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В РЕВДЕ «ВЫГРУЗИЛИ» 
ПАРТИЮ ПОДДЕЛЬНЫХ 
ТЫСЯЧНЫХ КУПЮР
Полиция провела мастер-
класс для продавцов 
по распознаванию 
фальшивок Стр. 8

БЕЗДУШЕВНОСТЬ = 
ИНВАЛИДНОСТЬ
Что сказал председателю 
областного правительства 
дедушка Степы Лоя Стр. 3

ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ, 
НО ЖКХ ОПЯТЬ 
РЕФОРМИРУЮТ
Президентские планы — на стр. 4

В РЕВДЕ ВОСЕМЬ 
СЛУЧАЕВ 
СВИНОГО ГРИППА

НУ И ШУТОЧКИ У ВАС!
Над какой командой КВН больше всего смеялся депутат Мокрецов? Стр. 26-27

руб.

ОРЗ и пневмония 
понемногу пошли на убыль, 
но уровень заболеваемости 
все еще высок Стр. 30

Фото Валентины Пермяковой

Команда КВН «Ложка горького» на фестивале в эти выходные шутила в привычном для себя эпатажном стиле: снова раздева-
лась… и показывала трюки. Но диплом победителей игры ребята, к сожалению, не получили.
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ЧТ, 28 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –15°...–13° ночью –22°...–20° днем –9°...–7° ночью –25°...–23° днем –2°...0° ночью  –14°...–12°

ПТ, 1 марта СБ, 2 мартаНОВОСТИ

В ночь накануне мужского 
праздника в Ревде 
задержано семь пьяных 
за рулем
22-23 февраля Ревдинской ГИБДД проводилась профи-
лактическая операция «Паук». Ее основная направлен-
ность — розыск похищенных или угнанных транспорт-
ных средств, а  попутно сотрудниками ГИБДД решаются 
и другие задачи, в частности — пресечение нарушений 
правил дорожного движения. 

Ночью на 23 февраля — с 22 до 6 часов, когда народ 
разъезжался с корпоративов на законные выходные, — 
силами четырех экипажей ДПС был проведен рейд, в 
ходе которого было выявлено 68 нарушений правил до-
рожного движения, в том числе семь водителей в состоя-
нии алкогольного опьянения (и все — мужчины). Двое в 
этом числе отказались от медицинского освидетельство-
вания (но характерные признаки «принятия на грудь» у 
них были налицо), а один не только был пьян, но вообще 
не имел водительских прав. 

Также выявлен один водитель, лишенный права 
управления транспортными средствами. А кроме того: 
22 факта превышения скорости, 14 фактов езды без ис-
пользования ремня безопасности, четыре нарушения 
правил дорожного движения пешеходами. 

В городском Интеллектуальном марафоне 
приняли участие 90 второклассников
ОЛЬГА УШАКОВА, заместитель 
директора  Центра развития образования

2013 год в школах города начался 
с проведения Интеллектуального 
марафона среди учащихся вторых 
классов. 

Идея проведения мероприятия 
принадлежит Елене Заколюкиной, 
учителю начальных классов шко-
лы №1, а инициаторами марафо-
на выступили Центр развития об-
разования и Лариса Потапова, ру-
ководитель городской проблемной 
группы «Оценка качества образова-
ния в школе первой ступени и но-
вый стандарт образования» город-
ского методического сообщества 
учителей школы первой ступени. 
Команды тринадцати общеобразо-
вательных учреждений, 90 учени-
ков начальных классов города, при-
няли участие в марафоне.

Школа №1 гостеприимно встре-
тила команды участников, где ре-
бята соревновались в скорости, со-
образительности, смекалке, ин-
теллекте. Путешествия проходи-
ли по станциям: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Мате-
матика», «Окружающий мир». На 
одной из станций у второклашек 
была викторина по русскому язы-
ку. Ребята играли со словами, от-
гадывали загадки и ребусы, отве-
чали на вопросы по литературе. 
Все команды успешно справились 
с заданиями. 

Главная цель марафона — си-
туация успеха для каждого участ-
ника команды — достигнута: дети 

терпеливо доводили дело до конца, 
помогали друг другу и радовались 
победам каждой команды. А ведь 
общее дело так сближает! 

Учителя начальных классов, на-
ставники команд, работая в соста-
ве жюри, отмечали, что их учени-
ки стали более активными, более 
усидчивыми, научились работать 
с предлагаемой информацией и за-
даниями марафона.

Во время переменок участников 
развлекали ребята из кадетских 
классов школы №1, проводили раз-
личные казачьи игры. Мастерство 

владения казачьей шашкой про-
демонстрировали семиклассники-
кадеты, чем вызвали восхищение 
всех присутствующих. 

Побежденных в марафоне не бы-
ло! В номинациях «Самая грамот-
ная команда», «Самая интеллек-
туальная  команда», «Самая твор-
ческая команда», «Самая дружная 
команда», «Самая эрудированная 
команда» — победили все! 

Оказывается, что учеба в шко-
ле — отнюдь не скучное занятие; 
она может приносить радость, быть 
интересной, а главное — полезной.

Распоряжение материнским 
капиталом временем 
не ограничено
Управление Пенсионного фонда сообщает: появившая-
ся в ряде СМИ информация о том, что воспользоваться 
материнским капиталом нужно успеть до 2016 года, не 
соответствует действительности.

Для получения права на материнский капитал дей-
ствительно необходимо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, появился на свет до 31 декабря 2016 
года. Однако само получение сертификата и распоряже-
ние его средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материн-
ский капитал, не стоит спешить, особенно учитывая то, 
что размер материнского капитала ежегодно индексиру-
ется. Если в 2007 году он был 250 тысяч рублей, то в 2013 
году — уже почти 409 тысяч рублей.

На здании музыкальной школы открыли 
памятную доску Игоря Ржавитина

Участковый 
приглашает на отчет
В четверг, 28 февраля, в 19 часов в 
опорном пункте полиции на Мира, 37 
будет отчитываться перед населением 
участковый уполномоченный старший 
лейтенант полиции Алексей Михайлов. 
Административный участок: улицы 
П.Зыкина, д. 26-30, Мира, д. 29-41, 
Цветников, д. 27-39, Чехова, д. 32-44 
(население 3000 человек). 

В Ревде День птиц 
решили отметить 
конкурсом скворечников
1 апреля отмечается Международный день птиц, к этой да-
те Центр по работе с молодежью и Управление городским 
хозяйством решили организовать конкурс скворечников. 

Приглашаются все желающие. Можно смастерить 
скворечник в одиночку, можно всей семьей, классом 
или группой.

Скворечники принимаются до 25 марта в клубе «Орле-
нок» по адресу: ул. Энгельса, 51а, справки по телефону:  
3-25-90. К работе следует приложить сведения об авторе 
(авторах): фамилия, имя, место работы или учебы, кон-
тактный телефон.  

Лучшие 15 скворечников, представленные на конкурс, 
разместят в городских скверах и парках. Остальные скво-
речники будут переданы в садоводческие товарищества. 

Будет оцениваться качество исполнения, техническое 
решение, функциональность, дизайн скворечника.

Отдельными призами спонсоров поощрят работы, 
выполненные семьями и самыми юными участниками 
конкурса. Финансирование конкурса осуществляется за 
счет привлечения спонсорских средств. 

Итоги конкурса будут опубликованы в СМИ, размеще-
ны на сайте газеты «Городские вести» www.revda-info.ru 
и на сайте МКУ «ЦРМ»: http://crmrevda.narod.ru.

В прошлом году конкурс скворечников проводился 
впервые и вызвал большой ажиотаж — откликнулись 
люди всех возрастов. В конкурсе участвовал 81 сквореч-
ник, 18 мастеров были отмечены призами.Фото предоставлено Центром развития образования

Команда второклашек из Еврогимназии. Разминка. Эмоции через край.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Открыла мемориальную доску Игоря Ржавитина на здании ДМШ мать Героя России 
— Галина Тимофеевна.

В пятницу, 22 февраля, на 
фасаде Детской музыкаль-
ной школы была открыта 
мемориальная доска Героя 
России, Почетного граж-
данина городского округа 
Ревда Игоря Викторовича 
Ржавитина. Открыла до-
ску мать Героя России — 
Галина Тимофеевна. Перед 
началом церемонии учащи-
еся музыкальной школы 
выступили с концертной 
программой в память о по-
гибшем ревдинце.

Игорь Ржавитин учился 
в ДМШ с 1975-го по 1986 год. 
Окончил обучение по клас-
су баяна и по классу ги-
тары.  

Это уже третья мемори-
альная доска Игоря Ржа-
витина, открывшаяся в на-
шем городе. Первая укра-
сила 1 декабря 2009 года 
школу №3, которую окон-
чил Игорь и которая те-
перь носит его имя. В том 
же году, в День Героев 
Отечества, 9 декабря, в 
Ревде торжественно откры-
ли вторую мемориальную 
доску на доме 13 по улице 
Ковельской, где жил герой. 

Пол ковн и к а виа ц и и 
Игорь Ржавитин погиб 9 
августа 2008 года во вре-
мя боевого вылета в зону 
грузино-осетинского воору-
женного конфликта. Ему 
посмертно присвоено зва-
ние Героя России. В 2009 го-
ду решением Думы город-
ского округа Ревда он был 
признан Почетным граж-
данином нашего города.
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

В Египте упал воздушный 
шар с двадцатью туристами
26 февраля в результате падения воздушного 
шара недалеко от египетского города Луксор 
погибли 19 туристов. Всего на борту аэростата 
находились, по предварительным данным, 20 
человек. Данные о 19 погибших подтвердили 
египетские силы безопасности, также сооб-
щившие, что на борту воздушного шара произошел пожар и 
взрыв, после чего он упал на поле, засаженное сахарным трост-
ником, к западу от Луксора. Среди погибших туристов граж-
дане Франции, Великобритании, Японии и Китая (Гонконга).

Чавесу разрешили лично 
определить сроки инаугурации
Избранный президент Венесуэлы Уго Чавес, 
в настоящее время проходящий курс лече-
ния от рака, сможет сам определить дату 
своей инаугурации. Об этом заявил председа-
тель парламента страны Диосдадо Кабельо. 
Президентские выборы, на которых Чавес одер-
жал победу, прошли в начале октября 2012 года, а инаугура-
ция президента должна была состояться 10 января 2013 года. 
Чавес, однако, на ней не присутствовал, так как в это время 
находился на Кубе, где проходил один из этапов восстанов-
ления после операции. В настоящее время обязанности гла-
вы государства исполняет вице-президент Николас Мадуро. 

В Монтане разрешили есть 
сбитых на дороге животных
Жителям штата Монтана разрешили заби-
рать с дорог сбитых машинами животных 
и употреблять их мясо в пищу. Согласно но-
вому нормативному акту, есть можно будет 
антилоп, оленей и лосей. Медведей, рысей 
и овец из списка животных, которых можно 
есть, исключили. Согласно статистике, только в 2011 году в 
Монтане было зарегистрировано 1900 дорожных происшествий 
с участием животных, около семи тысяч трупов животных 
собрали с обочин дорог. Подобный закон существует в Юте. 
В документе при этом сказано, что власти хоть и разрешают 
подбирать трупы зверей, но есть их все-таки не рекомендуют.

Студентов начнут отправлять 
в армию с осени 2013 года
Первых студентов в качестве эксперимента от-
правят служить в армию осенью 2013 года. С 
этой идеей ранее выступили ректоры россий-
ских вузов. Данная схема должна коснуться 
студентов учебных заведений, где есть воен-
ные кафедры, их около 30. Министр обороны 
Сергей Шойгу поддержал идею со службой студентов. Глава 
ведомства пообещал, что учащиеся в войсках будут два ча-
са в день заниматься строевой и физической подготовкой, а 
все остальное время потратят на учебу. Студенты будут слу-
жить рядом с домом и смогут ездить туда каждые выходные. 

Челябинскому метеориту 
поставят памятник
Проектом увековечивания памяти «космиче-
ского визитера» займется специальная рабо-
чая группа. Она организует конкурсы среди 
жителей области на разработку проектов мо-
нумента и логотипа метеорита. Место уста-
новки памятника после утверждения проек-
та определят городские власти. Когда именно проект плани-
руется реализовать, пока не сообщается. Метеорит взорвался 
над территорией Челябинской области на высоте от 30 до 50 
километров 15 февраля. В результате серии взрывов в атмос-
фере во множестве домов были выбиты стекла и разрушены 
прочие конструкции. От осколков и последствий взрывной 
волны пострадали около тысячи человек.

В Свердловской 
области выбрали самый 
благоустроенный 
муниципалитет
Правительство Свердловской области подве-
ло итоги работы муниципальных образова-
ний по благоустройству территорий, а также 
обеспечению их надлежащего санитарного и 
экологического состояния за 2012 год. Во внимание приняты 
такие показатели, как обеспеченность населенных пунктов 
детскими игровыми площадками и элементами доступности 
среды жизнедеятельности для маломобильных групп населе-
ния. Почетный диплом правительства Свердловской области и 
премию в размере 1,5 млн рублей получили городские округа: 
Каменск-Уральский, Качканарский, Рефтинский и Свободный. 

Деньги на первый этап лечения 
Степы Лоя собраны
Но родственники не прекращают сбор средств: после удаления правого глаза 
мальчику потребуется протез. Стоимость сложной процедуры пока неизвестна

4-месячный ревдинец Степушка 
Лой, страдающий раком сетчатки 
глаз (ретинобластомой), прошел 
третий курс химиотерапии. 3 марта 
малышу сделают томографию — 
врачам предстоит оценить, как силь-
ные препараты изменили страш-
ную опухоль и есть ли метастазы в 
головном мозге. После будет назна-
чена дата операции по удалению 
правого глаза.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Степа с родителями сегодня на-
ходится в израильской клинике 
им. Шиба. Дедушка мальчика 
Анатолий Кириллов с их слов 
передает новости: после третьей 
«химии» у крохи упали показа-
тели крови и его положили в ре-
анимацию. К счастью, всего на 
сутки — потом перевели в педи-
атрию. Теперь семья ждет МРТ, 
консилиума и вердикта врачей.

— Реанимация там очень до-
рогая, 3600 долларов в сутки. Это 
баснословные деньги! — расска-
зывает Анатолий Кириллов. — 
К счастью, средства на первый 
этап лечения — четыре курса 
«химии» и операцию — у нас уже 
есть. Четвертый курс может по-
требоваться, если МРТ покажет, 
что опухоль не сократилась до 
нужного размера. Всем сердцем 
верим, что динамика будет по-
ложительной: Степа трудно пе-
реносит тяжелые препараты…

В начале февраля Союз строи-
телей Свердловской области пе-
речислил на лечение маленько-
го ревдинца один миллион ру-
блей. Также каждая из 10 круп-
ных компаний-участниц Совета 
Союза обязалась перевести еще 
по 100 тысяч рублей. И — глав-

ное — оказать финансовую по-
мощь пообещали областные 
власти.

— 12 февраля состоялась моя 
встреча с председателем област-
ного правительства Денисом 
Паслером, — рассказывает де-
душка Степы. — Присутствовали 
министр здравоохранения Арка-
д и й Бе л я вск и й, ег о п ресс -
секретарь Шестаков, главный пе-
диатр области Наумова. Я Пас-
леру рассказал, как мы лечили 
Степу. И прямо сказал, что нам 
и в стране, и в области нужно 
основательно менять структуру 
здравоохранения. Проволочки, 
неорганизованность, бездушев-
ность приводят к тому, что та-
кие малыши, как наш Степа, 
остаются инвалидами. Теперь 
ему придется лечиться до 25 лет: 
с его ростом будут требовать-

ся новые протезы, постоянные 
мелкие операции, реабилитаци-
онные мероприятия, процеду-
ры....  А ведь трагедии могло и 
не случиться.

Напомним, в начале февраля 
Анатолий Кириллов рассказал 
о том, что областной Минздрав 
пытается замять неважную ра-
боту областной больницы №9, где 
Степа с мамой пролежали четы-
ре дня, не получая никакого ле-
чения. Когда семья спешно до-
ставила погибавшего ребенка в 
Израиль, врачи констатировали: 
если бы не промедление ураль-
ских врачей, правый глаз можно 
было бы сохранить.

Теперь после операции ма-
ленькому Степе понадобится 
установить протез правого гла-
за. Семья решила, что это следу-
ет сделать там же, в Израиле — 
поскольку ближневосточные хи-
рурги, в отличие от российских 
коллег, используют современные 
материалы, и протез будет не от-
личим от настоящего глаза. К 
тому же медики обещают сохра-
нить нервные окончания, чтобы 
сберечь функцию моргания.

— Сколько это будет стоить, 
нам сообщат только после опе-
рации. Но сумма наверняка бу-
дет большой, поэтому мы и са-
ми продолжаем искать средства, 
и за помощью по-прежнему об-
ращаемся, — говорит Анатолий 
Кириллов. — Мы безгранично 
благодарны каждому, кто помо-
гает нам вылечить нашего Степу. 
Мы сделаем все, чтобы выта-
щить его из этой беды.

НОВОСТИ О САМОЧУВСТВИИ СТЕПЫ и счета для перечисления средств 
безналичным способом можно посмотреть в группе в социальной сети «Однокласс-
ники», адрес: http://www.odnoklassniki.ru/group/51969112277074. Также вы можете 
опустить деньги на лечение Степы в емкости, установленные в магазинах города 
и в редакции газеты «Городские вести» (ул. Чайковского, 33).

Надо ломать систему
По решению председателя правительства Свердловской 
области Дениса Паслера, областной Минздрав обязался 
перечислить на счет израильской клиники миллион рублей на 
лечение Степы. Также решено, что здоровье семьи Лой будет 
контролировать главный офтальмолог области.
— Это большие деньги — раз. Во-вторых — я получил резуль-
тат, — утверждает Анатолий Кириллов. — Это важно, причем 
не только для нашей семьи. Это показатель того, что систему 
можно сломать. Да, у меня широкий круг знакомых. Но здесь не протекция главное. 
Здесь требуется внутренний стержень — чтобы не сломаться, чтобы руки не опу-
стить. Это самое страшное: молча ждать, что будет. Да, мы попали в беду, ничего 
не знали. Поэтому я обратился за помощью — поехал к общественнику Семену 
Исааковичу Спектору, который, несмотря на свой солидный возраст, очень добро-
желательный и деятельный человек. Я не был с ним лично знаком, но ничего — по-
знакомился. Благодаря ему все и закрутилось. Нельзя опускать руки, понимаете? 
Надо ломать наш нездоровый государственный механизм. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК КРЫШКА НА КАНАЛИЗАЦИОННОМ ЛЮКЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ ЧЕХОВА-ЧАЙКОВСКОГО 
стояла практически вертикально (видимо, она была не закреплена должным образом, и кто-то наехал). Во 
вторник с утра она почти вернулась в нормальное положение (фото слева). В середине дня мы сообщили о 
дорожном непорядке в ГИБДД — и вот результат (фото справа): на люке, причем сверх «гуляющей» крыш-
ки, появился нестандартный опознавательный знак… Хотя непонятно, а чего б ее просто не закрепить? 

Фотофакт  

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

В понедельник, 25 февраля, 
на совещании у президента 
России Владимира Путина по 
вопросам ЖКХ министр ре-
гионального развития Игорь 
Слюняев предложил снять с 
граждан страны обязанность 
по установке приборов учета. 
По мнению главы ведомства, 
установка счетчиков должна 
входить в инвестиционные 
программы энерго- и водо-
снабжающих организаций.

В случае реализации, 
предложение министра по-
требует изменения суще-
ствующего законодатель-
ства. Так как, согласно Феде-
ральному закону №261 «Об 
энергосбережении и о по-
вышении энергетической 
эффективности», до 1 июля 
2012 года все собственники 
жилья должны были устано-
вить индивидуальные при-
боры учета воды и электро-

энергии, а до 1 января 2015 
года — приборы учета при-
родного газа. 

Путин поручил прави-
тельству разрешить потре-
бителям оплачивать услу-
ги ЖКХ не ежемесячно, а по 
итогам периодической про-
верки счетчиков.

Кабинету министров по-
ручено разработать усло-
вия, которые бы стимули-
ровали граждан устанавли-
вать индивидуальные при-
боры учета. При этом может 

быть предоставлена рассроч-
ка сроком до пяти лет для 
оплаты установки.

Правительству также по-
ручено проанализировать 
обоснованность уже утверж-
денного порядка расчета 
платы за коммунальные ус-
луги и обеспечить, чтобы 
плата за услуги на общедо-
мовые нужды не превыша-
ла установленный норматив 
потребления.

Эти поручения необходи-
мо выполнить к 1 мая 2013 

года. Кроме того, президент 
указал, что ориентир по ро-
сту тарифов на 2013 год дол-
жен оставаться единым — 
6%. Также к 1 апреля прави-
тельству и органам испол-
нительной власти регионов 
поручено «проанализиро-
вать нормативы потребле-
ния коммунальных услуг 
на предмет их возможного 
пересмотра с учетом клима-
тических и иных условий, 
а также с учетом реального 
потребления».

Ранее, 9 февраля, на засе-
дании Госсовета, Владимир 
Путин назвал основные 
принципы проведения ре-
формы жилищно-комму-
нального хозяйства. Во-
первых, сказал он, необхо-
димо четко наметить пути 
и направления реформы, 
которая не должна осущест-
вляться за счет ухудшения 
условий жизни населения. 

— К реформе нужно под-
ходить с огромной ответ-
ственностью, власть долж-
на действовать открыто, 
предельно ясно, — сказал 
президент.

Владимир Путин подчер-
кнул, что на федеральном 
уровне следует разработать  
«механизм обоснованных та-
рифов, который должен соот-
ветствовать экономической 
политике государства».

Подготовлено с использованием материалов: 
lenta.ru, gosnews.ru, news.kremlin.ru

Правительству поручено проанализировать 
обоснованность уже утвержденного порядка 
расчета платы за коммунальные услуги и 
обеспечить, чтобы плата за услуги на общедо-
мовые нужды не превышала установленный 
норматив потребления.

