две ямы (овощная, смотровая), цена 
догов. Тел. 8 (922) 214-21-86, в любое 
время

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.  ■

Тел. 8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

посуточная, почасовая сдача 1-комн.  ■

кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

сдаю 1комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 611-44-98, 8 (922) 107-13-34

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, без  ■

мебели. Тел. 8 (963) 270-80-57

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8 (922) 135-97-35

сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (922) 115-36-03

сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (922) 144-02-06

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, частич- ■

но с мебелью. Тел. 8 (965) 526-75-11

сдаю дом в совхозе, без удобств. Тел.  ■

3-01-76

сдаю кв-ру и комнату. Тел. 8 (909)  ■

007-23-89

сдаю кв-ру, 12 кв. м, в бараке, ул. Энг.,  ■

34-8, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 224-75-19

Продажа

ООО «Бюро недвижимости №2»

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

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

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 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
Продажа более 100 квартир в г. катеринбурге

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

СРОЧНО КУПИМ!

две 2-комнатные квартиры
УП, ПМ, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гаражи

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

АРЕНДУЕМ помещение под МАГАЗИН 

до 100 м

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

Все работают с недвижимостью —
мы работаем с людьми!!!

Уральская риэлторская
компания

Уральская риэлторская
компания

ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

нежилые помещения в г. Дегтярске 
под офис (центр), 

торговые (в разных районах)

Тел. 6-37-23, 8-912-23-25-547

СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 202-61-72

Площадь: общая 370 м2, 

торг. зала 250 м2

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

1-комн. кв-ру в г. Ижевске на кв-ру в  ■

Ревде. Варианты. Тел. 8 (922) 206-32-84

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 (МГ, р-н шк. №3) на 2-комн.  ■

кв-ру на Кирзаводе или ул. Строите-
лей, 20, 22 + ваша доплата. Агентствам 
не беспокоить. Или продам. Тел. 8 (912) 
220-49-72

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

/// ПРОДАЖА 

комната, ц. 450 т.р. Подробности и торг  ■

по телефону. Тел. 8 (902) 263-38-60

комната. Тел. 5-68-62 ■

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 (30 кв. м, 1 эт.), ц. 880 т.р.  ■

Тел. 3-01-76

1-комн. кв-ра (БР, балкон, телефон, р-н  ■

шк. №28). Тел. 5-19-58, 8 (922) 605-88-89

1-комн. кв-ра (неблагоустроенная, газ,  ■

хол. вода, гараж, огород). Тел. 8 (912) 
044-59-31

1-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3), ц. 1 млн.  ■

р. Тел. 8 (912) 226-99-19

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 (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

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4/5, центр). Тел.  ■

8 (922) 224-44-96

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №28).  ■

Тел. 8 (922) 131-97-43

2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 36). Тел. 8  ■

(902) 272-68-57

2-комн. кв-ра (УП), или обмен на 3-комн.  ■

кв-ру с доплатой не более 300 т.р. Тел. 8 
(902) 265-13-04

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 в Дегтярске (1 эт., 43 кв.  ■

м), ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-05

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Тел. 8 (922) 22-87-977

на Промкомбинате, 
35 соток, лес, водоем, 

все коммуникации

К/1 Азина, 60 СТ ШБ 1/2 - 16 430

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 450

К К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 - 18 530

К/3 Чайковского, 8 СТ К 1/2 - 19 550

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 торг

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

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

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

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

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

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

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

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

1 Мичурина, 48 СП К 3/3 Л 31,5/16,5/7 1100

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

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

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

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

2 Мира 1б БР П 2/5 Б 37/22,2/6,5 1000 торг

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

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

2 Азина 77 СТ К 1/3 - 43,6/30/9 1070

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

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 торг

2 Чехова, 49 УП П 3/5 Б 51,5/30/9 920

2 П.Зыкина 8 УП П 5/5 Л 53/30/9 1300

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

2 Ярославского, 6 СП П 7/9 2Л 66/34/14 1650

3 Кирзавод, 6 БР К 2/2 77/50,5/7 1300 торг

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 Б 76/49/13 1420

3 Энгельса, 59 БР П 1/5 - 59/45/3 1450

3 Чехова, 43 УП П 5/5 Б 65/40/9 1500 торг

3 Ковельская, 19 БР П 2/5 Б 59/45/6 1550

3 Энгельса, 54/а УП П 3/5 Л 65,1/40/9 1570

3 Мира, 37 УП П 2/5 Б 64,8/39,7/9 1650

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

3 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 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2175

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

- Сад с деревянным домиком МЕЧТА-1 Участок разработан 6,36 соток, с плодоносящими насаждениями (яблоня, 
смородина и т.д.),  электричество 220 вт, летний водопровод. На территории участка  теплица.