2003 ГОД: «Проблему ЖКХ нельзя решить «под-
нятием административных тарифов»
2005 ГОД: «Право определять размеры тарифов 
в этих сферах надо, конечно, предоставить орга-
нам субъектов Федерации, но не выше предела, 
установленного федеральным правительством, 
чтобы не было никакой вакханалии».
2006 ГОД: «Разговоров много, а результат пока не 
тот, который мы ожидаем».
2007 ГОД: «Уже сейчас важно запустить действи-
тельно эффективные экономические механиз-
мы, чтобы прекратить неоправданный рост та-
рифов и обеспечить повышение качества этих 
услуг (ЖКХ)».
2008 ГОД: «Темпы роста тарифов ЖКХ могут 
быть снижены».
2009 ГОД: «Спекулятивное завышение тарифов 
ЖКХ недопустимо».
2010 ГОД: «Тарифы ЖКХ не должны повышаться 
более чем на 25 процентов».
2011 ГОД (ЯНВАРЬ): «По сути дела, их (чиновников) 
деятельность превратилась в кормушку для этих 
самых компаний ЖКХ, а не для того, чтобы си-
туацию улучшить».
2011 ГОД (МАЙ): «ЖКХ нельзя реформировать за 
счет населения».
2011 ГОД (НОЯБРЬ): «Никто не должен завышать 
цены в ЖКХ».
2012 ГОД: Предвыборная программа кандидата 
в президенты Путина 2012 года: «Мы наведем 
порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Повсеместно перейдем к установлению соци-
альной нормы потребления коммунальных ре-
сурсов, что позволит сделать их оплату более 
справедливой. Региональные и местные органы 
власти должны организовать на территории ре-
гиона, муниципалитета снабжение людей каче-
ственными коммунальными услугами и нести 
реальную ответственность за исполнение этой 
работы... Главное — тарифы будут зависеть от 
качества и надежности предоставления услуг».
Видимо, каждый год — 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 
2018 — третьего срока президента Путина будет 
знаменоваться продолжением этой борьбы и еще 
более суровыми и решительными обещаниями.

rupolitika.ru

В Ревде общедомовые счетчики планирует установить 
«Свердловэнергосбыт»
Федеральный закон №261 «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности» был принят четыре года 
назад. Администрация городско-
го округа Ревда ставит для себя 
задачу обеспечить 100% жилых 
домов в течение 2013 года инди-
видуальными и общедомовыми 
приборами учета.

По информации председателя 
депутатской комиссии по муни-
ципальной собственности и ЖКХ 
Думы городского округа Ревда 
Андрея Мокрецова, сегодня си-
туация по общедомовым прибо-
рам учета такая. По холодному 
водоснабжению: из 471 дома, под-
лежащего оснащению, счетчики 
установлены на 242 домах. По го-
рячему водоснабжению: из 323 до-
мов счетчики поставлены на 114. 
По электроэнергии: из 473 домов 
счетчики установлены на 444. По 
теплу: из 440 домов счетчиками 
оснащено 133.

При этом общедомовые счет-
чики на холодное водоснабже-
ние должны быть установлены 
управляющими компаниями в 
течение 2013 года. Относительно 
общего количества установ-
ленных в городе индивидуаль-
ных приборов учета, по словам 
Андрея Мокрецова, статистики 
пока не ведется. Но по муници-
пальной целевой программе из 
местного бюджета выделено 4 
млн 257 тысяч рублей на доос-
нащение приборами муници-
пальных учреждений Ревды. На 
оставшиеся деньги планируется 
установка счетчиков жителям 
муниципальных квартир, в пер-
вую очередь дооснастить Дом 
ветеранов.

— У снабжающих организа-
ций уже есть не право, а обя-
занность установить эти при-
боры учета, — сказал Андрей 
Мокрецов. — Так, например, ТСК 
и управляющие компании на се-

годняшний день согласовывают 
нюансы договора, по которому 
«Свердловэнергосбыт» зайдет в 
наш город инвестором. Со свои-
ми подрядчиками в течение 2013 
года он установит на все дома, 
имеющие техническую возмож-
ность подключения,  общедомо-
вые счетчики тепла и горячей во-
ды. Сумма инвестиций составит 
порядка 200 миллионов рублей.

По словам депутата, для этого 
не будет устраиваться общее со-
брание жильцов многоквартир-
ного дома. Просто подрядчики 
будут ходить, и устанавливать 
счетчики. Платежи с жителей за 
установку счетчиков планирует-
ся собирать в течение двух лет.

— Но из расчетов, которые 
предоставлялись на комиссии 
по ЖКХ, мы видели, что жите-
лям все-таки дешевле было бы 
установить такие счетчики са-
мостоятельно по решению об-
щего собрания дома, — заявил 

Андрей Мокрецов. — Потому что 
они смогут видеть показания и 
влиять на ценообразование. А 
при захождении инвестора и цен-
трализованной установке просле-
дить за ценообразованием будет 
крайне сложно. Мы все-таки жи-
вем в эпоху рыночной экономи-
ки и, уверен, инвестор не забудет 
включить в счета все свои затра-
ты за выданную рассрочку.

По мнению депутата, люди 
все еще ждут бесплатной уста-
новки приборов учета. Но на се-
годняшний день бесплатно ниче-
го быть не может.

— На сегодня доказано эконо-
мически и математически, что 
жителям домов, у которых уста-
новлены счетчики, идет возврат 
денег в зачет ранее выплаченных 
платежей, — подчеркнул Андрей 
Васильевич. — Выгода видна. 
Ранее выгоднее было тем, кто 
не установил счетчики, а сейчас 
ситуация поменялась.

«Ранее выгоднее было 
тем, кто не установил 
счетчики, а сейчас ситу-
ация поменялась».

Андрей Мокрецов

Ориентир — шесть процентов
Президент России Владимир Путин потребовал ограничить рост тарифов 
ЖКХ по стране

По мнению Минреги-
онразвития, уста-
новка индивидуаль-
ных приборов учета 
должна входить в 
инвестиционные 
программы снабжа-
ющих организаций.

Из заявлений 
Владимира Путина 
о борьбе 
с тарифами ЖКХ
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СПОРТ
Александр Блинов и Александр Бояркин 
выступят в Первенстве УрФО по боксу
В канун Дня защитника Отечества 
город Богданович принимал силь-
нейших боксеров среднего возраста 
для отбора в команду Свердловской 
области и дальнейшего участия их в 
Первенстве Уральского федерального 
округа. Отделение бокса Ревдинской 
Детско-юношеской спортивной школы 
делегировало на эти соревнования трех 
спортсменов. Все они стали призера-
ми. Учащийся гимназии №25 Семен 
Бросленко завоевал бронзовую медаль 
в своей весовой категории. В полуфи-
нале жребий свел его с прошлогодним 

победителем Первенства Европы из 
Каменска-Уральского. Семену его по-
бедить не удалось. 

А вот другой учащийся гимназии 
№25 — Александр Блинов — стал по-
бедителем в своем весе. Он досрочно 
заканчивал свои поединки и завое-
вал чемпионский титул. В том чис-
ле, Александр Бояркин (школа №1) 
успешно провел три боя и тоже по-
бедил в отборочных соревнованиях. 
Оба спортсмена теперь готовятся вы-
ступить в Первенстве УрФО, которое 
пройдет в апреле в Магнитогорске.

В лыжной гонке дошколят первое 
место у детского сада №28
В пятницу, 22 февраля, в парке Победы 
прошли лыжные соревнования среди вос-
питанников детских садов, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

Соревнования были организованы 
местным отделением партии «Единая Рос-
сия» при поддержке Детско-юношеской 
спортивной школы. Забег дошколят на 
символические 100 метров местные еди-

нороссы проводят второй год подряд. На 
лыжню встали 15 команд, по шесть участ-
ников в каждой. После финиша юных 
спортсменов катали на лошадке по ал-
леям парка. 

Кубок за первое место был вручен ко-
манде детского сада №28, на втором ме-
сте детский сад №46, на третьем — дет-
ский сад №4.   

Андрей Зайцев стал призером 
Первенства области 

23-24 февраля в легкоатлетическом 
манеже УрФУ в Екатеринбурге 
проходили соревнования на Кубок 
Свердловской области по армспорту. 
В турнире приняли участие сильней-
шие рукоборцы из Нижнего Тагила, 
Краснотурьинска, Полевского, 
Первоуральска, Екатеринбурга. 
Команду Ревдинской Федерации 
армспорта представляли 22 челове-
ка. По итогам соревнований наши 
спортсмены завоевали командное 
первое место. Отличился Евгений 
Шашков, занявший первые места 
в своей группе и в старшей воз-
растной. Евгений стал абсолют-
ным чемпионом. Два первых места 
у Александра Селехова, Наталья 
Новоселова завоевала первое и вто-
рое места, Михаил Кочедышкин 
— первое и третье места. Сергей 
Заколюкин занял вторые места в 
своей и старшей возрастной группе.    

Мария Клеткина и Юрий Мельников 
вернулись с Кубка мира 
по лыжным гонкам

С 15 по 23 февраля в итальянском городе 
Асиагo проходил Кубок мастеров мира 
по лыжным гонкам среди ветеранов. В 
соревнованиях приняли участие пред-
ставители 27 стран, всего 1150 спортсме-
нов. Сборная России состояла из более 
сотни ветеранов лыжных гонок, среди 
них 15 спортсменов из Свердловской 
области, в том числе двое из Ревды — 
Мария Клеткина и Юрий Мельников. 
Соревнования проходили по возраст-
ным группам в забегах на 5, 10, 15, 30, 
45 км и эстафете. Ревдинцы участво-
вали лишь в первых двух забегах в 

возрастной группе до 70 лет и старше. 
Так Мария Клеткина показала пятый 
результат на дистанции 10 км и была 
седьмой на 15 км. Юрий Мельников стал 
27-м на 10 км и 26-м на 15 км.

— Для меня это был просто замеча-
тельный личный результат по лыж-
ным гонкам, — рассказывает Мария 
Михайловна. — А свердловчане заво-
евали семь медалей, серебро и бронзу. 
Организация и проведение соревнова-
ний — на высшем уровне. Прекрасные 
лыжные трассы, сейчас бы снова хоте-
лось на них прокатиться.   

В шахматном «Матче поколений» 
победила юность
22 февраля, накануне Дня защитника 
Отечества, в городском шахматном 
клубе состоялся «Матч поколений», в 
котором участвовали команда ветера-
нов СУМЗа и сборная школьников, в 
каждой было по одиннадцать человек.

Матч игрался по правилам бы-
стрых шахмат, каждому участни-
ку на партию давалось по 25 минут. 
Соперники встречались дважды: 
играли белыми и черными. 

Ветераны, родившиеся в XX ве-
ке, были в возрасте от 62 до 80 лет. 
Большинство школьников родилось 
в XXI веке: только троим мальчикам 
было по 15 лет, остальным — от вось-
ми до двенадцати. В состав каждой 
команды входило по 11 человек. 

В течение двух часов сохраня-
лась интрига, большинство болель-
щиков, в том числе и главный судья 
Алексей Дуркин и главный секретарь 
Анатолий Петухов, не сомневались, 
что победят более опытные — вете-

раны. Однако при подведении итогов 
оказалось, что команда молодого по-
коления набрала 12 очков, а ветераны 
— 10. Отличились, набрав по два оч-
ка, школьники: десятилетний Дима 
Сорокин (школа №28), девятилетний 
Егор Кучеров (школа «Истоки»), один-
надцатилетний Иван Маньков (школа 
№29) и десятилетняя Мария Тюрикова 
(школа №3). 

Самые юные шахматисты — вось-
милетние Коля Перегримов (лицей 
№25) и Артем Ерохин (Еврогимназия) 
— набрали по одному очку.

Все участники матча награжде-
ны сувенирами от Совета ветеранов 
СУМЗа, в перерывах было организова-
но чаепитие. Лучшим игрокам предсе-
датель шахматной Федерации города 
Александр Меньшиков вручил грамо-
ты от отдела по физкультуре и спор-
ту администрации городского окру-
га Ревда. «Матчи поколений» решено 
сделать традиционными.

16-17 февраля в Екатерин-
бурге в манеже Уральс-
кого завода тяжелого ма-
шиностроения проходи-
ло зимнее Первенство 
Сверд ловской обла-
сти по легкой атлетике 
среди юношей и деву-
шек среднего возраста 
— 1998-1999 годов рож-
дения. Воспитанник 
Ревдинского спортивного 
клуба «Олимп» Андрей 
Зайцев в беге на 60 м за-
нял третье место с ре-
зультатом 7,4 секунды. 
А в предварительных 
забегах на этой же дис-
танции Андрей поста-
вил личный рекорд — 7,3 
секунды. 

Ревдинские спортсмены завоевали Кубок области по армспорту
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КУБКА 
1. Александра Овечкина
1. Александр Селехов
1. Михаил Кочедышкин
1. Виталий Богомол
1. Евгения Фадеева
1. Евгений Архипов
1. Наталья Новоселова
1. Евгений Шашков

2. Михаил Бычков
2. Всеволод Вепринцев
2. Антон Петров
2. Максим Петров
2. Сергей Заколюкин
2. Вячеслав Злыгостев
2. Виктор Щекочихин

3. Евгений Савинцев
3. Дмитрий Зайцев
3. Евгений Гантвартдинов  

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

Из 22 ревдинских рукоборцев, принявших участие в Кубке области, 18 стали призерами соревнований. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На лыжный забег дошколят в честь Дня защитника Отечества вышли 15 команд, всего 
90 юных спортсменов. После финиша их всех катали на лошадке по аллеям парка Победы.
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Повысят ли 
плату 
за садик?

Правда ли, что в 
новом учебном го-
ду увеличат плату 

за муниципальный детский 
сад до 4000 рублей? Елена

Нет. По информации на-
ча л ьн и ка Уп ра в лен и я 
образования городско-
го округа Ревда Татьяны 
Мещерских, ничего подоб-
ного не планируется.

Почему 
мы не отдыхали 
25 февраля? 

День защитника Отечества, ко-
торый выпал на субботу, должны 
же были перенести на понедель-

ник? Или я ошибаюсь? Андрей Анатольевич

Да, мы не отдыхали в понедельник, как 
это обычно происходит, когда «красный 
день календаря» выпадает на выход-
ной. Депутаты Госдумы решили, что в 
майские праздники нам нужнее допол-
нительный выходной, когда сможем от-
дыхать целых четыре дня: с 9 по 12 мая.

Почему контролеры 
не списывают показания 
квартирных счетчиков?

Почему контролеры не стали 
списывать данные по квартир-
ным счетчикам? Ввели эти бу-

мажки, не все передают данные счет-
чиков. Получается, что мы платим по 
ОДН за других? З.В.Прислонова

Правительство Постановлением №354 
обязало нас с вами ежемесячно с 23 по 
25 число месяца передавать показания 
приборов учета. Поэтому контролеры 
и не списывают показания индивиду-
альных приборов учета.

Если собственник или наниматель 
жилого помещения своевременно не 
направил показания приборов учета, 
расчет платы делается исходя из сред-
немесячного объема потребления. 

По сообщению пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт», отправить по-
казания можно несколькими спосо-
бами, выбирайте наиболее удобный 
для вас. Первый способ: через WEB-
кабинет ОАО «Свердловэнергосбыт» 
на сайте www.sesb.ru. Второй способ: 
отправлять показания эсэмэсками 
на номер для абонентов всех опера-
торов мобильной связи +7(903)767-69-
77. Абоненты компании Beeline могут 
использовать короткий номер 3418. 
Стоимость сообщения определяется 
тарифом абонента. Формат сообщений 
для однотарифных счетчиков: [номер 
л/с][пробел][показания]. Для або-
нента с л/с 1234567890 с однотарифным 

счетчиком, показания которого 7531, 
сообщение будет: 1234567890 7531. 
Для 2-тарифных счетчиков: 

[номер л/с][пробел][показания 
день][пробел][показания ночь]. Для 
абонента с лицевым счетом 9876543210 
с 2-тарифным счетчиком, показания 
которого равны 9513 и 9123,  сообщение 
будет:  9876543210 9513 9123.

Третий способ: заполнить верхнюю 
отрывную часть квитанции на оплату 
электроэнергии (она есть в квитанци-
ях, которые включают только услу-
гу по электроснабжению) и предъя-
вить в любое отделение ФГУП «Почта 
России». Прием платежей и показаний 
приборов учета осуществляется еже-
дневно, в соответствии с режимом ра-
боты почтовых отделений.

Четвертый способ: передать пока-
зания на круглосуточный автоответ-
чик по телефону 2-22-11. Способ пя-
тый: отправить показания по элек-
тронной почте на следующие адре-
са: NA.Tashkinova@ies-holding.com, 
E.Leusheva@ies-holding.com, S.Pysina@
ies-holding.com. 

Шестой способ: опустить заполнен-
ную отрывную часть квитанции или 
просто листочек с адресом и показа-
ниями прибора учета в специальный 
ящик для сбора показаний. Ящики 
установлены на Мира, 25, П.Зыкина, 
28, Энгельса, 32, М. Горького, 26, Мира, 
32а. 

Чем ревдинские льготники 
хуже асбестовских?

Будучи в Екатеринбурге, узнал 
у попутчицы из Асбеста, что 
у них в городе разрешен льгот-

ный  (бесплатный) проезд пенсионерам 
до Свердловска на всех рейсах, а у нас 
только на трех из 32-х, что очень-очень 
неудобно. Почему у нас в Ревде так? Чем 
мы хуже асбестовцев? В.П.Щеглов

Отвечает генеральный директор ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна» Bладимир Cтепанович 
Аристов:
— Льготные категории граждан имеют 
право бесплатного проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользова-
ния на междугородних маршрутах по 
территории Свердловской области (ФЗ 
№122 от 22.08.2004г. «О государствен-
ной социальной помощи» ст.6.2 «Набор 
социальных услуг», постановления 
Правительства Свердловской области 
от 06.04.2011 г. №362-ПП, от 30.12.2008 г. 
№1424-ПП, от 30.12.2008 г. №1).

Междугородними маршрутами 
считаются маршруты, протяженность 
которых составляет более 50 км.

Расстояние от Екатеринбурга 
до Асбеста составляет 79 км, а от 

Екатеринбурга до Ревды — 37 км, 
то есть менее 50 км. Следовательно, 
маршрут №151 «Ревда-Екатеринбург» 
не является междугородним, а счита-
ется пригородным, и льготные катего-
рии граждан не имеют права бесплат-
ного проезда на нем.

Администрация ГО Ревда совмест-
но с ЗАО «Пассажирская автоколон-
на» приняла решение об организа-
ции междугороднего маршрута №651 
«Ледянка-Ревда-Екатеринбург» для 
предоставления услуги по бесплат-
ному проезду для льготной катего-
рии лиц. Постановлением главы ад-
министрации ГО Ревда было принято 
решение об открытии данного марш-
рута, паспорт маршрута утвержден 
Министерством промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области.

Для более полного удовлетворения 
интересов лиц, имеющих льготы, так-
же разработано расписание, соглас-
но которому утром, днем и вечером 
в оптимальное время они могут вос-
пользоваться льготой по бесплатно-
му проезду.

Почему мне не продали билет?
Я работаю в Екатеринбурге. В по-
недельник, 11 февраля, пришла на 
автостанцию в кассу купить би-

лет на 8.15. Времени на часах было 8.08, 
в кассе мне отказали в продаже билета. 
Так и не поняла почему. 

Обратилась к водителю (в автобусе бы-
ли свободные места), попросила продать 
билет на стоячее место. Он ответил, 
мол, идите на «Юбилейный», там може-
те сесть. В итоге опоздала на работу, по-
лучила нагоняй. А могла бы успеть, если 
бы продали билет. И у автопредприятия 
бы больше выручка была!

За сколько минут до отправления ав-
тобуса прекращается продажа билетов 
на междугородные рейсы и почему это 
именно так? Почему водитель не может 
посадить пассажира на автостанции? 
Н.И.Чайникова

Отвечает генеральный директор ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» Bладимир Cтепанович Аристов:
— Согласно Правилам организации пас-

сажирских перевозок на автомобильном 
транспорте продажа билетов на пригород-
ные и междугородние рейсы заканчивает-
ся за пять минут до времени отправления. 
Также водитель не имеет права посадить 
на конечных пунктах безбилетного пасса-
жира, а продать билет может только на 
промежуточных остановках.

Но по сложившейся ситуации, у нас на 
автостанции кассиры прекращают прода-
жу за две минуты до отправления, а если 
ведомость не закрыта, могут произвести 
и допродажу билетов вплоть до отправле-
ния рейса. За работой кассира наблюдает 
перронный контролер, который осущест-
вляет посадку пассажиров, поэтому не-
продажа билета или закрытие ведомости 
раньше времени исключены. 

Убедительно просим пассажиров, что-
бы в дальнейшем не происходило анало-
гичных ситуаций, покупать билет заранее 
в кассе предварительной продажи или 
подходить раньше, чем за пять минут до 
отправления рейса.

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

?

?

??

?

?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Почему автобус №4 плохо ходит по утрам? 
Отменили рейс на 5.30, ладно, обо-
шлись. Но часто нет автобуса на 
6.30 от автостанции, стоим, ждем 

— никакой информации. Диспетчера в от-
вет грубят или раздраженно отмахива-
ются: «автобус стоит на заправке» (поче-
му он там час-то стоит?) или «идите к 
начальству разбирайтесь». А на днях вы-
дали и вовсе возмутительное: «Езжайте 
на такси»! Скататься на Барановку и 
обратно стоит 240 рублей! Накладно! 
Приходится ходить пешком, у меня это 
занимает час! Пожилому человеку дли-
тельная ходьба дается тяжело, и дорога 
по бывшей улице Красной и дальше для пе-
шеходов не приспособлена: нет тротуара, 
а машины едут на скорости, постоянно 
боишься, что собьют или обрызгают гря-
зью. Пожалуйста, сделайте так, чтобы 
утром можно было уехать на «четверке» 
на Барановку и с Барановки! В.Б.Телкова

Отвечает генеральный директор ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» Bладимир Cтепанович Аристов:

— С 1 ноября 2012 года ЗАО «Пас-
сажирская автоколонна» перешло на 
зимнее расписание, где маршрут №4 
«Автостанция-Заводская» был сокращен 
до 11 рейсов в день. Ежедневно плани-
руется 100-процентный выход автобусов 
по всем маршрутам на следующий день. 
Но техническая причина схода автобу-
са с линии имеет место быть. Не всегда 
есть возможность оперативно найти за-
мену. Регулярность выполнения рейсов 
на маршруте №4 составляет 98,8%, что 
является хорошим показателем работы.

Рейс маршрута №4 на 6.25 от автостан-
ции является первым за рабочий день, и 
задержка рейса произошла из-за поломки 
колонки на городской автозаправке, где 
автобус простоял 45 минут.

С диспетчерами, которые допускают 
грубое отношение к пассажирам, постоян-
но ведется работа. Каждый случай нетак-
тичного общения с гражданами разбира-
ется администрацией, принимаются меры 
дисциплинарного воздействия.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Как полиция «сбывала» фальшивые деньги
В двух магазинах, где проводилась профилактическая операция «Сброс», 
продавцы не смогли распознать фальшивку 
— Пожалуйста, бутылку водки и 
минеральную воду.
Оксана, продавец-кассир продук-
тового магазина на улице Горького, 
окидывает покупателя — серьез-
ного паренька в серой куртке — 
профессионально-оценивающим 
взглядом и, уже направляясь за 
требуемым товаром, дежурно, для 
проформы, осведомляется: 
— А возраст-то? Паспорт с собой? 
— Да, конечно. Показать?
— Не надо, и так вижу. С вас 225 
рублей.
Молодой человек протягивает ты-
сячерублевку. Продавец несколько 
секунд смотрит бумажку на про-
свет, потом — быстрый взгляд на 
панель кассового аппарата (над 
клавиатурой прикреплен неболь-
шой квадратик бумаги), и купюра 
отправляется в лоток. Чек, сдача, 
спасибо за покупку. Действия Ок-
саны доведены до автоматизма.
— Полиция, — покупатель демон-
стрирует служебное удостове-
рение. — Вы только что приняли 
у меня поддельную денежную 
купюру достоинством 1000 рублей.  

20 февраля полиция проводила 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Сброс» по предупреж-
дению сбыта поддельных денеж-
ных знаков. В роли сбытчика 
фальшивой купюры выступал 
оперуполномоченный отдела эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции ММО 
МВД России «Ревдинский».

Указание на проведение этой 
операции было дано Главным 
управлением МВД России по 
Свердловской области в связи с 
активизацией фальшивомонет-
чиков. Так, с начала года в Ревде 
обнаружено девять фальшивых 
купюр, все — тысячного номи-
нала (по всем фактам возбужде-
ны уголовные дела по статье 186 
УК РФ). Кроме того, выявлена и 

привлечена к уголовной ответ-
ственности сбытчица поддель-
ных денег, у которой изъято 100 
фальшивых тысячных купюр — 
она их реализовывала за полови-
ну номинала, 500 рублей штука.

В основном по Ревде «гуля-
ют» фальшивые «тысячи» образ-
ца 2004 года, но встречаются и 
1997-го.

Большинство подделок «попа-
лись» в банках, на стадии приня-
тия выручки из торговых точек. 
Любой банк сегодня оснащен спе-
циальной техникой для опреде-
ления подлинности дензнаков, 
но мало в каком магазине (за ис-
ключением крупных) детекторы 
имеются на вооружении, и глав-
ным методом проверки поступа-
ющих купюр в розничной торгов-
ле остается визуальный осмотр. 
К тому же, далеко не все сотруд-
ники, работающие с деньгами, 
обладают достаточными знани-
ями и опытом, чтобы распознать 
подделку, тем более, в условиях 

наплыва покупателей. Это пре-
красно знают фальшивомонетчи-
ки — и пользуются этим. Именно 
поэтому сбыт фальшивок, в ос-
новном, производится в неболь-
ших и средних торговых точках. 
Ситуацию полиция пытается ис-
править, требуя от предприни-
мателей обязательного обучения 
персонала по данному предмету. 

— Да вы что! Неужели фаль-
шивая? — явно потрясенная, 
Оксана извлекает из кассы «тыся-
чу», которую ей только что «сбро-
сил» псевдопокупатель. Снова — 
на сей раз более тщательно — ос-
матривает купюру с обеих сто-
рон. — А чем она отличается-то? 
Все на месте, вон, водяные зна-
ки просвечиваются, —  еще раз 
глядит в кассу. — И этого номе-
ра в списке нет! Список с серия-
ми и номерами фальшивок у ме-
ня всегда перед глазами. Нам в 
полиции его выдали, на каждой 
кассе такой есть. 

— Номера может и не быть 
в списке, смотрите на серию, — 
объясняет оперуполномоченный. 
— Если серия совпадает, это сиг-
нал, чтобы осмотреть купюру бо-
лее внимательно, проверить на 
наличие других признаков под-
делки. Разве вам не проводили 
инструктаж, как определить под-
линность купюры? Между про-
чим, нынешняя партия подде-
лок не самого лучшего качества 
— они вполне распознаваемы… 
Например, герб и серия с номе-
ром на подделках имеют свой-
ство стираться. Вот как на этой 
купюре — серия и номер подтер-
ты, а на настоящей они не сти-
раются, хоть что с ней делай. 
Попалась купюра с потертыми 
номерами или гербом — 100% она 
фальшивая.

В этом магазине в январе бы-
ла сбыта фальшивая тысячеру-
блевка. Руководству магазина в 

таких случаях полиция насто-
ятельно (под роспись в специ-
альном журнале) рекомендует 
проинструктировать сотрудни-
ков — относительно признаков 
фальшивок, порядка действий 
при выявлении фальшивки у по-
купателя. Похоже, что здесь ин-
структаж свелся к раздаче вы-
шеупомянутых списков с номе-
рами. Правда, был приобретен 
инфракрасный детектор — один 
на пять касс. 

После детального изучения 
фальшивой купюры и сравнения 
с подлинной Оксана и ее коллеги 
соглашаются: да, действитель-
но, фальшивку можно выявить 
и визуально, если знать, на что 
смотреть:

— На фальшивке герб не ме-
няет цвет, под каким углом ни 
смотри, номер местами стерся, 
перфорация шершавая, неровная, 
а номинал, наоборот, на ощупь 
не определяется, — перечисляет 
Оксана, теперь она почти эксперт 
по дензнакам. — Если обнаружу 
фальшивку — постараюсь задер-
жать покупателя у прилавка и 
сразу вызову полицию.

В еще одном продуктовом ма-
газине, на окраине, где тоже не-

давно имел место случай сбыта 
фальшивой «тысячи», история 
почти повторяется. Мы застали 
здесь местного участкового — он 
как раз проводил инструктаж на 
эту же тему. Продавец Эльмира 
осматривала данную покупате-
лем купюру подольше, чем ее 
коллега Оксана, и даже, кажет-
ся, заколебалась, но потом таки 
приняла.

— То-то я думаю, этот дядеч-
ка на купюре (многотоновый во-
дяной знак — портрет Ярослава 
Мудрого — Авт.) больно уж вы-
раженный, его даже не на про-
свет видно, — уверяет Эльмира. 
— Это насторожило. И в тот раз 
так же было. Почему сразу не по-
шла полицию вызывать? Так по-
лиция уже у меня — вот, товарищ 
участковый. Ну, думаю, сейчас 
отпущу покупателя и спрошу... 
Вдруг ошибаюсь, обижу пона-
прасну хорошего человека. Так-
то у меня охранник за стенкой, 
он бы вызвал… Значит, вот как 
фальшивка выглядит. Надо на-
учить напарницу. Вы бы по всем 
магазинам прошлись, показали. 
Одно дело — когда тебе рассказы-
вают, другое дело — своими гла-
зами увидеть и сравнить.

Может ли фальшивая 
купюра «пройти» 
в банкомат?
Комментарий пресс-службы 
УБРиР:
— Действительно, количество фаль-
шивых купюр в обороте увеличивается. 
Так, если с января по 20 февраля 2012 
года кассовыми работниками в отделе-
ниях банка выявлено семь денежных 
знаков, имеющих признаки подделки, то 
за этот же период 2013 года выявлено 22 
поддельных денежных знака. Качество 
подделок также постоянно растет, и 
часто выявить фальшивую купюру «на 

глаз» достаточно сложно.
«Уральский банк реконструкции и 
развития» проводит мероприятия, 
направленные на выявление, пред-
упреждение и пресечение незаконного 
оборота поддельных денежных знаков. 
Все кассы банка оснащены современ-
ной техникой, позволяющей выявлять 
купюры с признаками подделки. Деньги, 
загружаемые в банкоматы, проходят 
двойную проверку: при приеме от кли-
ентов, при загрузке денег в банкоматы 
деньги вновь пересчитываются и снова 
проходят детекцию. Это исключает по-
падание в банкоматы фальшивок.

В ОБОРОТЕ ИМЕЮТ 
ХОЖДЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ 
КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 
1000 РУБЛЕЙ: оП 9137524, оП 
9137522, оП 913750, оП 9137510, оП 
9161500, оП 9161500, оП 9137505, 
оП 9161582, ьН3702872, оП 
9102586, оП 9161539, аМ 2402420, 
аМ 2402479, аМ 2402418 (и далее), 
аМ2421440(и далее), тп 2137538, тН 
3343806, ьН 3737808, ьН 3729818, 
ьН 3702858,ьН 3729818, оП 9161576, 
иП 2413476; КУПЮРЫ ДОСТО-
ИНСТВОМ 5000 РУБЛЕЙ: Бк 
4246570, ек 2744328, вЯ 475611, бв 
5384745 (и далее)
В случае их обнаружения обращай-
тесь  в полицию: 02, 5-64-80 (отдел 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ММО 
МВД России «Ревдинский»).

Подлинные 
1000 рублей: 
8 признаков

На лицевой стороне купюры 
(с изображением памятника Ярославу 
Мудрому): 
1. ГЕРБ ЯРОСЛАВЛЯ (сразу под тек-
стом «Билет Банка России») выполнен 
специальной краской, меняющей цвет 
с малинового на золотисто-зеленый 
в зависимости от наклона. На фаль-
шивке он блестит, но под любым углом 
малиновый. 
2. ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ НА БОКО-
ВЫХ ПОЛЯХ — слева цифровое 
обозначение номинала (1000), справа 
портрет Ярослава Мудрого с заметными 
плавными переходами тонов от темных к 
светлым — видны только на просвет. 
На фальшивке водяной знак имеет толь-
ко светлые и темные участки на просвет 
и проступает на белом поле. 
3. ПОЛЕ СЛЕВА ОТ ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ ПАМЯТНИКА воспринимается 
однотонным, если держать купюру 
прямо перед глазами на расстоянии 
30-50 см. При наклоне становятся видны 
многоцветные полосы. 
4. ТЕКСТ «БИЛЕТ БАНКА РОС-
СИИ» и метка для людей с ослаблен-
ным зрением (рядом с обозначением 
номинала в левом нижнем углу) имеют 
рельеф, воспринимаемый на ощупь. На 
фальшивке они не прощупываются. 
5. НА ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЕ 

(под изображением часовни Казанской 
Богоматери) находится скрытое изобра-
жение (буквы «РР»), которое можно уви-
деть в отраженном свете, если смотреть 
под острым углом. При повороте буквы 
становятся светлыми. На фальшивке дан-
ный элемент не является скрытым, его 
видно при любом угле наклона, а буквы 
не меняют своего оттенка. 
6. МИКРОПЕРФОРАЦИЯ в виде числа 
1000, хорошо заметная на просвет в виде 
ярких точек, расположена под изобра-
жением герба Ярославля. Бумага в этом 
месте должна быть гладкой на ощупь, без 
шероховатостей.
 
На обратной стороне:
7. НЫРЯЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ НИТЬ 
в правой половине купюры представляет 
собой металлизированную полимерную 
полоску, участки которой выходят на 
поверхность купюры в виде пунктирной 
линии. На просвет защитная нить вы-
глядит сплошной темной полоской с ров-
ными краями. На фальшивке ныряющая 
металлизированная нить имитирована 
краской и на просвет образует пунктир. 
8. ТЕМНАЯ ЛИНИЯ в верхней части 
купюры, а также семь тонких линий 
в нижней части представляют собой 
микротекст, который можно увидеть 
с помощью лупы. В верхней части это 
повторяющееся число 1000 — темные 
цифры на светлом фоне, в нижней 
— повторяющийся текст «ЦБР 1000», 
выполненный с переходом от светлого 
текста на темном фоне слева до темного 
текста на светлом фоне — справа.

1 4

2 2

3 6

4 5 7

8

Если у вас возникли сомне-
ния в подлинности купюры — 
обращайтесь в полицию. 
Если вы попытаетесь 
быстренько избавиться от 
фальшивки путем покупки и 
ее «поймают» — то ваши дей-
ствия могут быть расценены 
как попытка сбыта, а это 
тяжкое уголовное деяние. 
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г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк, Алтайэнергобанк

АВТОКРЕДИТ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Volkswagen Polo Sedan

Chevrolet Cruze

• *0% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 7 лет
• Ставка кредита от 10,9% годовых
• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ВСК)40 кредитных программ от ведущих банков

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

АВТОКРЕДИТ

10 летна рынке

Спортивный клуб «Россич» 

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ С 8 ДО 15 ЛЕТ

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное
  с пением, музыкой

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

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

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

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

c 6 по 9 марта
скидки

20%

КРЕДИТКРЕДИТПодарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

www.sportekrevda.ru

Поздравляем

с 8 Марта!
Поздравляем

с 8 Марта!
Поздравляем

с 8 Марта!

ww.spsporortetekrkrevevdada r.ruu

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

«Влади-тур»Уполномоченное 
агентство
CoralTravel г. Ревда, ул. Спартака, 9а,

ТЦ «Березка»

ТУРАГЕНТСТВО

Турция, Испания, Греция, Тунис.
Скидки до 35%.

Раннее бронирование! 
Лето-2013!

Юбилейные торжества в Волгограде.

Навигация-2013!

Черноморское побережье: 
Крым, Абхазия, Анапа. 
Санатории Урала и Сибири.
Акция курорта «Усть-Качка» — скидка
пенсионерам до 10%.
Экскурсионные туры по России.
Экскурсии по Уралу.

Акции по авиабилетам!
Работают авиа- и ж/д кассы!

Справки по телефонам:

3-26-04, 8 (912) 616-49-37

В продаже!

Все предложения
на сайте www.vladitur.ru

Доверьте свой отдых
профессионалам!

Конкурсный управляющий Ибра-
гимова Л.Х. объявляет о проведе-
нии торгов по продаже имущества 
ЗАО «Автотранспортное предпри-
ятие» посредством публичного 
предложения с установлением 
минимальной цены продажи: 
Лоты №, кол-во наименований, 
мин. стоимость: 1. ТМЦ — 146 
наименований — 112942,19 руб., 
2. ТМЦ — 223 наименования — 
37140,37 руб., 3. ТМЦ — 233 наи-
менования — 20386,72 руб., 4. ТМЦ 
— 232 наименования — 119718,88 
руб., 5. ТМЦ — 233 наименования 
— 75428,91 руб., 6. ТМЦ — 235 наи-
менования — 27393,29 руб., 7. ТМЦ 
— 232 наименования — 63439,42 
руб., 8. ТМЦ — 234 наименования 
— 27038,83 руб., 9. ТМЦ — 234 
наименования — 24079,97 руб., 
10. ТМЦ — 235 наименования — 
25767,32 руб., 11. ТМЦ — 235 наиме-
нований — 15094,93 руб., 12. ТМЦ 
— 235 наименований — 40331,97 
руб., 13. ТМЦ — 233 наименования 

— 47067,67 руб., 14. ТМЦ — 232 
наименования — 64092,35 руб., 
15. ТМЦ — 241 наименования — 
30701,93 руб., 16. ТМЦ — 361 наи-
менование — 72635,71 руб.

Задаток — 10 % от предложен-
ной цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
1. Для приобретения имуще-

ства претенденты до 11.03.2013г. 
должны представить заявку с 
указанием предлагаемой цены 
приобретения лота организатору 
торгов по адресу: 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
85-420.

2. К заявке прилагаются:
• заверенные копии учреди-

тельных документов (физ. лица 
— паспорт); свидетельства о ре-
гистрации и о постановке на на-
логовый учет;

• доверенность представителя;
• доказательства оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: 

Закрытое акционерное общество 

«Автотранспортное предприятие», 
ИНН 6627009540 КПП 662701001, 
р/с 40702810000060001162 в Бан-
ке «Нейва» ООО г. Екатеринбург, 
к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774, с пометкой — «задаток 
для участия в торгах». 

3. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший 
наибольшую цену, но не ниже 
минимальной цены продажи.

4. Подведение итогов торгов 
будет производиться 13.03.2013г. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 85-420 в 11:00.

5. В день подписания протокола 
заключается договор купли-про-
дажи. Покупатель обязан уплатить 
цену продажи имущества в тече-
ние 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи. 

6. Ознакомиться с имуществом 
можно по месту его нахождения 
(тел. 89126574267), с Положением 
о торгах — по месту проведения 
торгов. Тел. (343) 350-63-24.

КНИГИ
о здоровье

ГИ
оровье

Акция интересна и выгодна для клиентов банка 
тем, что при получении потребительского кредита 
сроком на 3 года последние 12 месяцев ставка по 
кредиту составляет 10% годовых, без каких-либо 
дополнительных комиссий и сборов. При этом кре-
дитная ставка в течение первых двух лет опреде-
ляется для каждого заемщика индивидуально, на-
ходясь в диапазоне средних ставок по рынку.
Таким образом, благодаря акции эффективная 
процентная ставка по потребительским кредитам 
существенно снижается, обеспечивая для новых 
заемщиков Уралтрансбанка условия кредитования, 
сравнимые с теми, что имеют клиенты «со стажем».
Именно желанием привлечь внимание новых кли-
ентов, на практике убедив их во взаимной выгод-
ности длительного сотрудничества с банком, и 
объясняется старт акции «Кредит – Год под 10%», 
которая наверняка станет ярким событием на фи-
нансовом рынке Уральского региона.
Поскольку условия акции распространяются на 
трехлетние кредиты в размере от 50 001 руб. до 
500 000 руб., которые предоставляются без обе-
спечения на любые цели, данное предложение бан-
ка позволяет оптимальным образом решать самые 
разные жизненные задачи, требующие дополни-
тельных финансовых ресурсов. 
Среди главных преимуществ кредитования в Урал-

трансбанке — отсутствие обязательного страхо-
вания при получении кредита, никаких комиссий 
за кассовое обслуживание при его погашении, а 
также принцип дифференцированных платежей, 
благодаря которому финансовая нагрузка на за-
емщика снижается с каждым месяцем. В сочетании 
с льготной процентной ставкой третьего года кре-
дита — 10% годовых — это позволяет заемщику 
чувствовать себя особенно комфортно и уверенно.
Получая кредит на карту Уралтрансбанка, клиент 
в качестве очень важного и полезного бонуса по-
лучает возможность бесплатного подключения и 
использования системы Интернет-банк. С ее по-
мощью вы можете оперативно и легко управлять 
своими финансами прямо из дома, оплачивая мо-
бильную и стационарную связь, Интернет, комму-
нальные услуги, телевидение. Кроме того, система 
позволяет быстро и просто оплачивать штрафы 
ГИБДД, совершать необходимые налоговые пла-
тежи.
Всего к вашим услугам в системе Интернет-банк 
– более 200 шаблонов получателей платежей! Что 
называется, на все случаи жизни.
Акция «Кредит — Год под 10%» проводится во всех 
отделениях и офисах Уралтрансбанка, расположен-
ных в 30 городах Свердловской, Челябинской, Тю-
менской, Курганской областях, ХМАО и Пермского 

края. Благодаря акции выгодные и демокра-
тичные условия потребительского кредито-
вания становятся доступными для десятков 
тысяч людей, которым важны понятные, про-
зрачные и честные условия сотрудничества с 
банком.
Каждый желающий получить кредит в рамках 
акции Уралтрансбанка может легко уточнить 
индивидуальные параметры своего кредита 
по акции «Кредит — Год под 10%», восполь-
зовавшись кредитным калькулятором на стра-
нице: www.credit.utb.ru 
Сам факт наличия такого удобного и быстро-
го сервиса – не только дань современным 
информационным технологиям эпохи Интер-
нета, но и свидетельство открытости диалога 
Уралтрансбанка с каждым потенциальным 
клиентом. Искренней готовности по первому «кли-
ку» предоставить ему максимально четкую инфор-
мацию о том, каковы реальные условия кредита 

персонально для каждого конкретного заемщика.
А значит — в столь доброжелательной и уважи-
тельной атмосфере иметь дело с Уралтрансбанком 
всегда удобно, приятно и выгодно!

Уралтрансбанк: по-настоящему льготные кредиты!
С 1 декабря 2012 года по 31 марта 2013 года Уралтрансбанк проводит специальную акцию для заемщиков «Кредит — Год под 10%».

www.utb.ru
8-800-1000-767

Вниманию охотников! 

Покупаем шкурки куницы 
по высоким ценам, 2200 руб./шт. 

Тел. 8 (902) 443-56-52
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)
12.30 Гардероб навылет 2013 г. 

(16+)
13.30 «Одна за всех». (16+)
13.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
15.30 Еда по правилам и без
16.30 «Практическая магия». (16+)
17.00 Дело Астахова. (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.00 Х/Ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)
23.30 «Свои правила». (16+)
00.00 Х/ф «Одиночки» (16+)
01.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
03.40 Т/с «Расплата» (16+)
04.40 Еда по правилам и без
05.40 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Иностранная кухня»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)
10.35 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Доказательства вины. Стра-

сти по пластике». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». 1 ф.