180 торг

- Дом деревянный ул. Некрасова одноэтажный, 21/14/5  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.

560 торг

- Дом шлакозаливной ул. Щорса одноэтажный, (две комнаты, кухня) 43,6/32,5  имеется крытый двор, электричество 
220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы. Дом и земля в 
собственности, участок 12,5 соток. 

950

- Дом деревянный ул. 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 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-хэтажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное газовое, 
канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой. 

6700

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га.

договорная

- зем. Участок с объектом незавершенного строительства ул. Совхозная ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

- зем. Участок с объектом незавершенного строительства Анапский район, п. Виноградный ч/п, 8,3 соток, дом 108 м. 
кв., все коммуникации, отопление газовое. Все в собственности.

1600

- зем. участок пос. Таватуй, ул. Ленина ч/п, 13 соток, электричество до озера 50 метров. 1800

Коттедж г. Сочи, Лазаревский р-н, жилой дом с цоколем 125,7/36,3 земля 36 соток Договорная

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-комн. МГ (БР)

1 УП Российская, 13 5/9 34/17/8,7 На 2-комн. УП + доплата

1 БР П. Зыкина, 15 5/5 32,7/18,4/6 На 1-комн. кв., 1-3 этажи

1 Хр Мира, 20 3/5 28/17,3/5 На 2-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 СТ Азина, 82 2/2 37,5/21,8/7 На 2-комн. УП + наша доплата

2 УП П.Зыкина, 8 5/5 53/30/9 На 2-комн., МГ + Ваша доплата

2 ХР Цветников,40 2/4 42/27/5 На 3-комн. кв. + наша 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-комн. УП (Кирзавод)

2 БР Чехова, 36 1/5 42,6/28,3/6 На 3-комн. кв. + допл.

3 УП Чехова, 43 5/5 65/40/8 2-комн. УП + доплата

3 СТ Кирзавод, 6 2/2 77/50,5/10 2-комн. СТ + комната в 2-комн. кв.

3 БР Российская, 40 1/5 59/44/6 1 комн. БР + 1 комн. 

3 СТ К.Либкнехта, 70 1/2 73,2/51,9/7 На дом

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 УП Энгельса, 54/а 3/5 65/40,1/9 На 2-комн. БР, МГ + Ваша доплата

3 СТ Чайковского, 19 1/3 80 2-комн. кв. + 1 комн. кв.

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-комн. + ваша доплата

4 УП Мира, 38 8/9 76/48/9 На 2-комн. кв. БР (или дом) + 1 комн. кв. 

4 УП Чехова, 49 3/5 80,8/53/8,7 На 2-комн. спецпроект + Ваша допл.

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 +

1ком. 

кв.

Дерев.  

ХР

Некрасова

Цветников, 35

1

2/5

21/14/15

27/16,9/5,5
На Шлакоблочный дом

дом Шлакоз. Щорса 1 43,6/32,5 На 1 комн. кв. ГТ + доплата

дом Дерев. Тельмана 1 37/27/5 2 комн. кв. 

дом Дерев. Металлистов 1 42/26/7 2-комн. р-н 2-ой школы

дом Дерев. Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-комн. + Ваша доплата

дом Кирп. Промкомбинат 2 108/75/12 2-ком., 4-комн. кв. УП (варианты)

коттедж Кирп. Промкомбинат 2 112/65/9 На  три 2-комнатные квартиры. 

з/у - Совхозная - 11 соток Любая МГ



дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 128-35-23

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 153-76-37

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 613-39-96

дрова березовые. Доставка бесплатно.  ■

Тел. 8 (922) 618-62-52

дрова колотые, березовые. Тел. 8 (922)  ■

224-20-46

дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

дрова любые, горбыль, срезка, опил,  ■

навоз. Тел. 8 (922) 297-67-35

дрова любые, срезка, горбыль. Кругло- ■

сут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (902)  ■

272-94-83, 8 (902) 255-41-45

дрова, береза, пиленые, колотые. Тел.  ■

8 (912) 246-02-88

дрова. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90 ■

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю аккумуляторы, дорого. Тел. 8  ■

(902) 262-62-79, 8 (912) 266-66-41

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю бетономешалку, 220V, гаражные  ■