16.55 «Доктор И...»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Операция «Жесть». [16+]
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Без обмана. Миллион с алых 

роз». (16+)
23.10 Х/ф «МартQ53. Чекистские 

игры» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм». (12+)

08.00 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
09.55 Х/ф «Множество» (12+)
12.00 Х/ф «В последний момент» (16+)
13.50 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
15.30 М/ф «Беовульф» (12+)
17.30 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц Q Колыбель 
жизни» (12+)

19.45 Х/Ф «ОПУСТЕВШИЙ 
ГОРОД» (16+)

22.00 Х/ф «Пророк» (12+)
23.45 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
02.55 Х/ф «Властелин колец 2: Две 

крепости» (12+)

09.00 Х/ф «Анна» (12+)
11.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
13.00 Х/ф «Сон слепого человека» 

(12+)
15.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
16.55 Х/ф «Ивановъ»
19.55 Х/ф «Свидание» (16+)
21.30 Х/ф «ШубQбаба Люба!» (16+)
23.00 Х/ф «Эйфория»
01.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено» (16+)
03.00 Х/ф «Александра» (12+)
05.00 Х/ф «Кармен» (16+)
07.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30, 01.30 РетроOконцерт
11.00, 02.00 «Давайте споем!» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)
14.20 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.35 «Твоя професссия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «ТамчыOшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Д/ф
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
20.30 «Народ мой...» (12+)
23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Про декор». (12+)
09.30 М/с «ЧерепашкиOниндзя» 

(12+)
09.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Друзья» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Учитель» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». (16+)
00.40 Х/ф «Девушка из прогноза 

погоды» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Опе-
рация «Долина» (12+)

07.10 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.» (12+)
09.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Утка» (12+)
14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
17.15 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир». «Сомкнутое 
кольцо» (12+)

19.30 Д/с «Битва империй» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Дорога» (12+)
03.05 Х/ф «Тем, кто остается жить» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)
10.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.00 «Живая тема»: «Творцы 

человечества». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 

(16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Четы-

ре цвета мира. Тюльпан» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Девочка и смерть» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Материнский 

инстинкт» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Грязная история» 

(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.10 «Место происшествия». (16+)
03.10 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

06.00 «Defacto» (12+)
06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 В мире домашних животных 

(16+)
13.30 «ВыборыO2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Х/ф «Как украсть миллион» 

(16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Каждый час»
19.10 «Кривое зеркало. Лучшее» (16+)
20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 «Нереальная история». (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история». (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «КингQКонг» (12+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «911.Мальчики по вы-

зову» (16+)
03.10 Х/ф «Багси» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни».Л. Латынина
13.35 Д/ф «Среди туманов Мад-

жули»
14.30 Д/ф «Вера Холодная.Меня 

реальной больше нет»
15.10 «Пешком...» Москва по-

этическая
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Охотник»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы».Ю. Лежнева
18.35 Д/ф «Бегство динозавров»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«300 лет дома Романовых. 
Хроника торжеств 1913 года»

21.15 «Academia».Спецкурс «Госу-
дари Российские». Павел I и 
Александр I. Читает А. Зубов

22.00 Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
1 С.

23.40 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Петр Первый». 2 с.
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 П.И.Чайковский. 

УвертюраOфантазия «Ромео и 
Джульетта»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.15 «Угроза из космоса»
09.05, 11.00, 19.20 ВестиOспорт
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/Ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (16+)
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиOСпорт»
14.30 Художественная гимнастика.

ГранOпри
16.45 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии
19.30 Премия «Щит и роза»
21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.45 Неделя спорта
00.50 «Альтернатива»
01.20 «90x60x90»
01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» O «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

03.55 «Вести.ru»
04.10 «Вопрос времени».Андроид O 

робот разумный
04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! Секты». (16+)
16.00 «Вне закона.Наследство на 

крови». (16+)
16.30 «Вне закона.Стокгольмский 

синдром». (16+)
17.00 «Вне закона.Дружба с кулака-

ми». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Битва за Север.»Секретная 

война в Арктике». (16+)

06.00 М/ф
09.00 ЧеловекOневидимка. (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
12.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
14.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.00 Х/ф «Солдат» (16+)
03.00 Х/ф «Падший» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокOшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиOМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиOМосква»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиOМосква»
17.50 Т/с «Катерина.Семья» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиOМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Катерина.Другая жизнь» 

(12+)
00.10 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

4 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Д/ф «Ирина Купченко.Необык-

новенное чудо» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)
01.05 Ночные новости
01.25 Х/ф «Эль Марьячи» (16+)
03.00 Новости

ТНТ
21.00 «РЫЦАРЬ 
ДНЯ»
(12+) Случайная встреча в 
аэропорту одинокой жен-
щины Джун Хэвенс и оба-
ятельного агента Миллера 
приводит к тому, что им 
приходится вместе колесить 
по всему свету, спасаясь от 
наемных убийц и пытаясь 
уберечь от злодеев батарею, 
которая является уникаль-
ным источником энергии. 
Джун все время мучается в 
догадках, кто же ее спутник 
— спаситель человечества 
или сумасшедший…

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

ул. О.Кошевого, 25, оф. 10

Тел. 55-7-55, 8 (922) 183-96-50

www.remont-revda.ru

ОКНО
ПОД КЛЮЧ

СЕЙФ-ДВЕРЬ
ПОД КЛЮЧ

НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
ПОД КЛЮЧ

Строительная компания «Мир стройки»

Всего в месяц*за 1000 рублей

Всего в месяц*за 1000 рублей

В цену входит: дверь, доставка,

установка, отделка откосов

Всего в месяц кв.м.*за 100 рублей

На данное предложение распространяется рассрочка 12 мес.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКОО ОООО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОКККККККОККОКОКОКОООКОККОКООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООННННННННООООООННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНОНООНООНОНООНОНООНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Входные группы • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2

Б
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Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

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

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

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

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка            Кредит

 (скидка 500 руб.)

 (ткань от 300 руб.) 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

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

Для вас: рассрочка без %, кредит (предоставляет Otp-банк)

ДВЕРИ • ОКНА • ШКАФЫ

Бренды всегда у нас: 
«Бульдорс», «Зодчий», «Геона», 
«Аiron», «Эллада», «Аркада»

Выставочный зал!
Более 50 

моделей 

дверей!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ-
МА. (12+)

12.50 «Петровка, 38». (16+)
13.05 Лариса Голубкина в програм-

ме «Жена». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». 2 ф.

16.55 «Доктор И...»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)
02.40 «Pro жизнь». (16+)
03.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)
05.20 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Одиночки» (16+)
12.20 «Одна за всех». (16+)
12.30 Гардероб навылет 2013 г. (16+)
13.30 Х/ф «Грехи наши» (16+)
15.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
15.30 Еда по правилам и без
16.30 «Практическая магия». (16+)
17.00 Дело Астахова. (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)
23.30 «Свои правила». (16+)
00.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)
01.50 Х/ф «Грехи наши» (16+)
03.35 Т/с «Расплата» (16+)
04.30 Еда по правилам и без
05.30 Одна за всех. (16+)

08.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

09.40 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

12.00 Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)

13.50 Х/ф «Пророк» (12+)
15.35 Х/ф «Опустевший город» (16+)
17.50 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
19.45 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
22.00 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
23.45 Х/ф «Властелин колец 2: Две 

крепости» (12+)
02.50 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

09.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
10.50 Х/ф «Ивановъ»
13.50 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион» (12+)
15.25 Х/ф «Кавказ»
17.05 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено» (16+)
18.50 Х/ф «Эйфория»
20.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
23.00 Х/ф «Про Любоff»
01.00 Х/ф «Кармен» (16+)
03.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30, 01.30 РетроOконцерт
11.00, 02.00 «Головоломка». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 Д/ф «Чудо природы O зрение» 

(12+)
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
16.00 «TatOmusic». (12+)
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
23.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное». «Дом для двебла» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «ЧерепашкиOниндзя» (12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки». «Курорт-

ный роман» (16+)
18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Учитель» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Полтер-

гейст» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Каратист» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Он прямо как девчонка» 

(16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Опе-
рация «Утка» (12+)

07.05 «Тропой дракона»
07.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36Q80» (12+)
09.00 Новости
09.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(16+)
11.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Как 

русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» (12+)

14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
17.15 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)
19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Последние из атлантов». 

(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Заговор богов». (16+)
10.00 «НЛО.Дело особой важности». 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

2» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Четы-

ре цвета мира. Роза» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Лицо со шрамом». 
(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. По законам табора». 
(16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Казанова» (16+)
23.15 Т/с «След.Верный друг» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Гормональный 

взрыв» (16+)
01.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 В мире домашних животных 

(16+)
13.30 «ВыборыO2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Х/ф «Тристан и Изольда» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Каждый час»
19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 1 ч. (16+)
20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (16+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.55 Х/ф «Си Джей 7» (12+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мистика любви». «Лев Тол-

стой и Софья Толстая»
12.40 «Линия жизни».Е. Чайковская
13.30 Д/ф «Бегство динозавров»
14.30 Д/ф «Вера Пашенная.Свет 

далекой звезды...»
15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Смех лангусты»
17.30 «Примадонны мировой опе-

ры».Хибла Герзмава
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«Императорский балтийский 
флот»

21.15 «Academia».Спецкурс «Госу-
дари Российские». Николай I. 
Читает Л. Выскочков

22.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
01.35 Пять каприсов Н.Паганини
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».Андроид O 

робот разумный
08.20 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00, 01.35 ВестиOспорт
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/Ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ» (16+)
13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

ЛюдиOзолото
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 

2» (16+)
16.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты
17.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Теневой человек» (16+)
23.05 Х/ф «Красная жара» (16+)
01.05 «IDетектив». (16+)
01.50 Х/ф «Турбулентность» (16+)
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Интернет.Ничего личного»
05.10 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «У попа была собака...» 

(16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! Секты». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)
01.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)
23.10 «Сегодня.Итоги»
23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» O 
«Реал» (Испания)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХOВерсии.Другие новости. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.

Изменить пол по приказу раз-
ведки» (12+)

13.00 Д/ф «Загадки священных 
мест» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Врата в 
ад» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 ХOВерсии.Другие новости. (12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Х/ф «Крайние меры» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокOшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиOМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиOМосква»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.30 «Местное время.ВестиOМосква»
17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиOМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Катерина.Другая жизнь» 

(12+)
23.20 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Д/ф «Прекрасная Эльза» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (18+)
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью!» (16+)

5 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ 21.00 
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР»
(16+) Бесконечные попытки 
Шарлотты «Чарли» найти 
себе подходящего мужчину 
оказываются неудачными. 
И вот она встречает Кевина 
— красивого, заботливо-
го, преуспевающего и… 
свободного! Неужели она 
нашла идеального мужчи-
ну? Вместе с Кевином по-
является Виола — властная 
мамаша, которая ни перед 
чем не остановится, чтобы 
саботировать предстоящую 
свадьбу сына…

ул. М.Горького, 21б. Тел. 5-66-97
ул. О.Кошевого, 21. Тел. 5-42-35• семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

НОВИНКА!

Печи для бани!

Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)

• Цемент (Сухой Лог)
• Фанера, ДВП, ДСП
• Гипсокартон 9,5, 12,5 мм
• Сухие строительные смеси
• Минвата
• Оцинкованное железо
• Пенопласт

• Большой ассортимент 
  обоев
• Потолочная плитка
• Плинтусы потолочные, напольные
• Панели ПВХ
• Линолеум (ш. 1,5, 2, 2,5, 3 м)
• Грунтовка
• Краска ВД
• Защитные средства 
  для дерева
• Карнизы потолочные, 
  кованые
• Инструменты
• Метизы

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

• Пленка п/э (ш. 1,5, 2 м)
• Пленка армированная (ш. 2, 3, 4 м)
• Шланги резиновые, армированные
• Опрыскиватели
• Удобрения, грунты
• Укрывной материал

ДЛЯ САДА

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!

ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209�32�58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

от              руб*.3500

Рассрочка
платежа
до 12 мес.

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66. ТЦ «Гранат», офис 22а

АКЦИЯ! Только до 1.04.2013 корпусный 
шкаф-купе за неделю со скидкой 10%!

Количество 
товара 
ограничено

ООО «САЛОН МС»ООО «САЛОН МС»
ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

РАССРОЧКА. КРЕДИТ
ОТП Банк, Русский стандарт, Альфа-банк

ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

МАГАЗИН
МЕБЕЛИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЯГКОЙ
И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

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

РАССРОЧКА КРЕДИТ

АКЦИЯ

До конца марта

При покупке дивана 
подарок!

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

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

6-34-05

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

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

6-34-05

СРУБЫ, БЕСЕДКИСРУБЫ, БЕСЕДКИ
www.drova-ekb.ru

продажа
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)

8 марта, пятница, с 9 до 11 ч., 
рынок у автостанции 

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

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

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский ЦППК»
объявляет набор на курсы подготовки водителей

категории «В» — стоимость обучения 19000 руб.
Ведется постоянный набор в группы категорий

«СЕ», с «В» на «С», с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.

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

АВТОШКОЛА

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: revda-cppk.ru

ОПТОПТ
СКИДКИ

ДОСТАВКА
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Свидетельница» (16+)
12.20 «Одна за всех». (16+)
12.35 Гардероб навылет. (16+)
13.35 Х/ф «Зачем ты ушел...»
15.30 Еда по правилам и без
16.30 «Практическая магия». (16+)
17.00 Дело Астахова. (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)
23.30 «Свои правила». (16+)
00.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
01.40 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
03.45 Т/с «Расплата» (16+)
04.45 Вкусы мира
05.00 Еда по правилам и без
06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)
10.10 Х/ф «ДомQфантом в прида-

ное». 1, 2 с. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДомOфантом в приданое». 

Продолжение фильма. (12+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
13.00 Наташа Королёва в программе 

«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 1 ф.

16.55 «Доктор И...» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Русский вопрос». (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Диеты советского времени». 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Следы на песке» (12+)
02.40 «Pro жизнь». (16+)
03.25 Т/с «Немного не в себе» (16+)

08.00 Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)

10.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
12.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
13.45 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
16.00 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
18.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
20.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
23.45 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
03.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

09.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион» (12+)

10.40 Х/ф «Кавказ»
12.20 Х/ф «Настройщик» (12+)
15.10 Х/ф «Гадкие лебеди»
17.10 Х/ф «Королева» (16+)
18.55 Х/ф «Про Любоff»
20.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова»
23.00 Х/ф «Молчун» (16+)
01.00 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
03.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
05.00 Х/ф «Вареники с вишней»

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30, 01.30 РетроOконцерт
11.00 «Родная земля». (12+)
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Наставник». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы O внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мнений». (12+)
20.30 «Молодежная остановка». (12+)
23.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)
09.25 М/с «ЧерепашкиOниндзя» 

(12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
12.00 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Каратист» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2.После заката». (16+)
00.50 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона»(16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Как 
русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» (12+)

07.10 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» (12+)

09.00 Новости
09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Кто 

вы, Альфред Редль?» (12+)
14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГO29.Взлет в будущее». 
«Слагаемые успеха». 1, 12 ч.

18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)
19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
01.10 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Бойцы Вселенной». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Творцы 

человечества». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Нам и не снилось»: «И создал 

Бог женщину...» (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

3» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.50 «Чистая работа». (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Вор у вора» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Холодный 

расчет» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Помада» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Откуда берутся 

дети» (16+)
01.10 Х/ф «Честный, умный, нежена-

тый» (12+)
02.35 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.05 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм...»
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40 Д/ф «МаньOПупунер. Настоя-

щая жизнь» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 В мире домашних животных 

(16+)
13.30 «ВыборыO2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 1 ч. (16+)
16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Каждый час»
19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 2 ч. (16+)
20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» (12+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Роксана» (16+)
02.35 Х/ф «Дьявол» (16+)
04.05 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.55 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни».И. Роднина
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»
14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это пись-

мо я писала в перчатках...»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Императорской 
Публичной библиотеки

15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...». 1 ч.
17.05 КO105Oлетию со дня рождения 

конструктора.»Война Жозефа 
Котина»

17.30 «Примадонны мировой 
оперы».М. Гулегина

18.20 «Важные вещи»
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 «Academia».Спецкурс «Госуда-

ри Российские». Александр II. 
Читает А. Полунов

22.00 Х/ф «Бедный бедный Павел»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Поэт и царь»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00, 19.45, 01.20 

ВестиOспорт
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/Ф «ДЕТОНАТОР» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир подводных 
поселений

13.40 «Вести.ru»
14.10 «Альтернатива»
14.40 Х/Ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)
16.40 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Трансляция из США. 
(16+)

17.55 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) O «ЗенитOКазань». Прямая 
трансляция

19.55 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

22.20 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
00.15 «Полигон»
00.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
01.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (16+)
03.40 «Вести.ru»
03.55 «IDетектив». (16+)
04.25 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Чужая игра» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! Секты». (16+)
16.00 «Вне закона.Резня на пилора-

ме». (16+)
16.30 «Вне закона.Любовная петля». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Смерть в по-

дарок». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо техники». (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 ХOВерсии.Другие новости. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.Престу-

пление ради искусства» (12+)
13.00 Д/ф «Камасутра O двигатель 

прогресса» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное.Врата в 

ад» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 ХOВерсии.Другие новости. (12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокOшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиOМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиOМосква»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.30 «Местное время.ВестиOМосква»
17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиOМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Катерина.Другая жизнь» 

(12+)
00.10 «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал Дятлова». 2, 16 ф. +)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА ПРИН-

ЦА» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина» (16+)
22.30 Д/ф «Олег Янковский, 

Александр Абдулов.Последняя 
встреча» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)

6 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
22.00 «БЕДНЫЙ 
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
(12+) В основе фильма — 
реальные исторические 
события: дворцовый за-
говор и убийство россий-
ского императора Павла 
Первого. Павел Первый, 
законный наследник россий-
ского престола, усилиями 
родной матери Екатерины 
Великой был удален от го-
сударственных дел и с юно-
сти пребывал в почетной 
ссылке. Когда Екатерина 
скончалась, Павел взошел 
на российский престол.

ул. М.Горького, 21б. Тел. 5-66-97
ул. О.Кошевого, 21. Тел. 5-42-35• семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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Лаунж-кафе «Рафинад» приглашает на работу

ПОВАРА, 2/2
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, полный соцпакет

Тел. 3-47-25, 8 (963) 05-109-16

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Пенопласт-Урал».
Предприятию срочно требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, соцпакет.

Тел. 2-56-49, 8 (922) 155-00-24

ООО СК «Бизнес-Строй». В строительную 
компанию требуются работники по специальности

КАМЕНЩИК
ШТУКАТУР-МАЛЯР

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
МОНТАЖНИК • КРОВЕЛЬЩИК

Мы предлагаем: стабильную заработную плату 
и хорошие условия труда.

Телефоны: 8 (922) 601-86-59, (343) 291-41-51

 
  

( -   - ) 

 : hr@abraziv.info, 
  : 8 (922) 162-83-70

 «  ».   10-  
,       

 ,     
 

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

КОНТРОЛЕРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

Требования: мужчины. Оплата: 50 руб./час
Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-270, 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж 

электротехнической продукции
опыт работы приветствуется

Условия: оклад +%, оф. трудоустройство, работа в Ревде

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ

график 2/2, з/п высокая

ИП Никонов требуется

Тел. 8 (922) 122-00-96

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

ИП Степанов требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (912) 16-5-33-33

СПЕЦИАЛИСТЫ
с опытом работы

ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ПРОДАВЦА
активную, ответственную девушку, 22-40 лет, график 2/2, 

зарплата 8000-12000 руб.

«Мастерская праздника» приглашает

Тел. 3-097-3

Студии флористики «Лаванда» требуется

ФЛОРИСТ
с опытом работы

Тел. 8 (922) 203-40-41
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,   14.00  16.00

. , . . , 1, . 4, 
. (34397) 2-63-34, 2-68-06  

Email: MarkevichOP@mh.ru 

  

Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 
тел. 2-18-92

•  работников 
в хлебный цех

•  оператора 
котельной
наличие удостоверения

•  продавцов
для работы в Ревде 
и Екатеринбурге 

•  приемосдатчика

•  контролера КПП

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е»
без в/п, КамАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» требуется 

Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-9-330

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
межгород, иномарка

ООО «Уральская автомобильная транспортная компания» 
требуется

Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 (922) 608-23-88

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

ИП Сагдиева Л.Х. в отдел детской одежды требуются

ПРОДАВЕЦ, 
УБОРЩИЦА

Тел. 8 (919) 368-21-69

ИП Степанов требуются

УБОРЩИЦЫ
Тел. 8 (912) 16-5-33-33

ООО «СМ-Трикотаж» требуются

ШВЕИ
оплата сдельная

Тел. 8 (912) 244-11-46

ООО «Алмаз» требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С:8

Оплата труда — при собеседовании. Тел. 3-56-15
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Одна за всех». (16+)
08.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 Х/ф «Новое платье Короле-

вой» (16+)
12.30 Гардероб навылет. (16+)
14.30 «Игры судьбы». (16+)
15.30 Еда по правилам и без
16.30 «Практическая магия». (16+)
17.00 Дело Астахова. (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)
23.30 «Свои правила». (16+)
00.00 Х/ф «Голоса рыб» (16+)
02.05 Д/с «Звездные истории» (16+)
03.05 Т/с «Расплата» (16+)
05.00 Еда по правилам и без
06.00 «Иностранная кухня»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.10 Х/ф «ДомQфантом в прида-

ное». 3, 4 с. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДомOфантом в приданое». 

Продолжение фильма. (12+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
13.00 Татьяна Устинова в программе 

«Жена». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 2 ф.