ворота, 2500х2500. Тел. 8 (922) 107-37-93

куплю детские лыжи с креплениями  ■

для ботинок, р. 32. Тел. 5-00-43, после 
20.00, 8 (902) 269-80-01

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58 

куплю пропановые баллоны. Тел. 8  ■

(912) 294-51-06

куплю респираторы «ЗМ», фильтра  ■

«ЗМ», вачеги и другую продукцию «ЗМ», 
дорого. Тел. 8 (953) 607-24-40

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр.,  ■

со-товый, ноутбук и др. техн. Тел. 8 (922) 
105-65-07

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW 3 тн, 17 куб., борт 4,25, высокий  ■

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Isuzu будка, мебельный, 3 тн, 4,5 м. Тел.  ■

8 (912) 282-95-41

Mitsubishi, 3 тн, борт, изотерм. Тел. 8  ■

(912) 281-77-00

Nissan, 3 тн. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

а/вышка, а/манипулятор-эвакуатор, г/п  ■

3/5 тн. Тел. 8 (912) 276-84-45

а/вышка, 14 м. Тел. 8 (904) 546-23-51 ■

а/манипулятор, кран 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел.  ■

8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31 

а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 5  ■

тн, стрела 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

будка Нива, г/п 700 кг. Тел. 8 (922)  ■

218-38-24

бычок-термос, УАЗ борт. Тел. 8 (904)  ■

383-17-82

вывоз мусора. Тел. 3-94-08, 8 (912) 040- ■

68-79, 8 (922) 183-75-07

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. Грузоперевозки. Переезды.  ■

Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

ГАЗель. Тел. 8 (912) 235-12-16, 8 (950)  ■

635-86-65

ГАЗель. Тел. 8 (922) 137-49-37 ■

ГАЗель. Тел. 8 (950) 201-84-82 ■

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■

(912) 602-11-72

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 111-38-19 ■

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, город/межгород. Тел. 8  ■

(922) 144-32-04

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619- ■

75-05

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 541-12-79 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 766-49-93 ■

ГАЗель-термо. Тел. 8 (904) 549-61-75 ■

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 до 500 кг, по городу и  ■

межгород. Тел. 8 (906) 803-50-41

ЗиЛ 6 тн, борт, нал./безнал. Тел. 8 (953)  ■

600-72-35

КамАЗ, 5 тн, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

ГАЗель-термо, 05 г.в. Тел. 8 (922) 206- ■

36-03

ИЖ-2717 фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8  ■

(902) 272-11-15

/// АВТОЗАПЧАСТИ

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62  

а/резина, б/у, R13, R14, R15, R16. Тел. 8  ■

(902) 262-62-79, 8 (912) 266-66-41

диски R13, 4х100 (штамповка). Тел. 8  ■

(950) 200-81-50

КПП 5-ст. ГАЗель, Волга, ц. 7000 р. Тел.  ■

8 (912) 683-63-01

колеса зим., 4 шт., б/у один сезон, ко- ■

леса на ГАЗель, 3 шт., в сборе. Тел. 8 (902) 
272-25-05

/// ПОКУПКА

куплю а/м Daewoo Matiz, без аварий,  ■

моложе 07 г.в., не «такси», недорого. Тел. 
8 (922) 601-82-05

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904)165-26-43 ■

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м в любом сост. Тел. 8 (912)  ■

296-76-66

куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14 ■

куплю ВАЗ-2110 или 2112, 04-06 г.в. Тел.  ■

8 (902) 259-01-47

куплю двигатель от мотороллера. Тел.  ■

8 (922) 223-96-31, 8 (922) 134-67-51

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(906) 809-81-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

компьютер «Pentium-4», кл-ра, мышь,  ■

монит., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 127-51-36

компьютер «Pentium-4», монитор, кл-ра,  ■

мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

холодильник «Бирюза», ц. 1000 р. Тел.  ■

8 (922) 222-66-63

МЕБЕЛЬ 

кухонный стол, б/у. Тел. 8 (922) 219- ■

00-46

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

стол компьютерный, б/у, недорого. Тел.  ■

8 (902) 446-92-44

шифоньер 2-створч., зеркальные две- ■

ри, до потолка, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 
(912) 241-43-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска з/л, пр-во Италия. Тел. 8 (912)  ■