16.55 «Доктор И...»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»

01.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)

03.00 «Pro жизнь». (16+)
03.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)

08.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
10.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
12.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ» (16+)
14.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.10 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
22.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
00.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
01.40 Х/ф «Карманные деньги» 

(12+)
03.50 Х/ф «Отважная» (16+)
06.05 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

09.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова»
13.05 Х/ф «Королева» (16+)
15.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
17.00 Х/Ф «ВАРЕНИКИ С 

ВИШНЕЙ»
19.00 Х/ф «Молчун» (16+)
21.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
23.00 Х/ф «Клуши»
01.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского»
03.00 Х/ф «Анна» (12+)
05.00 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)

05.00 «Манзара». (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30, 01.30 РетроOконцерт
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 Д/ф
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)
14.15, 00.00 «Волейбол». (12+)
14.45 «Путь». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки». (6+)
16.00 «TatOmusic». (12+)
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30, 02.00 Концерт
19.00 «В мире культуры». (12+)
20.30 «Татары»
23.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «ЧерепашкиOниндзя» 

(12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Страна в Shope». (16+)
22.30 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Как заняться любовью с 

женщиной» (18+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Кто 
вы, Альфред Редль?» (12+)

07.05 Х/ф «Александр Маленький» 
(12+)

09.00 Новости
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
11.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Степана бандеры» 
(12+)

14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГO29.Взлет в будущее». 
«Огромное небо». 2, 12 ч.

18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

05.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 
3» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Дом на краю Галактики». 

(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 

«И СОЗДАЛ БОГ ЖЕН-
ЩИНУ...» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Какие люди!» (16+)
21.00 «Адская кухня 2». (16+)
22.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
00.20 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» (12+)
02.30 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
04.20 Т/с «Наваждение» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место 

происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «МОСКВА�

КАССИОПЕЯ» (6+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «МоскваQКассиопея» (6+)
14.45 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(6+)
16.25 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(12+)
20.00 «Место 

происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
04.00 Х/Ф «МОСКВА�

КАССИОПЕЯ» (6+)
05.20 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(6+)
06.45 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 В мире домашних животных 

(16+)
13.30 «ВыборыO2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 2 ч. (16+)
16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
17.00, 19.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Одноэтажная Америка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 
(12+)

22.15 Анимац.фильм 
«РоналOварвар». (Дания). 
(16+)

23.55 Х/Ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

01.50 Х/ф «Патрульный» (16+)
03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мистика любви». «Валерий 

Брюсов и Нина Петровская»
12.40 «Линия жизни».Т. Тарасова
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 «Письма из провинции».

Астраханская область
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...». 2 ч.
17.20 «Примадонны мировой 

оперы».Рене Флеминг. «Ночь 
любви»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«Гараж Его Величества»
21.15 «Academia».Спецкурс «Госуда-

ри Российские». Александр III. 
Читает А. Логунов

22.00 Х/ф «Романовы.Венценосная 
семья»

00.20 «Новости культуры»
00.40 Концерт
01.40 М/ф «Кролик с капустного 

огорода»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Нефертити»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.55, 10.50, 14.00, 20.05, 02.25 

ВестиOспорт
09.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.35 «Все включено». (16+)
10.30 «Вести.ru»
11.30 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 

2» (16+)
13.30 «Вести.ru»
14.10 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
16.00 «Удар головой»
17.05 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи

19.00 «Рейтинг Баженова.Могло 
быть хуже». (16+)

20.20 Биатлон.Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

22.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.20 Х/Ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)
02.40 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир подводных 
поселений

03.10 «Вести.ru»
03.40 «Удар головой»
04.35 «Моя планета»
05.05 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! Секты». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)
01.00 Х/ф «Чужая игра» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)
23.30 «Сегодня.Итоги»
23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Базель» (Швейцария) O 
«Зенит» (Россия)

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХOВерсии.Другие новости. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.Как 

делать деньги» (12+)
13.00 Д/ф «Тадж Махал O История 

любви» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное.Правда о 

Нострадамусе» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Вся правда о...Бермудский 

треугольник. (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокOшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиOМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиOМосква»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиOМосква»
17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиOМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 «Юрмала». (12+)
23.20 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Д/ф «Многодетные невесты» 

(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Комедия «Красотка». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант».. (16+)
00.40 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)
02.30 Комедия «Семейка Джонсов». 

(16+)
04.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ПЕРВЫЙ
00.40 «ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ»
(12+) Верона — город любви, 
родина Ромео и Джульетты. 
София оказывается в Ве-
роне в группе волонтеров, 
отвечающих на письма, 
адресованные Джульетте. 
Однажды к ней в руки попа-
дает затерявшееся с начала 
60-х письмо, в котором некая 
Клэр Смиф пишет о своей 
безумной любви. Растро-
ганная София разыскивает 
Клэр и вдохновляет ее при-
ехать в Италию на поиски 
возлюбленного. 

TV1000
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Поздравляем 
с Юбилеем 

Татьяну ПЕРМЯКОВУ!
Здоровья, радости желаем,
И чтоб жила ты много лет
Без слез, без горести, без бед!

Сватья

Поздравляем 
с 16-летием 

Ксению СОЛОВЬЕВУ!
Внучка — бабушкино 

счастье,
Внучка — дедушкин цветок.

С Днем рожденья, наше 
счастье!

Будь нежна, как лепесток!
Твои бабушка и дедушка

Поздравляем 
Кирилла ЛОБАЧЕВА!

Тебя сегодня поздравляем,
От всей души тебе желаем

Счастливых дней 
и нежной ласки,

Принцессу милую из сказки,
Победу трудную в борьбе —

Пусть все достанется 
тебе!

Папа, мама, дедушка, бабушка

Любимой 
маме и бабушке!

Валентине Павловне
СОЛОМЕИНОЙ!

Прабабушка, бабушка, 
мама,

К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе 

мы рады
Приход 90-й весны!

Пусть будет поменьше 
морщинок

Вокруг твоих 
радостных глаз,

Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!

Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла 

близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,

Ведь ты — 
понимающий друг!

Дети, внуки, правнуки

Уважаемая 
Светлана Борисовна!

Поздравляем Вас 
с Днем рождения!

Желаем в этот праздник
Всего, о чем мечтается,

И пусть мечты прекрасные
Скорее исполняются!

С любовью, коллектив 
тубдиспансера

Валентина Павловна
СОЛОМЕИНА!
С 90-летием!

Почет и слава, уваженье
Вам, ветеран наш дорогой.
Вас поздравляем с юбилеем.

И в девяносто вы герой!
С присущим одной Вам 

упорством
Решали большие дела.

За смелость, за ум 
и терпенье

Почет Вам, и честь, 
и хвала!

Совет ветеранов завода ОЦМ

Поздравляем 
Екатерину 

Александровну
ЧЕРНОВУ 

с Днем рождения!
С юбилеем тебя, дорогая,

Будь счастливой 
всем бедам назло,
Будь счастливой 

своим семейством.
Будь здоровой, 

красивой, желанной,
Будь всегда веселой, 

озорной.
И при этом оставайся 

всегда молодой!
Степа, мама, 

Новиковы, Ивановы

Поздравляю 
любимую сестру 

Татьяну Ивановну 
с Юбилеем!

Желаю здоровья, счастья 
и благополучия!

Пусть сбываются 
надежды,

Пусть на все хватает сил.
Чтобы каждый день 

успешным,
Ярким и красивым был!

Сестра

Поздравляем 
Алексея и Екатерину 

КОЗЫРЕВЫХ 
с годовщиной свадьбы!
 Пусть в вашей семье всегда 
царит взаимопонимание, 

уважение и, конечно, 
любовь!

Друзья

Татьяну Ивановну
ПЕРМЯКОВУ!

Поздравляем с юбилеем 
и желаем навсегда,

Чтоб не знала поражений 
ты ни в чем и никогда,

Чтоб была всегда 
счастливой, 

чтобы жить тебе без бед.
Чтобы солнышко светило 
в твоей жизни много лет.

И здоровья, и успеха. 
Чтоб сбылись твои мечты.

А еще веселья, смеха. 
И всего, что хочешь ты!

Муж, сын, сноха, внук

Поздравляем 
Анастасию 

Владимировну 
ПОЛУЭКТОВУ 

с 35-летним Юбилеем!
35 — это возраст 

свершений,
Зрелость чувств и ума, 

и желаний.
35 — это время решений 
и любви, и еще ожиданий.

Пусть исполнится все, 
что желается,
Что намечено, 
то и сбудется.

Счастье пусть с тобой 
не расстанется,
И друзья никогда 

не забудутся!
Коллектив МКДОУ 

детский сад №34

Поздравляем 
Дмитрия 

ЧИЛИГИНА 
с Днем рождения!

Желаем здоровья, 
любви и удачи, 

а остальное можно 
купить и починить! 

Оставайся таким же 
жизнерадостным 

и улыбчивым!
Твоя большая семья

Дорогая, любимая 
Алена,

поздравляем тебя 
с Днем рождения!
Нам очень приятно 
тебя поздравлять!

Хотим в этот праздник 
тебе пожелать,

Чтоб била энергия жизни 
ключом,

Любая работа была 
нипочем,

Как в сказке, исполнилось 
все, что хотелось,

И сладко жилось бы, 
и весело пелось!

Пусть в доме царят 
доброта и уют,

А беды туда никогда не 
войдут!

От всего сердца, Валера и Света

Алексей 
Юрьевич!

Неожиданно полвека
довелось тебе прожить!
Настоящим человеком 

Ты всегда старался быть.
С Юбилеем поздравляем!

Не теряйся в суете!
От души тебе желаем
Быть всегда на высоте!

Сваты

Наш милый папа,
в день такой

Поздравить с праздником 
хотим, родной.

В год необычный юбилея
Желаем лучшего тебе мы.
Пускай пятидесятый год

Лишь только радость принесет, 
Улыбок много и любви,

Удачи — бедам вопреки!
Доча и зять Ахметхановы

Поздравляем дорогого 
Вячеслава Геннадьевича 
СЕЛИЩЕВА с 55-летием!

Папа любимый, добрый отец —
Ты в нашей жизни для всех образец.
Умный, веселый, с широкой душой,

Ты — человек настоящий, большой!
Пусть же везет тебе всюду, всегда!

Щедрую душу не старят года!
Дети

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Прокаженная» (16+)

10.15 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)

12.10 Х/ф «Стань мной» (16+)
16.05 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Влюбленные женщины» 

(16+)
03.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
04.05 Т/с «Расплата» (16+)
06.00 «Иностранная кухня»

05.55 М/ф «Веснянка», «Ва-
силиса Микулишна», 
«ГрибокOтеремок», «Дюймо-
вочка»

07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(12+)

09.10 «Песни для мам и бабушек». 
Праздничный концерт. (6+)

10.05 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятельствам». 
(12+)

12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
15.35 Х/ф «Арлетт» (12+)
17.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.10 СОБЫТИЯ
23.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

08.00 Х/ф «Карманные деньги» 
(12+)

10.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
12.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
14.10 М/ф «Лови волну!» (12+)
15.45 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
17.45 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
20.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
22.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
23.55 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)
01.50 Х/ф «МарияQАнтуанетта» (16+)
04.05 Х/ф «Звонок» (16+)
06.05 Х/ф «Девять» (16+)

09.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
11.00 Х/ф «Государыня и разбойник»
13.00 Х/ф «Анна» (12+)
15.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского»
17.00 Х/ф «Александра» (12+)
19.00 Х/ф «Клуши»
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
23.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
01.00 Х/ф «ЖилаQбыла одна баба» 

(16+)
03.40 Х/ф «Сынок» (12+)

05.00 Спектакль «Ружье» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00, 01.50 «Адам и Ева». (12+)
09.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
11.30 «Поет Айдар Галимов»
12.00 Т/с «Счастлив ли ты?!» (12+)
14.00, 16.45, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
14.15 «Эхо любви».Поет А. Ломин-

ский. (12+)
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы танцуем и поем»
15.45 «Друзьям». (12+)
17.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

playOoff. (12+)
19.15 «Улыбнись!» (12+)
19.30 Концерт
20.30 «В пятницу вечером». (12+)
22.00 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (16+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (12+)
01.00 «Мисс Татарстан 2013».Финал 

XV юбилейного Республикан-
ского конкурса красоты. (12+)

02.20 «Наставник». (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Небо в клеточку, Барон в 
полосочку» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». «Об-
резание 9 на 12» (16+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Не хочешь спать O не мучай 
телек» (16+)

08.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вижу фото и охота» (16+)

09.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Уходя, гаси диван» (16+)

09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дача и «Дом 2» впридачу» 
(16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

02.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Опас-

ность на первой базе / Боевой 
ударный отряд по борьбе с 
монстрами» (12+)

06.00 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
08.00 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
09.20 Х/ф «Женщина, которая поет» 

(12+)
10.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
16.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Мы с вами гдеQто встре-

чались» (12+)

20.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

22.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)

23.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)

01.00 Х/ф «Женщина, которая поет» 
(12+)

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)

12.00 Т/С «НИНА» (16+)
20.00 Концерт «Родина хрена» (16+)

22.00 Х/Ф «ТАКСИ 2» (16+)
23.50 Х/ф «Васаби» (16+)
01.30 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)
03.50 Т/с «Клетка» (16+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)

19.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

03.30 «ОтЛичная дискотека». (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги»
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне»
07.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
08.55 «Студенческий городок» (16+)
09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
12.15 Х/ф «Моя прекрасная леди» 

(16+)
15.20 «Одноэтажная Америка» (16+)
16.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
18.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
20.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(16+)
22.00 Х/ф «Фламенко, фламенко» 

(12+)
23.45 «Патрульный участок» (16+)
00.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
00.55 «Национальный прогноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
02.30 «Патрульный участок» (16+)
02.50 Х/ф «Моя прекрасная леди» 

(16+)
05.35 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

06.00 Х/ф «Бэйб.Поросенок в 
городе» (6+)

07.45 М/ф «ОгневушкаOпоскакушка»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
10.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
12.45 Анимац.фильм «Побег из 

курятника». (США). (6+)
14.15 Анимац.фильм «Аэротачки». 

(США O Гонконг). (6+)
15.45 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)
16.00 М/с «Забавные истории» (6+)
16.30 М/с «Забавные истории», 

«КунгOфу панда.Невероятные 
тайны» (6+)

17.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)

18.15 Анимац.фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
(12+)

19.30 Анимац.фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица». (12+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЖЕН-
СКОЕ: � ЩАС Я!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасет мымр». (16+)

00.30 Х/ф «Игры страсти» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
12.00 «Герой советского народа.

Павел Кадочников»
12.40 «Пряничный домик». «Кружев-

ная сказка»
13.10 Х/ф «Фантазеры»
14.10 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
17.10 «Романтика романса».В честь 

прекрасных дам
18.05 Х/Ф «ТИХИЙ 

ДОН». 1 С.
19.50 М.Плисецкая и Р. Щедрин в 

спецвыпуске «Сати. Нескучная 
классика...»

20.55 Балет «КарменOсюита»
21.45 Х/Ф «ДЕВУШКИ ИЗ 

РОШФОРА»
23.50 Концерт
01.30 М/ф «История любви одной 

лягушки», «Праздник»
01.55 «Искатели». «Загадка «под-

московного Версаля»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Люксембург. 
Европейская крепость»

07.00 «Моя планета»
08.20 «Вести.ru»
08.50, 11.00, 21.15 ВестиOспорт
09.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) 
против Марлона Сандро 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция из США

11.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
15.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.25 Профессиональный бокс.Дми-
трий Чудинов (Россия) против 
Милтона Нуньеса (Колумбия). 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.40 Смешанные единоборства.

Bellator. Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) 
против Марлона Сандро 
(Бразилия). Трансляция из 
США. (16+)

03.50 «Вопрос времени».Андроид O 
робот разумный

04.20 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф «Тигренок в чайнике»
08.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.00 М/ф «Карлсон вернулся»
09.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)

11.30 Х/Ф «ЖЕНА ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Анекдоты про мужчин». (16+)
21.00 «Дорожные войны.Женщина 

за рулем». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Грабеж» (16+)
03.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

06.25 Х/ф «АнгелOхранитель» из 
цикла «Морские дьяволы.
Судьбы 2» (16+)

08.25 Х/ф «Богини правосудия» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Богини правосудия» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Предчувствие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ � СВО...ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

23.10 «Бальзаковский возраст.В 
поисках счастья». (16+)

23.35 «Мисс РоссияO2013». (16+)

01.30 Х/Ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(12+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.Учитель 

и убийца» (12+)
13.00 Д/ф «Как стать здоровой» 

(12+)
14.00 Д/ф «Как стать везучей» (12+)
15.00 Д/ф «Как стать любимой» 

(12+)
16.00 Д/ф «Как стать красивой» 

(12+)
17.00 Д/ф «Как стать стройной» 

(12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекOневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
23.15 Х/ф «Формула любви»
01.00 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)

04.55 Х/ф «Кубанские казаки»
07.00 Х/ф «Не может быть!»
08.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
11.35 Х/ф «Женить миллионера» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Женить миллионера» 

(12+)
15.30 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)
18.05 «Когда поют мужчины»
20.00 Вести

20.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ»

22.40 Х/ф «Южные ночи» (12+)
00.40 В.Юдашкина
02.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!»
04.30 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Женщины» (16+)
08.30 Комедия «Королева бензоко-

лонки»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Титаник» (12+)
15.55 Комедия «Самая обаятельная 

и привлекательная»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Комедия «Служебный роман»
21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «МАМЫ»
23.20 «Самый лучший день»
00.50 Х/ф «Колдунья» (12+)
02.50 Х/ф «Рейчел выходит замуж» 

(16+)

8 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
21.20 «МАМЫ»
(12+) Каждый год 8 Марта 
телефонные сети переда-
ют миллионы звонков и 
смс-сообщений. Аналитики 
подсчитали, что большин-
ство телефонных звонков 
адресовано самым главным 
женщинам в жизни каждого 
человека — мамам. Отныне 
мы поздравляем мам по-
взрослому: дожидаемся, 
когда они проснутся, и наби-
раем телефонный номер. Но 
что, если случится коллапс, 
и телефонная сеть рухнет? 
Что делать? 

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

      * Акция действует при покупке акционного товара 
     в период с 11.02.2013 г. до 10.03.2013 г. 
    Количество товара ограничено. Перечень товаров, 
   участвующих в акции, размер скидки, подробности 
  и правила проведения акции уточняйте 
в магазине «Эльдорадо»

ДАРИМДАРИМ додо р.р.

НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ*НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ*
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62 .  
( . , 8)

. 555-30, 8-922-295-62-23
Куплю ВАЗ

и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Тел. 3-03-53
ул. П.Зыкина, 14

Toyota Auris, 2007 г.в., 1,6 л, 124 л.с., 
темно-синий, комплектация-престиж, 
доп. опции, ц. 485 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
206-46-03

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11,4 кв.м, сде-
лан ремонт, пластиковое окно, ц. 600 т.р. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, 1 этаж, 
центр. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ц. 580 т.р., в 
хорошем состоянии, по ул. Чайковского, 5. 
Тел. 8 (912) 287-57-67

 ■ комната, ул. Совхозная, 10. Тел. 8 (912) 
601-50-54

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, р-н Кирза-
вод, ремонт, кладовка, сантехника поме-
няна. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 3 этаж, 
пластиковое окно, балкон застеклен, 34,5 
кв.м. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 30/16,5/6,5, ул. Спартака, 
11, 2 эт. Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 3-3а, 1/5. Тел. 
8 (922) 123-46-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП), или меняю 
на 2-комн. кв-ру (УП) с доп. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, об-
щая пл. 31,5 кв.м, жилая 16,5 кв.м, 1 этаж, 
боковая, ж/д, на окнах решетки. Тел. 8 
(922) 120-20-96

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 38/25/5 кв.м, бал-
кон. тел. 8 (912) 041-17-26

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ) на 1 этаже, ул. Жуков-
ского, 6а, ц. 1870 т.р., отличный ремонт. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ) на 1 этаже, ул. Карла 
Либкнехта, 83, 46 кв.м (поменяны трубы, 
счетчики на воду и э/э), окна выходят на 
улицу, идеальный вариант под нежилое, ц. 
1700 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) по ул. Строителей, в 
идеальном состоянии, на 3 этаже, ц. 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), под офис в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв.м, 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3/5, балкон, ря-
дом ТЦ «Квартал», «Монетка», аптека, са-
дик, ул. Цветников. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, 9/9, ул. Ярослав-
ского, 6. Тел. 8 (902) 264-23-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, недо-
рого. Тел. 8 (922) 039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 34, 5 эт., 57 
кв.м, авторский дизайн, с мебелью, техни-
кой, текстилем. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж. Тел. 8 (912) 
041-17-26

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР) на 4 этаже по ул. 
Энгельса, 61, состояние среднее, ц. 1770 
т.р., возможен торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), ул. Цветников, 37, 5/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ) на 1 этаже, 64 кв. м, ц. 
1750 т.р., по ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 80 кв.м, ул. Цветни-
ков, евроремонт, есть все. Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП) по ул. Карла Либ-
кнехта, 31 (большая лоджия, пластиковые 
окна, все комнаты раздельные), ц. 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка, УХП, 
встроенные кухня, шкафы-купе, ул. 
П.Зыкина, 46, 2/5. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(909) 006-08-05

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 1 этаж, ул. Чехова, 
пластиковые окна, ремонт, под нежилое 
(дет. сад, магазин, аптеку, офис). Тел. 8 
(922) 156-13-28 

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 75,4/48,8/9 кв.м. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 4-комн. кв-ра, 109 кв.м, евроотделка, 
встроенная мебель, 2 санузла, ул. Горько-
го, 49, есть гараж рядом. Тел. 8 (912) 
695-43-13

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, ул. П.Зыкина, 30, 
86 кв.м, ремонт, пластиковые окна, бал-
кон. Тел. 8 (908) 924-36-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома, 36 кв.м, 11 сот., газ. отоплен., 
баня, 2 теплицы, ул. Герцена, или обмен на 
дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (982) 663-98-16

 ■ деревянный дом, 70 кв.м, р-н Кирзавод, 
газ, вода, баня, две теплицы, двор, ц.1750 
т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ деревянный дом с кирпичным пристро-
ем (р-н Кирзавод), 92 кв.м ( паровое ото-
пление, пластиковые окна, баня, скважи-
на, ремонт), ц. 1550, торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ дом (газ, вода, ремонт), 50 кв.м, пла-
стиковые окна, ламинат, канализация, 
участок 10 соток. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ дом 35 кв.м, газовое отопление, баня, 
р-н старой части. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 222-
46-07

 ■ дом деревянный с землей, 15 сот., газ, 
баня. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, газ, теплица, 
баня, колодец в огороде, зем. участок 626 
кв.м, ц. 1500 т.р., торг. Тел. 8 (922) 149-31-09

 ■ дом, 54,5 кв.м, жилая пл. 25,1 кв.м, газ, 
скважина, санузел в доме, канализация, 
овощная яма, гараж 75,6 кв.м. Тел. 8 (952) 
737-44-96, 3-14-77

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. учаток, 15 сот., п. Мариинск, ул. 
Учителей, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ зем. уч-к в п. Краснояр. Цена 190 т.р. Тел. 
8 (908) 911-47-98

 ■ зем. уч-к в п. Мариинск. цена 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок 6 соток в к/с «За-
ря-2», рядом с участком поляна в пользо-
вании, вода, электричество, цена договор-
ная. Тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», домик 16 кв.м (2010 
г. постр.), 2 тепл., яблоня, уч. 6 сот. в соб-
ственности. Тел. 8 (922) 153-22-50

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 549-
70-73

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (902) 
261-74-75

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, северная 
сторона. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 380 т.р. Тел. 8 
(922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж, ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-36-17

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад 260 кв.м, документы на склад 
и землю готовы. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, два, су-
тки. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ), 3/5, без мебели. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 36,5 
кв.м, ул. Ярославского, 4, 9 этаж (лифт), 
окна пластиковые, два балкона, ремонт, 
ц. 10 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. № 2. Тел. 8 (922) 
604-12-76

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, почасовая и посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 170-42-28

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, предоплата. 
Тел. 8 (922) 198-67-69

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), с мебелью, р-н шк. 
№1. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 4-комн. кв-ру, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (922) 109-01-17

 ■ благоустроенное жилье на 5 спальных 
мест, посуточно, командировочным. Тел. 8 
(922) 611-11-20, 8 (922) 148-98-92

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все, 
недорого. Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 
198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в районе школы №25. Тел. 8 
(912) 271-05-09

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в г. Дегтярске, площадь 
2 этажа по 200 кв.м. Тел. 8 (912) 614-50-71

 ■ магазин, 25 кв.м. Тел. 8 (922) 212-59-65

 ■ нежилое помещение 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ нежилое помещение в аренду. Тел. 8 
(932) 112- 32-58

 ■ помещение 65 кв.м по ул. П.Зыкина, 12, 
оплата 55 т.р./мес. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ торгово-офисная площадь, 15 кв.м, ул. 
Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, чистоту и оп-
лату гарантирую. На длительный срок. Тел. 
8 (922) 185-71-06

 ■ Семья снимет дом в черте города. Чи-
стоту и порядок гарантируем. Тел. 8 (906) 
815-12-81.

 ■ семья срочно снимет жилье с мебелью, 
можно с выкупом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
206-50-37

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ру (БР), р-он шк. №10, 28. 
Тел. 8 (952) 741-30-13

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), ХР (с раз-
дельными комнатами), в любом со-
стоянии, желательно ср. этаж, рассмотрю 
все районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, УП), можно без ре-
монта, без посредников. Тел. 8 (902) 
258-81-32

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина, 12, 14 на 
1 этаже. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■  комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ комната или 1-2-комн. кв-ра (ГТ) в лю-
бом р-не. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра за наличный рас-
чет. Тел. 3-79-30

 ■ хороший сад в р-не Поля чудес. Тел. 8 
(982) 706-71-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, на ходу, м/о на запчасти. Тел. 
8 (912) 276-50-58

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., сост. хорошее, пробег 
28500 т.км, инжектор, сигнализация, АЗ, 
тонировка. Тел. 8 (902) 441-48-54, Дамир

 ■ ВАЗ-2107, 2008 г.в., цв. «темная вишня». 
Тел. 8 (965) 539-37-55

 ■ ВАЗ-2109, цв. серебро, 2003 г.в. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «кварц», в хор. 
сост., ц. 107 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21099. 1999 г.в., цв. зел., хор. сост. 
Цена 70 т.р. Торг. 8 (952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 8 (902) 
879-02-52

 ■ ВАЗ-2114, 2008 г.в., цв. черный, пробег 
56 т.км. Тел. 8 (902) 448-66-87

 ■ НИВА-21214, 2009 г.в., цв. «вишня», про-
бег 19 т.км, инжектор, ГУР, защита днища, 
музыка, компл. зимн. резины на дисках. 
Тел. 8 (906) 806-62-49, торг

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., автомат, отл. 
сост. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ Daewoo Matiz. Тел. 8 (912) 654-07-05

 ■ Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект. 
Тел. 8 (902) 277-82-34

 ■ Mazda 3, декабрь 07 г.в. Тел. 8 (922) 
174-40-39

 ■ Nissan Mapr, 08 г.в, пр. руль, серебро, 
отл. сост., без пробега по РФ, зим. резина, 
TV, DVD, CD, MP3. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Peugeot 206, 01 г.в., сигнализация с АЗ, 
2 комплекта колес, сост. хорошее. Тел. 8 
(950) 637-47-34

 ■ Toyota BB, 2002 г.в., состояние отлич-
ное. Тел. 8 (932) 615-79-20

 ■ Toyota Vitz, есть повреждения после 
аварии, цена договорная. Тел. 8 (919) 
374-31-87

 ■ минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 хо-
зяина. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ срочно! Ford Focus 2, 2006 г.в., есть все. 
Торг. Тел. 8 (922) 601-95-55

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда экскаватора – гидромолот, ямо-
бур. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ ГАЗ-2775, 03 г.в., термо-будка, сост. от-
личное. Тел. 8 (912) 624-86-62

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/з на УАЗ грузовой, батон. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ двери от а/м ГАЗ-2410 (Волга), перед. 
крылья, капот, недорого. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ диски литые R-14, резина летняя «Кор-
диант», б/у, 4 шт., ц. 10 тыс., торг. Тел. 8 
(904) 175-86-99 

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии, не старше 8 
лет. Тел. 8 (952) 141-50-50

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести»
требуется

МЕНЕДЖЕР 
по работе 

с объявлениями
Опытный пользователь ПК,  

высокая скорость набора, 
грамотность, коммуникабельность, 

возраст от 20 до 35 лет

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net
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ТНВ

9 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Жена по контракту» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф «Сказка о жадности»
08.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

09.00 Х/Ф «МЕНЯЛЫ»
11.00 Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения» (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Звезды юмора». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Критическая масса» 

(16+)
03.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)
04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-
ния 2» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

ЕДИНОК С ОСКАРОМ 
КУЧЕРОЙ»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Предчувствие» (16+)
23.10 «Луч Света». (16+)
23.45 Х/Ф «АФРОIДИТЫ» 

(16+)
01.40 Х/ф «Мастер» (16+)
03.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)
05.15 «Кремлевские жены». 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Формула любви»
10.15 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК»
12.00 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор»
13.45 Х/ф «Схватка в небе» (12+)
15.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд.Золотой 
глаз» (12+)

21.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

23.15 Х/Ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (16+)

01.30 Дискотека Авторадио. (12+)
04.15 Х/ф «Типа крутой охранник» 

(16+)

04.55 Х/ф «Будьте моим мужем»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиOМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пугачева, Распутина...Все 

звезды Дербенева»
11.00 Вести
11.15 «Местное время.

ВестиOМосква»
11.25 «Вести.Дежурная часть»
12.00 «Все звезды для любимой»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиOМосква»
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Только о любви» (12+)
00.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
02.15 «Горячая десятка». (12+)
03.30 Х/ф «Принц и я 3: Медовый 

месяц» (16+)

05.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Андрей Миронов и его 

женщины» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Небесные ласточки»
14.55 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 Концерт группы «АOСтудио»
00.40 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 «МаршOбросок». (12+)
06.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.20 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

09.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

10.20 Праздничный концерт в Цирке 
на Цветном. (6+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)
12.15 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.00 Д/ф «Пять историй про 

любовь» (12+)
14.50 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)
16.55 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Уравнение со всеми из-

вестными». Продолжение 
фильма. (16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.45 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Эве-

лина Хромченко. (12+)
00.45 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(12+)
02.35 Т/с «Немного не в себе» (16+)

08.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
09.55 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
13.40 Х/Ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА» (16+)
15.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
17.55 Х/ф «Колдовство» (16+)
19.50 Х/Ф «МАРИЯ�

АНТУАНЕТТА» (16+)
22.00 Х/ф «Готика» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.00 Х/ф «Девять» (16+)
04.05 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
06.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)

09.00 Х/ф «Государыня и разбой-
ник»

11.00 Х/ф «Александра» (12+)
13.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
17.00 М/ф «Иван царевич и серый 

волк» (12+)
19.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
21.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
23.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
01.00 Х/ф «Ретрум»
03.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)

06.00 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)
08.00 Х/ф «Тридцать три» (12+)
09.30 М/ф «Капризная принцесса»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00, 03.20 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)
15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)
15.25 «УГМК. Наши новости» (16+)
15.40 «События. Культура» (16+)
15.50 «События. Инновации» (16+)
16.00 «События. Интернет» (16+)
16.10 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)
18.00 «Папа попал» (16+)
20.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)

06.00 М/ф
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.15 «Веселое Диноутро»
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Анимац.фильм «Побег из 

курятника». (6+)
10.30 Анимац.фильм «Аэротачки». 

(6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.50 Анимац.фильм «Геркулес». 

(США). (6+)
15.35 М/с «Как приручить дракона.

Легенды», «Забавные исто-
рии» (12+)

16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)

16.30 М/с «КунгOфу панда.Невероят-
ные тайны», «Как приручить 
дракона. Легенды», «Сказки 
шрэкова болота» (12+)

18.00 Анимац.фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица». (12+)

19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». (12+)

21.00 Анимац.фильм «Иван Царевич 
и Серый волк». (6+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки». (16+)

00.10 Х/ф «Зеленая карта» (12+)
02.15 Х/ф «Несокрушимая Мирабай» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Она Вас любит!»
11.55 «Большая семья».Артисты 

Театра им. А.С. Пушкина и их 
худрук Е. Писарев

12.50 «Пряничный домик». «Горо-
децкие картинки»

13.20 Х/ф «Соловей»
14.40 М/ф «Чиполлино»
15.20 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов»
16.15 Х/ф «Медведь»
17.00 Концерт
18.05 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
19.55 Спектакль «Реквием по 

радамесу»
21.55 «Белая студия».Р. Виктюк

22.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ»

00.50 Концерт
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 «Легенды мирового кино».А. 

Маньяни

07.00 Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов (Рос-
сия) против Виктора Бисбаля 
(Пуэрто Рико)

09.00, 10.35, 14.00, 01.25 ВестиOспорт
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Моя планета»
10.05 «В мире животных»
10.50 «Индустрия кино»
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.30 «IDетектив». (16+)
14.15 «24 кадра». (16+)
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «Наука 2.0».Броня. Как за-

щищает сталь
15.50 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт
17.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.30 «Биатлон.Сочи»
20.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко
23.25 Футбол.Кубок Англии. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» O 
«Барнсли»

01.40 Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов (Рос-
сия) против Виктора Бисбаля 
(Пуэрто Рико)

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Бабье лето» (16+)

09.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.00 Х/ф «Королева» (12+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
02.10 Х/ф «Стань мной» (16+)
04.00 Т/с «Расплата» (16+)
05.50 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Иностранная кухня»

05.00, 01.30 «Жемчужины Вселен-
ной». (12+)

06.30, 06.45 «Новости Татарстана». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-
ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)
10.45, 19.15 «Улыбнись!» (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Женщина года.Мужчина 

года. Женский взгляд»
14.00 «Созвездие 2013»
15.00 «Поет ИлСаф». (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Среда обитания». (12+)
17.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

playOoff. (12+)
19.30 «Караоке поOтатарски». (12+)
19.45 «Хоршида O Моршида». (12+)
20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ве-
ликолепная «Пятерка» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Скажем дружно O роме 
нужно» (16+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Грудь O всему голова» (16+)

08.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Идентификация полено» 
(16+)

09.05 М/с «ЧерепашкиOниндзя» 
(12+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мек-
таниума». «Лицо за маской» 
(12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки». «Части 

тела» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)
08.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 

(6+)
09.20 Т/С «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
14.40 Концерт «Льется музыка»
15.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
18.00 Новости
18.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)

19.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(12+)

21.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (12+)

23.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 
(12+)

03.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(6+)

05.00 Т/с «Клетка» (16+)
08.00 Концерт «Родина хрена». 

«Великие тайны»
10.00 «Первые НЛО». (16+)
11.00 «Битва за Снежное королев-

ство». (16+)
12.00 «Боги подводных глубин». 

(16+)
13.00 «Проклятие Великого маги-

стра». (16+)
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ШЕПО-

ТЫ». (16+)
16.00 «ГРИБНЫЕ ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ». (16+)
17.00 «Хранители тонких миров». 

(16+)
18.00 «Марсианские хроники». (16+)
19.00 «Эликсиры древних богов». 

(16+)
20.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
21.00 «НЛО.Шпионская война». 

(16+)
23.00 «Мемуары гейши». (16+)
01.00 Х/ф «Электра» (16+)
02.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)

08.00 «М/ф: Большой секрет 
для маленькой компании», 
«Дудочка и кувшинчик», 
«Коротышки из Цве-
точного города», 
«НезнайкаOмузыкант», 
«В синем море, в белой 
пене», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Самый маленький 
гном», «Золушка», 
«Мойдодыр», «Возвращение 
блудного попугая», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

12.00 «Сейчас»
12.10 «ЗВЕЗДЫ 

«ДОРОЖНОГО 
РАДИО». (12+)

13.30 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/С «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ» (16+)
07.00 Д/с «Живая история». «Фильм 

«Бумбараш», или Почти не-
вероятная история» (12+)

КУЛЬТУРА
22.40 «ЛЮБОВЬ 
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
(16+) Клод Чавесс — частный 
детектив. Любимый объект 
его наблюдений — амери-
канский миллионер и охот-
ник за женщинами Флэнна-
ган. На этот раз очередной 
обманутый муж, получив 
доказательства измены, 
решил застрелить обоих 
любовников. Узнавшая об 
этом Ариана, дочь Клода,  
решает спасти Флэннагана и 
заодно познакомиться с ним. 
Это была самая большая 
ошибка в ее жизни… 

ул. М.Горького, 21б. Тел. 5-66-97
ул. О.Кошевого, 21. Тел. 5-42-35• семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы
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12 февраля 2013 года ушел 
из жизни труженик тыла, ветеран 

войны и труда

МАРКЕЛОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные и знакомые

2 марта исполняется 12 лет, как 
не стало дорогой и любимой нами

МЕЗЕНЦЕВОЙ (БАННОЙ) 
НАТАЛЬИ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто ее знал, помяните добрым 
словом.

Семья Беляковых

28 февраля исполняется 9 дней 
со дня смерти нашей дорогой, 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки

КОНДРАТЮК 
ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные

22 февраля ушел из жизни дорогой 
и любимый муж, отец, дедушка

КОПЫЛОВ 
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Светлая ему память.
Родные

Выражаем соболезнования 
Ирине Валерьяновне Камаганцевой по поводу кончины

ОТЦА

Коллектив МКДОУ детский сад №34

28 февраля 2013 года исполняется 
полгода, как нет с нами

ЛАГУТА 
ЛЮДМИЛЫ

В тоске, в печали от такой потери!
Как быстро пронеслись полгода!

Родная наша, спи спокойно,
Как не хватает нам тебя!!!

Осталась только вера в бога
И от души к душе дорога…
Любим, помним, скорбим.

Родные

2 марта исполняется 12 лет, 
как нет с нами любимой, дорогой

МЕЗЕНЦЕВОЙ 
(БАННОЙ) 
НАТАЛЬИ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,

Но боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Любим, помним. Все, кто знал 
Наташу, помяните добрым словом.

Мама, брат, дочка

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ з/ч УАЗ: КПП, раздатка, рулевое управ-
ление, кардан. Тел. 8 (909) 013-27-13

 ■ ЗИЛ, самосвал, в хор. состоянии, сроч-
но. Тел. 8 (950) 637-19-91

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 2-ядерный ноутбук «Athlon Х64», 1.6 

Ггц*2, память 1.5 Гб, жесткий 100 Гб. Цена 
6000 р. Тел. 8 (982) 630-10-74

 ■ компьютер «Pentium-4», 2.4 Ггц, ОЗУ 2 
Гб, видео 1 Гб, жесткий диск 160 Гб, мони-
тор 17, принтер 3 в 1. Цена 7000 р. Тел. 8 
(982) 630-10-74

 ■ швейная машина «Astalux», хор. сост. 
Цена 2500 р., торг уместен. Тел. 8 (900) 
201-06-05, Елена.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска для новорожденных «Ингле-

зина София», ходунки и переноска. Тел. 8 
(912) 654-07-05

 ■ коляска зима/лето «Geobi». Тел. 8 (922) 
292-87-12

 ■ детский спортивный комплекс, цв. си-
ний, на распорках. Тел. 8 (922) 132-70-73

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца ко-
лодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 м, доска заборная. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 
8 (909) 020-62-27

 ■ брус, доска, дрова береза, заборка. Тел. 
8 (953) 601-88-32

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, срубы, бани, беседки, до-
ма, столы, скамейки, дачные туалеты, все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ дрова, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 159-88-56

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кессон, 12 кубов, дрова, срезка, забор-
ная доска. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ сетка кладочная от производителя в 
г. Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы до 6 м, дрова, срезка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ стр. вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенок английский кокер-спаниель, де-
вочка, рыжая, с родословной. Тел. 8 (922) 
219-03-36

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка».

Тел.: 2-666-2, 2-66-59,
8 (922) 61-20-446

фанера • смеси • гипсокартон
профиль и многое другое

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ
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ТНВ

РОССИЯ К

10 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Менялы»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф «Горшочек каши»
08.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
09.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
09.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

1, 2 с.
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

3, 4 с.
17.30 Х/ф «Виват, гардемарины!»
20.20 Х/ф «Гардемарины 3»
22.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Акулы 2» (16+)
02.50 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)
03.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
04.45 «Улетные животные». (16+)
05.10 «Самое смешное видео». (16+)
05.45 «Анекдоты». (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ O Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Спартак» O «Терек»

15.30 «Самые громкие «Русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы». 
(16+)

20.30 «Второе пришествие Ванги». 
(16+)

22.40 «Ванга.Все, что было за 
кадром». (16+)

23.30 Х/ф «Месть» (16+)
01.25 Х/ф «Последняя зима» (18+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.30 Х/ф «Собака на сене»
13.00 Х/ф «Кошки против собак»
14.45 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор»
16.30 Х/ф «Джеймс Бонд.Золотой 

глаз» (12+)

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (12+)

21.15 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
01.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(16+)
03.30 Х/ф «Плезантвиль»

05.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиOМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиOМосква»
14.30 Большой праздничный 

концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Только о любви» (12+)
01.25 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)
04.00 «Пугачева, Распутина...Все 

звезды Дербенева»

05.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинOкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.30 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «БОЛЬШАЯ 

РАЗНИЦА ТВ». (16+)
23.50 Концерт В.Бутусова
01.30 Х/Ф «8 МИЛЯ» 

(18+)
03.35 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.15 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки»

06.40 М/ф «Янтарный замок», 
«Влюбленное облако»

07.20 «Фактор жизни». (6+)
07.55 Наталья Селезнева в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 
(6+)

08.35 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «День мужчин. 8Oе марта». 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи « (6+)
17.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Колесо любви» (16+)
02.00 Х/ф «Окна» (12+)
03.50 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-
та» (12+)

10.00 Х/Ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

12.15 Х/ф «Мертвец в колледже» 
(12+)

14.00 Х/ф «Дорожное приключение» 
(16+)

16.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.00 Х/ф «Готика» (16+)
20.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
22.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
00.05 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
02.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)

09.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

11.00 М/ф «Иван царевич и Серый 
волк» (12+)

13.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении» (12+)

15.00 Х/ф «Две истории о любви»
17.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
19.00 Х/ф «Ретрум»
21.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
23.00 Х/ф «Бабло» (16+)
01.00 Х/ф «И была война»
03.10 Х/ф «Мама»

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.20 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)

07.50 Х/ф «СтарикиQразбойники» 
(12+)

09.30 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Папа попал» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «СтарикиQразбойники» 

(12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15, 23.30 Итоги недели
23.15 «Город на карте» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности» (12+)
01.15 Баскетбол. ПремьерOлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) O 
«Динамо» (Курск)

06.00 М/ф
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Галилео»
10.00 М/ф «Том и Джерри встреча-

ют Шерлока Холмса» (6+)
11.00 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)
11.45 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.45 Анимац.фильм «Геркулес». 

(6+)
14.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)
16.30 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и Серый волк». (6+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: O Щас я!»(16+)
19.00 «Нереальная история». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: O Щас я!»(16+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Високосный год» (16+)
01.55 Х/ф «Вместе Q это слишком» 

(18+)
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Родная кровь»
12.00 «Легенды мирового кино».Е. 

Матвеев
12.30 Х/ф «Аленький цветочек»
13.35 М/ф «Остров ошибок»
14.00 Д/ф «Намакваленд O сад в 

африканской пустыне»
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Истории замков и 

королей.Эдинбургский замок O 
сердце Шотландии»

16.40 Итоговая программа «Кон-
текст»

17.20 Вспоминая Оскара 
Фельцмана.»Романтика 
романса»

18.05 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
20.05 Вспоминая М.Ладынину. 