692-99-94

коляска-трансформер, з/л, б/у 6 мес.,  ■

ходунки в подарок. Тел. 8 (922) 132-24-04

срочно! коляска з/л, короб, сумка, мос- ■

кит. сетка, в хор. сост. ц. 4000 р. Тел. 8 
(922) 601-61-17

комбинезоны весенние, для 0-6 мес.,  ■

0-1 г., недорого. Тел. 8 (902) 409-51-93

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

велосипед горный «Stark», сост. идеаль- ■

ное, ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 222-66-63

РАЗНОЕ

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

баян, в хор. сост. Тел. 8 (965) 500-78-17 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

доска обр., необрез., брус, забор. доска,  ■

горбыль, опил. Тел. 8 (902) 262-43-84

доска обр., ц. 4 т.р., н/обр., ц. 3200 р.,  ■

брус, ц. 4300 р. Тел. 8 (922) 117-61-00

заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

кафель, ц. от 120 р./кв. м, крамогранит,  ■

ц. от 200 р./кв. м. Доставка со склада в 
Ревде. Бригады плиточников. Тел. 8 (343) 
213-95-31, 8 (904) 389-95-31

кирпич силикатный, лицевой, цвет лю- ■

бой. Тел. 8 (912) 224-93-93

кирпич., керамз. Тел. 8 (912)033-03-53 ■

лист-нержавейка, 2500х1250х3 мм. Тел.  ■

8 (922) 104-40-52

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

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

123-18-28

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

128-04-87

отсев, щебень. Доставка. Услуги само- ■

свала. Тел. 8 (922) 614-77-91

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

пиломат. обр., ц. 4300 р./куб., н/обр., ц.  ■

3500 р./куб., брус, ц. 4600 р./куб., цены с 
дост. Тел. 8 (902) 260-55-26

пиломатер. обрез, ц. 3900 р., н/обрез., ц.  ■

3300 р., срезка. Тел. 8 (922) 292-67-66

срубы до 10 м, дома, бани «под ключ».  ■

Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

срубы на заказ. Обр. ул. Некрасова, 55.  ■

Тел. 8 (950) 640-30-21

сетка-рабица, ячейка 50х50, в рулонах:  ■

10х1, 2 м, ц. 400 р., 10х1, 5 м, ц. 500 р., 10х1, 
8 м, ц. 600 р.; ячейка 25х25: 10х1, 2 м, ц. 
600 р., 10х1, 5 м, ц. 750 р., 10х1, 8 м, ц. 900 
р. Доставка 100 р. (для пенсионе-ров бес-
платно). Тел. 8 (912) 201-63-21

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

/// ЖИВОТНЫЕ

коза, цена догов. Обр. ул. Пархомен- ■

ко, 4

кролики, 3 мес., 6 мес. Тел. 8 (912)  ■

657-41-98

куры. Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72 ■

поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75 ■

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

зерно и крупа с ассортим., комбикорм  ■

для всех животных. Тел. 8 (902)875-37-19

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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

сварочный аппарат на 380V, 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 конский, недорого. Тел. 8 (950)  ■

201-84-82

навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. 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 береза, хвоя, горбыль, опил,  ■

срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова березовые, горбыль. Тел. 3-94- ■

08, 8 (912) 040-68-79, 8 (922) 183-75-07

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

сдаю кв-ру, ГТ, ул. С.Космонавтов, 2 эт.  ■

Тел. 8 (912) 603-19-01

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (919) 380-08-26 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату, ц. 3500 р./мес. Тел. 8  ■

(963) 275-08-43

сдаю уютную кв-ру на сутки, на час.  ■

Тел. 8 (922) 134-88-95

сдаю комнату. Тел. 5-20-40 ■

сдаю комнату. Тел. 8 (904) 989-23-05 ■

сдаю комфортную кв-ру посуточно, но- ■

вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

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 офисные помещ., 30 и 47 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю помещение под офис. Тел. 8 (922)  ■

201-50-50

/// СНИМУ

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 (УП, ср. эт.) Тел. 8  ■

(922) 142-51-08

куплю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе, на  ■

ДОКе. Тел. 8 (904) 178-18-14

куплю комнату в общежитии (ул. Кос- ■

монавтов, 1 или 1а). Тел. 8 (908) 927-
65-67

куплю комнату или 1-комн. кв-ру. Тел.  ■

8 (912) 226-99-19

куплю комнату, кв-ру (ГТ) или 1-комн.  ■

кв-ру, ц. не дор. 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

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-21061, 96 г.в. Тел. 8 (912) 647- ■

00-23

ВАЗ-21083, 00 г.в., цв. белый, ц. 80 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (922) 294-64-90

ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. белый, музыка,  ■

сигнализация, на литье, в  отл. сост., ц. 65 
т.р. Тел. 8 (922) 293-33-02

ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. сине-зеленый ме- ■

таллик. Тел. 8 (902) 445-38-46, Андрей

ВАЗ-21093i, 04 г.в. Тел. 8 (953) 609- ■

15-62

ВАЗ-21099, 01 г.в., в хор. сост., в такси не  ■

использовалась. Тел. 8 (922) 612-82-65

ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. черный, 8-кл. Тел.  ■

8 (912) 246-02-51

ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. «кристалл», ц. 190  ■

т.р. Тел. 8 (922) 142-51-38

ГАЗ-3110 i, 99 г.в., цв. белый, газ, сигн.,  ■

муз., литье, тонир. Тел. 8 (922) 203-01-86

услуги а/электрика. Тел. 8 (922) 606- ■

49-97

/// ИНОМАРКИ

Hyundai Accent, 08 г.в., цв. черный, 51 т.  ■

км, сост. отл. (на ТО у дилера) + комплект 
лет. резины на литых дисках. Тел. 8 (912) 
622-91-97

Mazda Demio, 98 г.в., цв. серый, есть все,  ■

ц. 135 т.р. Тел. 8 (904) 171-40-31

Vortex Estina, 09 г.в., компл. полная. Тел.  ■

8 (912) 668-91-15

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка- ■

мАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

ГАЗель ц/м, 96 г.в., недорого. Тел. 8  ■

(922) 602-74-01

ГАЗель, борт-тент, 08 г.в., а/запуск, чех- ■

лы, коврики, на гарантии. Тел. 8 (912) 675-
79-78, 3-06-82

ГАЗель-тент, 94 г.в. Тел. 8 (922) 203- ■

01-86
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Бетон • РастворБетон • Раствор

АВТОБЕТОНО-АВТОБЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЬСМЕСИТЕЛЬ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Доставка

V-6V-6мм33

ДРЕССИРОВКА
СОБАК

по ОКД (общий курс) 
с 7 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17

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.

ЩЕНКИ МАЛАМУТА, с доку-

ментами. Тел. 8 (912) 204-19-08

БЕТОН,БЕТОН,
РАСТВОРРАСТВОР
ООО «Комплект Холдинг» 

Тел. 8 (908) 63-64-164

Работаем без выходныхРаботаем без выходных

19 марта исполняется 40 дней, как не 

стало нашего дорогого и любимого мужа, 

отца, дедушки и прадедушки

СЕМЕНЧЕВА 

ВИКТОРА АНДРЕЯНОВИЧА

Вечная ему память. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом. Пусть земля ему будет пухом.
Родные

23 марта исполняется год, как ушел из 

жизни после тяжелой болезни

ВОРОБЬЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом. Забыть нельзя, вернуть 

невозможно.
Жена

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 

в связи с преждевременным уходом из жизни 

врача-рентгенолога

МЕДВЕДЕВА В.А.

Сотрудники, администрация, профком ММУ «Ревдинская городская больница»

Изготовление и установка

ДЕРЕВЯННЫЕ
ЕВРООКНА

Тел. 8 (912) 267-11-46

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41



КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, б. 6  ■

м. Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кран 3 тн,  ■

борт 6 м. Тел. 8 (950) 209-61-69

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

бригада отделочников, сантехников.  ■

Тел. 8 (950) 563-74-90, 8 (912) 287-89-15

все виды ремонта. Электротех., сантех.  ■

работы, монтаж дверей, окон, кафель и др. 
Качество. Гарант. Тел. 8 (902) 261-27-59

выравнивание стен, потолков, обои, по- ■

краска. Тел. 8 (950) 556-27-20

монтаж дверей, плиточник. Тел. 8 (912)  ■

033-09-30

муж на час. Все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Тел. 8 (904) 931-51-93

наклею кафель, устан. ГКЛ панели,  ■

опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

наклею кафель, устан. ГКЛ, панели.  ■

Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 140-63-99 

остекление балконов. Внешняя и внут- ■

ренняя обшивка. Тел. 8 (922) 150-21-54

плиточник. Тел. 8 (912) 630-18-17 ■

ремонт ванных комнат под ключ, сан- ■

техника. Тел. 8 (922) 115-25-01, 5-07-45

ремонт квартир, отделка помещений.  ■

Быстро. Недорого. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

ремонт квартир. Качество. Тел. 8 (908)  ■

920-68-73

ремонт квартир. Тел. 8 (965)529-31-00 ■

ремонт, отделка помещений. Тел. 8  ■

(902) 262-43-26

ремонт. Быстро! Качественно! Недоро- ■

го. Все виды отделочных работ. Тел. 8 
(912) 252-43-98

строительные, ремонтные, гидроизоля- ■

ционные и демонтажные работы! Тел. 8 
(922) 102-10-26, 8 (922) 292-08-83

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

врач-косметолог: лечение, омоложение,  ■

коррекция фигуры, удаление бородавок, 
рубцов, татуаж, депиляция, суперлиф-
тинг, пирсинг и др. Тел. 8 (922) 205-65-
29, 2-11-92