«Кинозвезда между серпом и 
молотом». Последнее интер-
вью актрисы

20.45 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.10 Опера «Дон Жуан»
01.25 М/ф «Ограбление по...2», «О 

море, море!»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефор-

товского дворца»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Азорские остро-
ва. ААнграOДуOЭроишму»

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.05, 10.40, 13.45, 01.35 ВестиOспорт
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 Страна спортивная
10.50 «Цена секунды»
11.35 Х/ф «Теневой человек» (16+)
13.30 АвтоВести
13.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.25 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи

19.05 «Полигон»
19.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
20.20 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

21.55 «90x60x90»
22.25 Футбол.Кубок Англии. 1/4 

финала. Прямая трансляция
00.25 «Футбол.ru»
01.15 «Картавый футбол»
01.50 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА O «ЛокомотивOКубань» 
(Краснодар)

03.40 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Одна за всех». (16+)
08.40 Д/с «Бабье лето» (16+)
09.40 Х/ф «Чужая родня»
11.35 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
13.30 «Мужская работа»
14.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять» (16+)
20.50 Х/ф «Провинциалка» (16+)
22.40 Люди мира
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА» (16+)

01.20 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
03.25 «Звездная территория». (16+)
03.55 Т/с «Расплата» (16+)

05.00, 01.30 «Жемчужины Вселен-
ной». (12+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыOшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «ТинOклуб». (6+)
11.15 «Волейбол». (12+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «БаскетOТВ». (12+)
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 «Созвездие 2013»
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН 2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «ЧерепашкиOниндзя» 

(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)
09.20 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.45 «Лото Миллион» () Лотерея. 

(16+)
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Кузина женитьба» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 Шоу «Холостяк»,. 1 с. (16+)
22.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 6 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Империя солнца» (12+)

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)

07.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.55 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России»

11.10 Т/С «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Россия молодая» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Россия молодая» (12+)
00.00 Х/ф «Мы с вами гдеQто встре-

чались» (12+)
01.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
03.55 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 «Страшные игрушки». (16+)

06.00 Т/С «КУЛИНАР» (16+)

01.40 Х/Ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

03.10 Х/ф «Специальное задание» 
(16+)

08.00 Д/ф «Победительницы» (16+)
09.00 Д/с «Живая история». «Золо-

то партии» (16+)
10.00 М/ф «Следствие ведут 

колобки», «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«ЛягушкаOпутешественница», 
«Летучий корабль», 
«ВинниOПух», «ВинниOПух 
и день забот», «ВинниOПух 
идет в гости», «Василиса 
Микулишна»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Благословите женщину» 

(16+)
01.40 Т/с «Деревенская комедия» 

(16+)

ТНТ
00.30 «ИМПЕРИЯ 
СОЛНЦА»
(12+) 1941 год, Вторая Миро-
вая война. Юный англичанин 
Джим Грэхем живет в бога-
той семье в Китае. Японцы 
вторглись в Шанхай, Джим 
теряется в толпе и остается 
без родителей в захвачен-
ном городе.Попадает в ла-
герь заключенных. Среди 
болезни и нехватки пищи 
Джим борется за выжива-
ние. Нити, связывающие его 
с детством, ослабевают, но 
Джим пытается сохранить 
дух и достоинство. 

ул. М.Горького, 21б. Тел. 5-66-97
ул. О.Кошевого, 21. Тел. 5-42-35• семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы
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• электроды 
• электрооборудование 
• респираторы 3М 
• аккумуляторы 
• подшипники 
• цветной лом

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

Щенки от крупных родителей, мальчики 
и девочки, 1 месяц. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ две очаровательные шотландские вис-
лоухие кошечки, очень умные и красивые, 
к лотку приучены, с родословной, недоро-
го, торг. Тел. 8 (953) 053-19-26

 ■ Дэгу-карликовая шиншилла, мальчик, 
1 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 541-22-23

 ■ ищем шотландского вислоухого котика 
для вязки. Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■  морская свинка с клеткой. Цена 1000 
р. Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■  поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телочка 8 мес. Тел. 8 (912) 249-17-02, 8 
(922) 135-37-79

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница 460 р., ячмень 
400 р., отруби, куриный комбикорм 550 р., 
овес 400 р., дробленка 470 р./45 кг. Достав-
ка беспл. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, грану-
лы, корм для цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Универсалка, 
дробленка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ солярий. Тел. 8 (922) 111-65-05

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срубы. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-
52, 2-53-94

 ■ навоз. Тел. 5-10-44, 8 (932) 114-93-90

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

/// ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ гаражные ворота 2650Х3000. Тел. 8 
(902) 444-85-81

 ■ готовый бизнес — производство пеноб-
локов в г. Ревде. Тел. 8 (922) 116-00-04

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова береза: пиленые – 950 руб., ко-
лотые – 1 200 руб. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВОВ. Тел. 8 (963) 
051-69-13, 2-74-10, 8 (922) 213-55-25

 ■ дрова колотые березовые, дешево, до-
ставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, березовые, смешан-
ные, сухие, доска заборная, жерди, стол-
бы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова сухие колотые, пиленые от 1 к. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкости готовые и под заказ. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ противопролежневая простыня, сгла-
живает неровности постели, облегчает 
уход за лежачим больным, новая. Тел. 8 
(982) 609-85-46

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ цистерна под канализацию 25 куб. Тел. 
8 (922) 209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ куплю и вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■  лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ сиамский котик, 3 мес., прихрамывает 
на заднюю лапку. Тел. 8 (963) 856-12-72

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ FIAT, 850 кг (3,5 кв.м), нал./безнал. рас-
чет (ИП). Тел. 8 (922) 034-50-50

 ■ Isuzu а/манипулятор – эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Attas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 170-
50-16, 8 (912) 687- 92-09

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель, термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/м Газель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м Газель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 040-
41-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипул, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ автоманипулятор КАМАЗ, стрела 10 м – 
3 т, борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель термобудка, 3,5 т, город-межго-
род. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель-бычок будка. Тел. 8 (950) 649-
97-28

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Недорого. Тел. 8 
(922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, оплата 
нал./безнал. Тел. 8 (922) 168-48-86

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки 6 т – ЗИЛ. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Диспетчерская служба «Сецавтотехни-
ка» приглашает собственников коммерче-
ского и специализированного автотранс-
порта на диспетчерское обслуживание. 
Тел. 8 (922) 034-02-51, 8 (922) 025-66-66, 
8 (922) 025-33-33

 ■ ЗИЛ-131, самосвал. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ КАМАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ - тент, 8 т, нал./безнал., город/
межгород. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ услуги экскаватора, опыт работы более 
20 лет, гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ фотон 5 т, термос 4,5/1,9/1,9, город, 
межгород. Тел. 8 (922) 616-33-83

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, гидромо-
лот, узкий ковш, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. От 1000 р./
час. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур D-305 мм. Нал./безнал. Зимой 
дешевле. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
установка окон, дверей, ламинат, паркет, 
плитка от 350 р., все виды отделочных 
работ. Тел. 8 (912) 607-90-90 

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 251-
18-02

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

СДАЮ 
КАМАЗ 

с манипулятором
Тел. 8 (922) 150-20-70, 

8 (902) 409-42-05

ПРОКАТ
АВТО

S Y Kyron II, Mitsubishi Lancer

LADA 211440 Daewoo Matiz

sang ong
ВАЗ�21101, ВАЗ�2112,

,

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 (904) 172�38�37

25�74
(с 10.00 до 17.30)

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-518 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Чистка снега, уборка территорий, 
любые земляные работы.
Вывоз снега,
самосвал
30 тн

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал.
От 1000 р./ч.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)
+ узкий ковш

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1300 руб./сутки

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

без посредников

8 (922) 60-555-77

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

Договор • Гарантия • Скидка

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Тел. 8 (982) 706-90-07

Услуги дизайнера 
и все виды работ
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Тираж
9500 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

скважин 
на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачиваем 
выгребные 

ямы
8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.8 (922) 207-37-68
Плетение кос

Свадебные
прически
Макияж

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды ремонтных, строительных ра-
бот. Бани, дачные домики под ключ. Всем 
клиентам скидки от 20 %. Тел. 8 (922) 188-
10-15, 8 (34397) 5-44-59

 ■ выравнивание потолков, стен, обои. 
Работаем аккуратно и качественно. Тел. 8 
(922) 147-68-44, 8 (922) 144-12-99

 ■ настил полов любой сложности: лами-
нат, фанера, линолеум. Установка и ре-
монт дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ демонтаж домов, квартир, офисов и 
прочие работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ качественная наклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 51113-76

 ■ кровля, сварка, отделка, отопление, по-
краска, полы, стены, любые строительные 
работы. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■  лестницы деревянные, изготовление. 
установка, столярные работы. Тел. 8 (982) 
666-91-21

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ отделочные работы, недорого. Тел. 8 
(912) 602-51-55 

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ построим-отремонтируем баню, дом, 
теплицу, стайку, забор и т.д. Договор, га-
рантия и качество. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт и отделка квартир, быстро и ка-
чественно. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 162-20-15

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

 ■ эконом-ремонт квартир. Тел. 8 (908) 
927-40-83

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ студия «Bella Donna», наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил). Маникюр, покры-тие 
гель-лаком. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная тера-
пия. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей (дизайн), наращ. 
ресниц, недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ногтей, гель, биогель. Тел. 
8 (912) 279-49-73

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезем ненужную старую 
быт. сантехнику, трубы, ванны, холодиль-
ники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин, бурение под инж. геологию. До-
кументы, гарантия. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ все виды сантех. работ, недорого. Дого-
вор, скидки, рассрочка, ул. Горького, 10, оф. 
8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ жестяно-сварочные работы, ремонт 
бамперов, полировка кузова. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ замки! качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заполню налоговую декларацию. Тел. 
8 (922) 212-75-17

 ■ изгот. и установка мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Лю-
бые дисциплины. Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. Скидки постоян. 
клиентам. Тел. (905) 805-66-96

 ■ монтаж и изготовление дер. лестниц, 
полы любой сложности, панели – вагонка. 
Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ монтаж любых м.конструкций. Тел. 8 
(912) 649-52-44, 8 (932) 600-07-98

 ■ муж на 2 часа, помощь во всех делах. 
Тел. 8 (952) 146-79-25

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт комп., создание 
сайта, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ катание на конях верхом и в кашовке 
до Платониды или Шунута. Тел. 9-02-01, 
8 (950) 200-47-67

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт различных печей. Тел. 8 (904) 
989-44-86, Николай

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетитор по англ. языку, контрольные 
работы. Тел. 8 (900) 197-07-34

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ скорая помощь вашему компьютеру. 
Тел. 8 (982) 658-17-64

 ■ тамада – DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги программиста (1С). Тел. 8 (922) 
141-50-30

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, замена эл. счетчиков, розе-
ток, выключателей. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в торгово-выставочный зал «Нуга 
Бест», г. Ревда требуются трудолюбивые, 
активные и энергичные, легко обучаемые 
и ответственные, доброжелательные 
и улыбчивые старшие консультанты и 
продавцы-консультанты без вредных 
привычек, умеющие работать с людьми. 
Возраст 30-50 лет, з/п от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41, Елена

 ■ в ЧОП «Легион-Транс» требуются лицен-
зированный охранник. Тел. (912) 248-40-32

 ■ ИП Важенин А.М. в автомагазин, в свя-
зи с расширением, требуется продавец-
консультант (мужчина), график работы 
3/3, зарплата при собеседовании. Тел. 
3-55-44, 8 (912) 634-99-18

 ■ ИП Главатских требуется продавец в ав-
томагазин. Тел. 8 (961) 775-30-99

 ■ ИП Дернов Ю.В. приглашает на работу 
водителя кат. «С», город/межгород. Тел. 8 
(904) 984-80-53

 ■ ИП Ерлакова Л.В. требуется фотограф-
оператор, девушка 18-25 лет, уверенное 
владение «Adobe Photoshop», график смен-
ный. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кульбацкий требуется офис-менед-
жер, знание офисной техники и про-грамм, 
график 5/2, без в/п. Тел. 8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Мальков в магазин детской обуви 
и трикотажа требуется продавец, гра-
фик 2/2, зарплата 12000 р. Тел. 8 (922) 
188-13-37

 ■ ИП Медведев Д. В. требуется прода-
вец на кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Медведева Н.Ф. требуются шино-
монтажники, опыт желателен. Тел. 8 (900) 
198-34-96

 ■ ИП Неболсин требуется продавец-
консультант в г. Ревда, опыт работы, от 
30-50 лет, з/п оклад+процент, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Тел. (950) 
198-55-33

 ■ ИП Никонов требуется повар европей-
ской и японской кухни, график 2/2, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Плеханова в гостиницу «Сбавь ско-
рость» требуются бармен, кухонный ра-
ботник, уборщица. Тел. 8 (912) 286-29-02, 
8 (902) 258-27-84

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Фахрутдинова Р.А. требуется па-
рикмахер-универсал. Тел. 8 (950) 644-76-
51, 3-16-51

 ■ ИП Хазиев А.А. требуется водитель-
грузчик (23-35 лет). Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Шарафеева требуется автомаляр 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ магазину «Глобус» требуется электро-
монтер по ремонту электроинструмента. 
Маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32. Тел. 3-19-19

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
инте-ресует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Димакс», требуются рамщики, по-
мощники рамщиков, возможна вахта. Тел. 
8 (922) 112-40-20 

 ■ ООО «Командор-мебель» требуется ме-
неджер-консультант. Тел. 5-26-49

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «Параллель» требуются водители 
кат. D на маршрут в Екатеринбург, высо-
кая оплата, общежитие. Тел. 8 (343) 253-
28-09, 290-82-10

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи (детский 
трикотаж). Обращаться: ул. Энгельса, 53, 
каб. 102. Тел. 8 (922) 176-75-41

 ■ ООО «УАТК» требуется менеджер по ло-
гистике. Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «УК «Центр», требуются: мастер-
строитель, горный мастер, рабочие на 
проколы, горные рабочие, метростроевцы. 
Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ ч/л требуется няня на дом, ребенку 1 г. 
Оплата почасовая. Тел. 8 (912) 272-75-92

СООБЩЕНИЯ
 ■ 16 февраля утерян браслет из белого 

золота. Просьба вернуть за хорошее воз-
награждение. Тел. 8 (908) 632-85-36

 ■ ищу няню на дом, ребенку 1 год. Оплата 
почасовая. Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ ищу попутную машину до пос. Палникс. 
Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с многолет. 
педагогич. стажем в нач. кл. и большим 
опытом работы с дошкольниками. Условия 
хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ просьба откликнуться, кто стал свиде-
телем ДТП 16.02.2013 г. в 17:45 на пере-
крестке ул. Цветников–Российская. Тел. 8 
(922) 115-88-24

 ■ утеряны документы на имя Шманова 
А.В. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ утеряны права, техпаспорт на имя 
Мелькова Анатолия, просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (909) 020-02-38

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 361, 356, 341, 339, 240, 251, 

254, 261, 262, 266, 271, 274, 286, 289, 296, 
306, 311, 314, 316, 317, 321, 322, 329, 330, 
331, 333, 334, 338, 341 , 342, 343, 346, 348, 
349, 349, 350, 351, 352, 354, 355 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

СДЕЛАЮ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

комнаты, квартиры

РЕМОНТ
8 (922) 601-26-79
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Науку побеждать освоил в вагоне»
Полковника Бориса Шевцова Великая Отечественная война 
заставила сделать военную карьеру
Борис Семенович Шевцов воевал 
на подступах к Сталинграду и ос-
вобождал Белоруссию, был ранен, 
а потом всю оставшуюся жизнь 
связал с оперативно-следственной 
работой.
К сожалению, время не щадит ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, которые вынесли тяготы 
военного лихолетья, горе, боль, 
страдания и победили фашизм. 
Тем ценнее рассказы очевидцев о 
жизни в военное время, о том, что 
они чувствовали и пережили. 

ЕЛЕНА ЛИТВИНОВА, 
студентка Ревдинского педагогического 
колледжа

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Со школьной скамьи 
— под Сталинград
Родился Борис Шевцов 22 июля 
1923 года в Приморье. До 14 лет 
учился и жил там, потом переехал 
с родителями на Камчатку. В 1942 
году окончил школу и в июне это-
го же года ушел на войну. И сразу 
все завертелось, закрутилось…

Приехал молодой солдат в 
Хабаровский военкомат, опреде-
лили его в роту автоматчиков, 
рядовым. Выдали обмундирова-
ние и автомат, дали скатку и по-
садили в вагон эшелона. Там, в 
дороге, в вагонах, осваивали, со 
слов Бориса Семеновича, «науку 
побеждать». Только в пути узна-
ли, что везут их роту в Воронеж, 
где было очень тяжелое поло-
жение. До места назначения до-
ехать не успели: в пути эшелон 
несколько раз бомбили…

Борис Семенович вспомина-
ет, что было очень страшно и не 
каждый еще осознавал, что про-
исходит. К Сталинграду, к пере-
довой, шли по ночам, днем от-
дыхали, укрываясь во встречав-
шихся по пути рощицах, с продо-
вольствием было туго. Особенно 
тяжело приходилось без воды, 
«комбат принес кашу и сухари, 
а нам хочется пить, грязную жи-
жу пили».

Это был самый тяжелый пе-
риод в войне: не хватало техни-
ки, оружия, обмундирования. 
И чуть ли не каждый день бои. 
Надо было во что бы то ни ста-
ло удержать оборону, так как за 
плечами — Сталинград. 

— Тогда каждый из нас, — 
рассказывает  Борис Семенович, 
— принял для себя решение — 
стоять насмерть, до последнего 
патрона, до последнего вздоха. 
Даже тогда мы все были увере-
ны, что победим.

В сухом длинном овраге за-
няли позицию, вспоминает ве-
теран, кое-как сдерживали врага 
в течение двух месяцев. В одной 
из контратак рано утром Бориса 
ранило в правое плечо. 

Как стал танкистом
Собрали раненых в повозку, 
но Борис шел рядом, рука бы-
ла на перевязи. Добрались до 
Сталинграда, там раненого сол-
дата перевязали, потом быстро 
погрузили на баржу и переправи-
ли на другой берег Волги, а «там 
— бегом в вагоны, доставили в 
Саратовскую область, в госпиталь 
города Петровска, подлечили». 

Оп р еде л и л и в з а пасн у ю 
часть, в роту выздоравливаю-
щих. Хотели отправить учиться 
в Мор-шанское пулеметно-мино-
метное училище и повезли туда, 
рассказывает Борис Семенович, 
но привезли… в Сызранское тан-
ковое училище, восемь месяцев 
изучал легкие танки — само-
ходки. Окончил его на «отлич-
но» и получил звание младшего 
лейтенанта.

— В Мытищах, на вагоностро-
ительном заводе, получили само-
ходки, — рассказывает Шевцов. 
— Съездили на полигон, постре-
ляли. И — на фронт, на Северо-
Западное направление.

Борис Семенович воевал в 
Белоруссии в составе 1-го Прибал-
тийского фронта. По его словам, 
там шли бои местного значения, 
«мы передвигались с места на ме-
сто, отвлекали силы противника, 
в 1943 году была Курская битва, 
шли крупные операции на юге, 
до лета 1944 года провоевали в 
Белоруссии, это не очень удоб-
ное место для танков — болота 
и леса».

Операция «Багратион»
22 июня 1944 года, в третью го-
довщину с начала войны, нача-
лась крупномасштабная опера-
ция «Багратион»: 500 километров 
линия фронта, направление — на 
запад. Это потом она войдет в 
учебники по военному искусству, 
потом о ней напишут ученые тру-
ды. Все это будет. А тогда, летом 
1944-го, для воевавших время де-

лилось от боя до боя, редкие ми-
нуты отдыха были праздником, 
а уж если привезут настоящий 
обед…

— Горячую пищу редко виде-
ли, — вспоминает Борис Семе-
нович. — Ели тушенку, кашу, сгу-
щенку, масло, сухари. Не хватало 
воды. В танке жара, пить хочет-
ся, а воды нет. Летом чистые лу-
жицы находили, а зимой труд-
нее было. Под снегом вода есть, а 
как ее достанешь? Костры нельзя 
жечь, чтобы не обнаружить себя.

Борис Семенович утверждает, 
что за три года на фронте прак-
тически ни разу не заболел.

— Один раз чувствую, что 
щеки горят, — вспоминает он. 
— Никому ничего не сказал, ус-
нул, а к утру жар прошел. В Бело-
руссии зимой так замерзали, что 
думаешь, и за лето не отогреешь-
ся. А чуть солнышко пригреет — 
и хорошо. Молодость!

Тяжелое впечатление на моло-
дого офицера произвел горящий 
Витебск: «Мы севернее проходи-
ли, шли-шли, а город все горит, 
как огромный многокилометро-
вый костер». 

Выстрел снайпера
На Западной Двине Бориса Шев-
цова ранило во второй раз. Ве-
теран рассказывает, что эта ре-
ка не широкая, но и не узкая,  
быстрая. Танки и самоходки по-
дошли к самой воде, пехота еще 
не прибыла. Немцев близко нет. 
Постреливают вдалеке. По берегу 
растут сосны, ели, крупный лес, 

а с другой стороны берег зарос 
ивняком, деревья склонились до 
самой воды. По молодости лет, по 
словам Шевцова, он не сообразил, 
что там могут скрываться снай-
перы, и высунулся с биноклем из 
машины, а был тогда команди-
ром экипажа. Медленно изучал 
местность, потом чуть быстрее 
повернул голову. Грянул выстрел. 

— Моя война закончилась, — 
рассказывает Шевцов. — Кровь 
потекла из ушей, рта, носа. Замо-
тали так, что не вижу, плохо слы-
шу, говорить не могу, даже паль-
цем шевельнуть не могу. Как ме-
шок. В последний момент погру-
зили на телегу, а в дороге три 
раза проверяли пульс.

Борис Семенович говорит, что 
все боялся, вдруг не услышат 
пульса, с телеги свалят на обо-
чину, а там уже похоронные ко-
манды ходят, собирают.

В медсанбате, когда размота-
ли повязку, оказалось, что гла-
за целы.

— На небольшом самолетике 
доставили в Невель, санитары 
встретили, — вспоминает Борис 
Семенович. — Летчик снимает 
шлем, смотрю, волосы длинные 
— женщина. На поезде привез-
ли в Иваново, около месяца про-
лежал. Там встретил однопол-
чанина. Он рассказал, что вме-
сто меня в самоходку сел парторг 
полка. Такой капитан был с уса-
ми, как мне казалось, пожилой, 
ему было лет тридцать. Так вот, 
однополчанин сказал, что капи-
тана, мол, убили. В том ивняке 
был снайпер.  