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

массаж. Тел. 8 (950) 658-69-96 ■

наращивание ресниц, професс., ка- ■

честв., недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

услуги парикмахера! Опыт. Мелирова- ■

ние, ц. от 400 р. Тел. 8 (950) 195-77-95

/// ПРОЧИЕ

3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80 ■

английский, французский язык, ц. 150  ■

р./1,5 ч. Первое занятие бесплатно. Тел. 8 
(950) 194-17-60

водосчетчики: продажа, ц. 400 р./шт.,  ■

установка, недорого, быстро. Тел. 5-07-45, 
8 (922) 115-25-01
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Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

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

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 20, 27 марта

МОЙЩИК 
произв. помещений

(мужчина, без вредных привычек)

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Ñðî÷íûé ðåìîíò, 
ðåñòàâðàöèÿ îäåæäû 

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ìàñòåðñêàÿ «Çîëóøêà»

Ì-í «Íàäýëü», 
óë. Ãîðüêîãî, 21, òåë. 5-99-97

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 3-39-07, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

Замена труб, установка 

счетчиков, 

стиральных машин и др.

СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52,  ■

5-56-34

ремонт холодильников. Вызов бесплат- ■

но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

свароч. работы. Тел. 8 (922)152-32-18 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■

60-46

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

уст-ка 2-тариф. эл. счетчиков. Гарантия.  ■

Пенс-м скидки. Тел. 8 (922) 217-71-36

электрогазосварка любой сложности.  ■

Тел. 8 (950) 649-85-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

в оптово-производственную фир- ■

му требуется менеджер по продаже 
электрообо-рудования. Опыт продаж 
электрооборудо-вания обязателен. Ре-
зюме на почту: denis@elcc.ru. Тел. 8 (912) 
600-66-33

ИП Бекиров требуется машинист трак- ■

тора МТЗ-30, 82, на перевозку опила, гор-
быля. Тел. 8 (922) 605-79-76

ИП Блюменко требуется торговый  ■

представитель с опытом работы, с л/а. 
Тел. 8 (908) 906-94-84, 8 (922) 206-69-99

ИП Владимирова требуется менеджер  ■

по России, высшее образование, опыт ра-
боты, резюме. Результаты по собеседова-
нию. Тел. 3-26-04, 8 (912) 616-49-47, Тать-
яна Александровна

ИП Дворецкий мебельному производст- ■

ву требуется швея с опытом работы на 
производственных машинах. Тел. 8 (902) 
873-81-11

ИП Золотавин требуется парикмахер- ■

универсал на постоянную работу. Аренда. 
Тел. 8 (922) 604-23-72

ИП Копылова требуется парикмахер- ■

универсал, маникюрист (аренда). Тел. 8 
(950) 657-95-75

ИП Ласточкина требуются швеи на  ■

оверлог. Оформл. Тел. 8 (908) 926-85-97

ИП Обухова срочно требуются швеи.  ■

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27, 8 (904) 
174-22-50

ИП Чернышева требуется водитель кат.  ■

«С» для работы на грузовом а/м КамАЗ. 
Тел. 8 (922) 224-54-79

компании «АТТА» требуется монтажник  ■

(сборщик мебели). Возраст 25-40 лет, без 
вредных привычек, опыт работы по монта-
жу встроенной мебели. Наличие легкового 
автомобиля обязательно. З/п сдельная, 
высокая. Тел. 2-16-42

компании «Индастриал Восток Инжини- ■

ринг» на постоянную работу требуется 
слесарь-монтажник со знанием англ. 
языка, для работы по  монтажу и пуско-
наладке промышленных вентиляторов на 
предприятиях России и в странах СНГ. Обу-
чение и стажировка за рубежом. Оплата по 
договоренности. Свое резюме направлять 
по адресу s.abdalov@mail.ru. Тел. 8 (34397) 
3-40-79, 8 (908) 902-40-13

ООО «Глобус» административно- ■

организационная работа, з/п 8-25 т.р. 
Подработка в офисе, свободный график. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

ООО «Глобус» быстроразвивающейся  ■

компании требуются для работы в офисе 
активные, целеустремленные консультан-
ты, менеджеры, з/п от 15 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-93

ООО «Глобус» в связи с открытием но- ■

вого офиса требуется диспетчер по работе 
с клиентами. Требования: коммуникабель-
ность, активность. Полная или частична 
занятость, з/п 7 т.р. Тел. 8 (904)162-29-81

ООО «Глобус» Ваш успех и доход зави- ■

сят от Вас. Работа офисного характера. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

ООО «Глобус» подработка в офисе. Со- ■

вмещение, свободный график. Тел. 8 (952) 
742-08-99, Анатолий Георгиевич

ООО «Глобус» работа для тех, кто хо- ■

чет стать профессионалом и достойно 
зарабатывать. Активность, ответствен-
ность, высокий доход от 15 т.р. Тел. 8 
(922) 138-21-22

ООО «Глобус» требуется специалист  ■

для работы с первичной документацией 
в оптовую фирму, з/п 12-22 т.р. Тел. 8 
(912) 257-91-67

ООО «Глобус» требуются менеджеры- ■

консультанты для работы с клиентами, з/п 
от 12 до 25 т.р. Тел. 8(912) 291-17-65

ООО «Командор-купе» требуются: ме- ■

неджер-дизайнер с образованием в Ревде 
и Екатеринбурге, специалисты по кухням и 
шкафам-купе. Тел. 8 (912) 231-65-54

ООО «Теплый дом» требуется продавец- ■

консультант. Тел. 3-16-82

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

парикмахерской «Шанель» требуются  ■

мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

работа, доп. доход, косметика, белье,  ■

бижутерия, www.fds.k66.ru. Тел. 8 (902) 
265-35-52

ч/л требуется квалифицированный  ■

мас-тер по ремонту квартиры. Тел. 8 (912) 
249-99-94

/// РЕЗЮМЕ

ищу высокооплачиваемую работу  ■

руководителя общепита. Большой опыт, 
специальность — технолог. Без вредных 
привычек. Тел. 8 (912) 216-94-95

ищу работу охранником, имею лицен- ■

зию, без вредных привычек, возраст 52 
г., зарплата не менее 15 т.р. Тел. 8 (912) 
033-83-21

БЮРО НАХОДОК

утеряны документы на имя Р.Г.Муха- ■

матьянова. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 136-38-50, 5-30-28

у т е р я н ы  д о к у м е н т ы  н а  и м я  ■

С.М.Намитова. Просьб вернуть за возна-
граждение. Тел. 2-11-04, 8 (961) 766-
13-46

СООБЩЕНИЯ

ищу попутный а/м до Екатеринбурга  ■

(птицефабрика «Свердловская), отправле-
ние в 07.30. Тел. 8 (922) 145-85-80

набираем детей от 1,5 лет. Условия от- ■

личные. Тел. 8 (922) 294-27-48

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

бурение скважин. Гарантия. Тел. 8 (922)  ■

129-06-63

Вам не с кем оставить ребенка в вы- ■

ходные? Звоните. Тел. 8 (922) 293-10-58

веселые свадьбы, достойные юбилеи,  ■

тамада, DG. Тел. 8 (919) 382-72-73

ветеринарная помощь с выездом вра- ■

ча на дом. Тел. 8 (902) 875-27-83

все виды сантехнических работ. Гаран- ■

тия. Тел. 8 (922) 205-86-88

декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81 ■

декларации. Тел. 8 (912) 694-72-58 ■

декларация 3-НДФЛ, бланки мои, ц. 200  ■

р. Тел. 8 (912) 617-28-44

замена ржавых труб, сантехники,  ■

ра-диаторов. Установка водосчетчиков, 
фильтров. Недорого. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. 
Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

замена старых труб водопровода на  ■

м/пластик, канализации, ванн, унитазов, 
раковин. Установка водосчетчиков, сти-
ральных машин, душевых кабин. Тел. 8 
(909) 004-51-63

замена труб, канализации и др. Тел. 8  ■

(912) 692-08-72

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 ■

изготовим и установим мет. двери, ре- ■

шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

любые работы по дому и саду. Тел. 8  ■

(922) 201-48-53

микрокредиты до 20 т.р. Все виды бух.  ■

услуг, открытие ИП, ООО. ФПМП, ул. Азина, 
83. Тел. 5-46-75

Монтессори для малышей 0-3 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■

8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

подготовка к школе. Тел. 8 (912) 211- ■

01-25

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт TV, DVD, СВЧ и другой бытовой  ■

техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

ремонт автомобилей: трансмиссии, хо- ■

довой двигателя. Те. 8 (902) 509-41-52

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт любых холодильников. Монтаж  ■

кондиционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09
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Дорогого  Мишу Дорогого  Мишу СВАЛОВАСВАЛОВА  
поздравляем с 12-летием!поздравляем с 12-летием!

Ты, Мишутка, непоседа 
славный,  мальчик мой.

Пусть тебя обходят беды 
только стороной.

Стих в ночной прохладе ветер, 
твой покой храня.

Как я рада, что на свете есть 
ты у меня.

Мама и Юля

Мамочка наша любимая!Мамочка наша любимая!
Бабушка незаменимая!Бабушка незаменимая!

С Днем рожденья 
тебя поздравляем,

Всяческих благ в твоей 
жизни желаем,

Чтоб ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда не старела,

Чтоб вечно была молодой,
Веселой, доброй 

и нежной такой!
Целуем мы добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе, 

твои дети и внуки!
Муж, дочери, зятевья, внучки и внук

Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения Валентину с Днем рождения Валентину 

Ивановну Ивановну СУРНИНУСУРНИНУ!!
Пусть жизнь побольше радости 

приносит.
Желаем много счастья и добра,

Здоровья крепкого,  в делах удачи
И бесконечного душевного тепла!

Сын, сноха, внук

Дорогую Людмилу Сергеевну Дорогую Людмилу Сергеевну 
АРЗАМАСЦЕВУАРЗАМАСЦЕВУ  

поздравляем с 75-летним поздравляем с 75-летним 
юбилеем!юбилеем!

С юбилеем поздравляем 
и удач во всем желаем,

В добром здравии пребывать,
Никогда не унывать.

Друзья

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Бориса Петровича Бориса Петровича ГУРЯШИНАГУРЯШИНА!!

Папа, родной наш, любимый,
дедушка славный, незаменимый!

С 70-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,

Мудрым, добрым и нежным таким!
Гуряшины и Тарико, дети и внуки

Владимира Гавриловича Владимира Гавриловича 
МАСЮТИНАМАСЮТИНА  

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой

Счастья, радости, здоровья
И удачи Вам большой!

Ревдинская районная ассоциация 
жертв политических репрессий

Поздравляем Поздравляем 
Карину Ефимовну Карину Ефимовну 

ПЛЮСНИНУПЛЮСНИНУ  
с юбилеем!с юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Цветов, подарков и внимания,

Любви, добра и понимания!
Ревдинская районная ассоциация 
жертв политических репрессий

Любимая наша Любимая наша 
Екатерина Ивановна Екатерина Ивановна 

ЦЕЛИЩЕВАЦЕЛИЩЕВА! ! 
Поздравляем тебя Поздравляем тебя 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем, чтоб хрусталь 
твоей мечты 

Не смог разбиться 
о скалу несчастья.

И чтоб весной, когда цветут сады,
Глаза твои всегда сияли счастьем.

Мама и папа

Дорогую нашу маму, бабушку, Дорогую нашу маму, бабушку, 
прабабушку прабабушку 

Лидию Алексеевну Лидию Алексеевну ЛАНЦОВУЛАНЦОВУ  
поздравляем  с Днем 85-летия!поздравляем  с Днем 85-летия!
Ты отдала семье так много лет:

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,

Очаг семейный берегла.
Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!

От всей души за все тебя 
благодарим!

Дети, внуки, правнучки

Поздравляем  Поздравляем  
Татьяну Леонидовну Татьяну Леонидовну 

ЧЕРЕДНИЧЕНКОЧЕРЕДНИЧЕНКО  с 55-летием!  с 55-летием!
С юбилеем, дорогая,

Расскажи на свой секрет.
Много лет тебя мы знаем —

Только изменений нет.
Ты по-прежнему красива,
Не найти следов морщин,

Голова — ума палата,
В сердце добрая душа.

И чтобы завершить портрет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Мы признаем, добра желая,
Таких на свете больше нет!

Родственники

Победительницей 

акции «Удачное 

совпадение» на 

прошлой неделе 

стала Анна Федо-

ровна Семенова. 

От спонсора, так-

си «Огонек», она 

получила прият-

ный подарок.

Поздравляем!Поздравляем!

Äåòñêèå òîâàðûÄåòñêèå òîâàðû
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