«Мотокостыльный» 
батальон
Потом, по словам Шевцова, еще 
месяц провалялся в госпитале 
Кохмы, комиссия признала не-
годным к службе в танковых 
войсках, отправили в запасной 
полк в Москву. 

— Несколько батальонов бы-
ли здоровых, а наш мы в шут-
ку называли «мотокостыль-
ный», — улыбается своим вос-
поминаниям ветеран. — Война 
кончалась. Пленных стало сот-
ни тысяч, а на охрану постави-
ли внутренние войска. Пришли 
офицеры нас вербовать, пона-
чалу отказывался. Потом аги-
тировать перестали, поставили 
перед выбором: Магнитогорск, 
Свердловск или Новосибирск. 
Выбрал Свердловск.

И до 1956 года был на опе-
ративно-следственной работе 
в лагерях для военнопленных. 
Сначала Шевцов оказался в 
Алапаевске, потом в Буланаше, 
туда привезли полторы тысячи 
человек интернированных, это 
гражданские, которые скомпро-
метировали себя сотрудниче-
ством с немцами. 

— Среди них были невино-
вные, неразбериха была с доку-
ментами, — вспоминает Борис 
Семенович. — Документы на 
людей, которых нет, люди без 
документов. Помню, отправили 
обратно группу словаков — пар-
ни и девушки. Их собрали ре-
монтировать дороги, посадили в 
эшелон и увезли на Урал. Были 
люди, которые действительно 
сотрудничали с немцами. 

Победа и любовь
Оперативная работа стала боль-
шим моральным испытанием 
для него, так как он был вынуж-
ден работать с бывшими врага-
ми. Борис Семенович занимался 
поиском тех гитлеровцев, кото-
рые особо жестоко обращались 
с мирным населением (издева-
лись, казнили, сжигали наших 
людей). Такие люди не должны 
были уйти от наказания. 

В Свердловске, в один из при-
ездов в управление лагеря, Бо-
риса Шевцова застала весть о 
Победе. 

— Оказалось, что управление 
закрыто, мне объяснили, что 
выходной, потому что Победа! 
— вспоминает ветеран. — На 
площади 1905 года, на прилега-
ющих улицах народ собирается, 
я едва через толпу протиснулся. 
На второй день только попал в 
управление 

В Артемовском, в управле-
нии лагеря, на совещании Борис 
Шевцов встретил молоденькую 
переводчицу из Ирбита Марию. 
Сидели рядом, познакомились. 
Влюбились. Поженились. Ро-
дили дочку и двух сыновей. 
Теперь у Бориса Семеновича и 
Марии Григорьевны семь вну-
ков и восемь правнуков. 

До пенсии он работал следо-
вателем в отделе внутренних 
дел. Сейчас полковник в отстав-
ке, уже тридцать лет на пенсии. 
Дети, внуки, правнуки разлете-
лись по Свердловской области, 
но регулярно в праздники боль-
шая семья собирается, вот и 23 
февраля пожилых супругов по-
здравляли дети.

Фото Ирины Капсалыковой

На заслуженный отдых Борис Семенович Шевцов ушел подполковником милиции, позднее за ратные заслуги 
ему, ветерану-фронтовику, присвоили очередное воинское звание — полковник.

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

Реклама (16+)

Вот вам шутёха!
На фестивале-открытии ревдинской лиги КВН победили одна местная 
и две приезжие команды
Девять команд КВН — и девять са-
мых разных стилей игры увидели 
зрители КДЦ «Победа» в минувшее 
воскресенье. Юмор — от классиче-
ского до авангардного, шутёхи — 
от трюковых до интеллектуальных, 
миниатюры — от пластических до 
текстовых. Словом, было все, и в 
этом главный кайф действа под 
названием фестиваль КВН — 2013.

Кавээнщики в Ревде просто так 
ничего не делают. У них все с 
вывертом и с лихим прихлопом. 
Уже в начале игры они это про-
демонстрировали: показали без-
умный танец Гарлем-шейк; идею 
на одну из репетиций принес ха-
ризматичный лидер команды 
«Легион» Александр Пхор. А за-
тем началась веселуха.

Команды шутили о челябин-
ском метеорите (а как же!), Джейм-
се Бонде, фейсерах в клубах Рев-
ды, гаишниках, семейной жиз-
ни, студентах, армии, колготках, 
любви… Уф!

Интересно, что шутки гостей 
(а ревдинская лига КВН — от-
крытая, и на фестиваль пожа-
ловали команды из Нижнего 
Таги ла, Верхней Пышмы и 
Полевского) были приближе-
ны именно к ревдинским реа-

лиям. К примеру, «Хамелеон» 
из Полевского показал, какие 
смешные в Ревде гаишники, а 
«Три медведя» вспомнили, что 
на СУМЗе перевернулись вагоны 
с серной кислотой…

Наши же хохмили по боль-
шей части на вневременные те-
мы. Но тоже в основном забав-
но. Запомнилась яркая команда 
«Груша», достойный преемник 
«Легиона» и команд прочих по-
колений кавээнщиков школы 
№2. Они все делали смешно, да-
же текст забывали: один из игро-
ков, объявлявший миниатюры, 
перепутал слова, и, умница, так 
естественно и вместе с тем по-
театральному прикрыл рукой 
глаза, что вместо негодующего 
свиста сорвал аплодисменты.

Порадовал филологически-
ми шутками мужской квартет 
«Игорь» («православное ограбле-
ние — «окропление» — в банке», 
и тому подобные). Но иногда ре-
бята слишком… мудрили, что 
ли, и потому смысл их реприз 
до зрителя не всегда доходил. 
Как всегда в своем репертуаре 
были «Пальчики», показавшие 
забавную репризу о футбольном 
матче между сборными Ревды и 
Верхней Пышмы. А вот чемпи-

оны прошлого сезона, «БП», вы-
глядели блекло — возможно, по-
тому, что в спешке готовились 
к игре.

Ну и несколько слов о коман-
де «МГ», представляющей «Мо-
лодую гвардию» партии «Единая 
Россия». Текст выступления но-
вичков ревдинской лиги нещад-
но покромсали на редакторском 
просмотре (в этом сезоне по ча-
сти редактуры с ревдинской ли-
гой сотрудничает автор и актер 
первоуральской команды КВН 
«За конфетку» Борис Коровин). 
Показанное в воскресенье — во 
многом плод совместных трудов 
КВНщиков из других команд, 
не бросивших коллег по юмору 
в беде.

«МГ» выступали первыми, 
и смешно во время их номеров 
было только депутату Думы от 
«Единой России» Андрею Мокре-
цову (он хохотал в голос, словно 
слышал все шутки впервые, хо-
тя, говорят, посещал все репети-
ции ребят).

Результаты фестиваля тако-
вы: из трех школьных команд 
лучшей признана «Груша» (шко-
ла №2). Из шести студенческих 
— «Хамелеон» (Полевской). Гран-
при фестиваля увезла с собой ко-

манда «Три медведя» (Нижний 
Тагил), в которой играет чудный 
мальчик, умеющий говорить как 
Дональд-Дак. Игры сезона долж-
ны начаться уже в апреле — сей-
час руководство ревдинской лиги 
решает вопрос с местом проведе-
ния соревнований.

P.S. Для тех, кто не в теме, 
как я до фестиваля: Гарлем-
шейк (Harlem Shake, дословно: 
«Гарлемская встряска») — это 
такой танец плясунов-манья-
ков, который сегодня по всему 
миру исполняют самые разные 
люди, от студентов до клерков. 
Тренд: выкладывать в Интернет 
видео со своим Гарлем-шейком. 
Первыми ролик сняли студен-
ты из Австралии, идея мгно-
венно была подхвачена миром. 
Сюжет: в приличном будничном 
обществе один человек в маске 
или шлеме начинает танцевать. 
Поначалу его словно никто не 
замечает, затем картинка резко 
меняется, и безумные па совер-
шает уже вся честная компания. 
Танцуют Гарлем-шейк под одно-
именный трек прежде неизвест-
ного, а сейчас мега-популярного 
американского ди-джея по име-
ни Baauer.

Пошутили
— Мне 15 лет! И у меня — веснушки. 
Я очень комплексую. Ведь у всех в 15 
лет есть грудь. А у меня — веснушки. 
(«МГ»)

***
— Через кота слышу мамин я голос. 
Значит, мама мне говорит сквозь 
кота. («Груша»)

***
— А почему у вас на правах фото-
графия чужая?
— Это моя мама, она мне совсем 
не чужой человек. («Хамелеон», 
Полевской)

***
— Сладенькая моя, сахарная… Тебе 
бы подтаять в некоторых местах. 
(«Пальчики»)

***
— Сердце Чака Норриса настолько 
крутое, что оно показывает всем 
органам, что такое удар. («Укрощение 
крапивой», В. Пышма)

***
Случай в семье Олеси Судзиловской.
— Ребятушки, вот и я приехала, 
мамочка ваша!
— Ты кто такая?
— Вот видите, даже семья Олеси 
Судзиловской не знает, кто это такая. 
(«Игорь»)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наши кавээнщики — в тренде: начали фестиваль с безбашенного танца, Гарлем-шейка, который сегодня пляшут в сотнях точек мира, от офисов крупных IT-корпораций до поездов метро.

Фото и видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Весь февраль — 
скидка мужчинам!

приглашает собственников 
коммерческого 

и специализированного 
автотранспорта 

на диспетчерское 
обслуживание

Диспетчерская служба
«СПЕЦАВТОТЕХНИКА»

Тел. 8 (922) 034-02-51, 
8 (922) 025-66-66, 8 (922) 025-33-33

ИП Аникин А.В.

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com
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ОБОЗРЕНИЕ

Реклама (16+)

Сегодня было хорошо
Артем Воробьев, член жюри:
— Сегодня было как минимум хорошо. Надеюсь, дальше будет 
отлично. Для начинающих команд, для школьников уровень 
очень хорош. Как искушенному зрителю, мне понравилась 
команда «Укрощение крапивой». Очень такие неадекватные, 
интересные девочки. Я классики уже насмотрелся, поэтому 
меня цепляют необычные команды. На мой взгляд, ревдин-
ским командам не хватает местных шуток. О Ревде, о городах 

и, может, деревнях, расположенных поблизости. Это и зрителю близко, поэтому 
всегда проходит на «ура».

Живенько, драйвово
Борис Коровин, редактор игры:
— Что могу сказать, уровень ревдинского КВНа растет, это 
чувствуется. Порадовали приезжие команды. Выступление 
«Хамелеона» выглядело свежо, порадовали болельщики, 
очень круто, когда команда привозит с собой группу поддерж-
ки. Понравилась Пышма, с ними, правда, надо много работать, 
но самобытно. «Ложка горького» — молодцы, очень старались. 
Вырезал им полсценария на первом редакторском просмотре, 

на второй принесли еще столько же, в итоге вместе придумали пару шуток и, я 
считаю, они достойно выступили. «Груша» — живенько, драйвово, выступали одни 
из первых, поэтому им было тяжело, но справились с задачей и раскачали зал.

Не ожидал…
Александр Пхор, один из руководителей команды 
«Груша»:
— «Груша» — для Ревды команда новая, а для области уже 
известная. Ребята — полуфиналисты областной школьной 
лиги «Шарм». Часть сценария пишут сами, пока что неболь-
шую, правда. А режиссура полностью на нас, руководителях. 
И я считаю, что актерка у ребят на хорошем уровне. Честно, 
не ожидали такого успеха, потому что выступление прошло 

не так гладко, как хотелось.

Самые сильные — «Три медведя»
Андрей Агафонов, команда «Ложка горького»:
— Очень доволен игрой своей команды, ребята растут. С ре-
шением жюри согласен, как не согласиться, когда тебя судят 
люди, среди которых игрок Высшей лиги КВН. Жаль, конечно, 
что не победили... Мне кажется, шансы были неплохие, но зал 
все видел, а для нашей команды это самый честный показа-
тель. Выступления команд из других городов не запомнились, 
смотрел из-за кулис, но мне кажется, «Три медведя» были 

самые сильные среди всех команд.

Спасибо за полный зал!
Иван Кущ, команда «Хамелеон»:
— Играть было приятно! Очень порадовал уровень школьных 
команд, ну и, естественно, было интересно играть со студенче-
скими командами. Мы приехали раньше, успели познакомить-
ся, сдружиться и приятно поболтать с некоторыми из команд 
(например, «Игорь», «МГ»…). Спасибо нашим болельщикам 
за то, что нашли возможность приехать поболеть за нас. Спа-
сибо Северскому трубному заводу за помощь в организации 

поездки наших болельщиков. И ревдинским зрителям спасибо за возможность 
выступить в полном зале!

ФЕСТИВАЛЬ КВН ОЦЕНИВАЛИ ведущий радио «Майяма» Дмитрий 
Старинин, директор интернет-провайдера «РусКом» Оксана Видякина, ди-
ректор по связям с общественностью концертно-развлекательного агентства 
«Гастион» Лариса Лаврова, автор и актер команды КВН «Свердловск» Артем 
Воробьев, капитан команды КВН «Столица» Роман Черезов.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Во всех ролях — саксофоны
Детская программа филармонического сезона завершилась сказками братьев 
Гримм, сыгранными лучшими музыкантами Екатеринбурга

Если закрыть глаза — музыка, ко-
торую исполняют артисты Сверд-
ловской филармонии в рамках 
программы «Уик-энд для всей 
семьи», очень напоминает ту, что 
когда-то была записана на совет-
ские пластинки. 

В эти выходные окунуться в 
аудиосказки маленьким ревдин-
цам предложили квартет саксо-
фонов, прославленная екатерин-
бургская флейтистка, кларне-
тист и пианистка. Их инструмен-
ты «рассказали» зрителям клас-
сические сказки братьев Гримм 
— «Бременские музыканты» и 
«Король-дроздобород».

Музыковед Марина Принц ко-
ротко рассказывала ребятам сю-
жет каждой сказки, а инстру-
менты пели голосами их героев: 
Бременских музыкантов, строп-
тивой принцессы (невесты коро-
ля-дроздоборода) и еще женихов. 
Зрители хранили тишину, что 
отметил после концерта самый 
старший из саксофонистов, пре-
подаватель музучилища, лауре-
ат международных конкурсов, 
31-летний Максим Большаков 
(баритон-саксофон):

— Приятно, что публика под-
готовлена. У нас прежде быва-
ло так: в зале — пятьсот детей 
и ни одного взрослого. Мы игра-
ем, но непонятно, зачем, пото-
му что стоит гул — дети что-то 
обсуждают…

Марина Принц рассказала, 
что специально подобрала для 
этой программы сказки братьев 
Гримм, которые «можно гармо-
нично инструментировать», что-
бы их было интересно слушать. С 
ее слов, ей пришлось поработать 
и режиссером — ведь музыкан-
ты не имеют актерского опыта, и 
нужно было помочь им сыграть 
своих героев (солидные музыкан-
ты выходили на сцену в образах, 
кто-то даже надевал костюм). 

Максим Большаков рассказал, 
что театрального опыта у них 
нет — все время отнимает обу-
чение музыке, гастрольная дея-
тельность. Но продумывать об-
разы и играть роли — это инте-
ресно. И сказочно.

— Конечно, я очень люблю 
сказки, какая же это Россия — 
без сказок? — улыбаясь, расска-
зывал Максим после концерта. 
— Больше всего мне нравятся 
русские сказки об Иванушке-
дурачке. А у братьев Гримм —  

сказка о храбреце-удальце, кото-
рый из камня воду выжимал.

Программа «Музыкальный 
уик-энд для всей семьи» в этом 
филармоническом сезоне завер-
шена. Ну а в будущем сезоне ма-

леньких поклонников хорошей 
музыки ждут встречи со сказ-
ками «Шахерезада» (в исполне-
нии симфонического оркестра) 
и «Конек-горбунок» (сыграет ан-
самбль баянистов).

Слушайте. Напрягайте душу
Марина Принц, музыковед:
— Когда концерты проходят регулярно, создается слуша-
тельская традиция — это ярко ощущается в Ревде. Умение 
слушать музыку — это все равно что уметь читать книги, на-
прягая душу и интеллект. Это непросто и не всегда получается 
с первого раза. Но если человек слушает снова и снова, в 
какой-то момент он становится культурным, образованным 
слушателем.

Фото Валентины Пермяковой 

Саксофонист Анатолий Приходько в сказке «Король-дроздобород» играл 
партию восточного принца. По такому случаю он решил нарядиться в 
белое кимоно, купленное в Турции несколько лет назад.
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Комфорт и красота до кончиков ногтей
Быстро, надежно, недорого — современные технологии позволяют легко 
справиться с ломкими ногтями на руках и вросшими — на ногах
В сумасшедшем ритме нашей жиз-
ни все меньше времени остается на 
заботу о себе. Мы часто с грустью 
смотрим на свои руки с коротко 
остриженными (ведь остричь про-
ще, чем тратить время на мани-
кюр!) ногтями и неловко прячем 
натруженные ноги. Да, нам хочется 
привести их в порядок, но рутина 
и быт съедают все время. Выход 
есть. Современные технологии 
позволяют быстро, качественно, 
надолго, а главное — за небольшие 
деньги, облагородить свои ручки и 
позаботиться об уставших ножках. 
Дело за малым — обратиться к 
профессионалам, говорит мастер 
ногтевого сервиса студии красоты 
«Мастерская праздника» Анаста-
сия Бурганова*.

Shellac — быстро 
и надолго 
укрепляем ногти
Обращаясь в салон красоты, каж-
дая женщина желает получить 
особенные услуги. Одну интересу-
ет изысканный маникюр, а другая 
хочет укрепить ногти — мастер 
предложит использовать акрил 
или гель. Но все большим спросом 
пользуется новая система укрепле-
ния натуральных ногтей — Shellac, 
гибрид лака и геля. Это препарат, 
сочетающий в себе самые лучшие 
свойства лака (простота нанесения, 
богатая палитра цвета, сияние и 
блеск) и преимущества геля (прак-

тически полное отсутствие запаха, 
длительное ношение).

Принцип действия продукта 
Shellac — простое нанесение и 
простое удаление, при этом по-
крытие ногтей остается идеаль-
ным до двух недель.

— «Шеллак» полимеризует-
ся в лучах ультрафиолета и не 
требует дополнительного време-
ни для высыхания, — объясняет 
Анастасия Бурганова. — Его не-
возможно случайно смазать, как 
лак, но удалить с ногтя легко при 
помощи специального раствора.

Некоторых женщин не устраи-
вает, что Shellac не удлиняет ног-
ти и не создает такой же уровень 
защиты, как при использовании 
акрила или геля, однако ногти 
с Shellac — идеально гибкие, а 
слои препарата создают проч-

ное «резиновое» покрытие, кото-
рое смягчает удары. Благодаря 
этому препарату мягкие ногти 
становятся тверже, а жесткие 
— гибче.

— Важная особенность — ног-
ти с «Шеллак» остаются легки-
ми, а не тяжелеют, как при мо-
делировании, — говорит мастер.

Акрил — надежная 
классика маникюра
Еще один, знакомый и проверен-
ный, способ привести в порядок 
ногти — наращивание при помо-
щи акрила. Эту услугу в совре-
менных салонах красоты при-
нято называть моделировани-
ем. Моделирование отличается 
от обычного удлинения тем, что 
после процедуры проще ухажи-
вать за ногтями, к тому же, ваш 
маникюр остается безупречным 
до трех недель.

— Акрил — это полимер, полу-
чаемый в результате полимери-
зации непосредственно на ногте, 
— объясняет мастер Анастасия 
Бурганова. — При помощи лик-
вида и пудры, без применения 
ультрафиолета, можно создать 
ноготь любой формы и длины. 
При этом акрил отлично дер-
жится на натуральных, «своих», 
ногтях.

Цветовая палитра акрила по-
ражает воображение: вы може-
те выбрать и яркие (красный, си-
ний, пурпурный, желтый и дру-
гие), и пастельные (сливочно-бе-
лый, помадно-бежевый и др.) цве-
та. Материал может быть даже 
прозрачным!

Коррекция ногтей может по-
требоваться через две-три неде-
ли: это быстрая процедура, по-
скольку не требует удаления ма-
териала. А если таковое все же 
потребуется, мастер использует 

специальный раствор, который 
не травмирует ногтевую пласти-
ну и сохраняет ее здоровый вид.

— Не рекомендую носить 
акриловые ногти без коррекции 
дольше трех недель, — замеча-
ет Анастасия. — Это может при-
вести к отслаиванию материала 
и как следствие — травмирова-
нию ногтя.

Педикюр — боремся 
с врастанием ногтей
Мастера в салонах красоты все ча-
ще предлагают пройти процедуру 
эстетического педикюра. Так на-
зывается моделирование ногтей 
на ногах, целью которого являет-
ся исправление врожденных или 
приобретенных изъянов.

— Педикюр не только дарит 
комфорт, но и решает многие про-
блемы, — акцентирует внимание 
Анастасия Бурганова. — Главной 
из них является врастание ног-
тей, которому подвержены в ос-
новном большие пальцы ног.

Когда врастает ноготь, понача-
лу мы испытываем дискомфорт, 
боль, потом пальцы краснеют, оте-
кают, все мысли сосредотачива-
ются на этой боли, и нет ника-
ких сил и желания работать и 
жить полной жизнью… Раньше 
избавиться от боли можно было 
только в операционной при по-
мощи хирурга. Однако сегодня 
радость жизни можно вернуть и 
менее радикальными методами 
— в чистом и уютном кабинете 
мастера педикюра.

— Привести вросший ноготь 

в порядок можно при помощи 
моделирования, — объясняет 
Анастасия Бурганова. — Здесь 
работают два фактора: механи-
ческое изменение формы ногтя за 
счет усадки акрилового матери-
ала после нанесения. Благодаря 
этому вросшие ногти как бы «вы-
ходят» из ткани пальцев и умень-
шают давление на кожу.

…Переступить порог салона 
— и за несколько часов решить 
две проблемы. Что может быть 
желаннее? Ваши ручки и нож-
ки будут безупречны — стоит 
только выбрать время, прийти 
в салон и позволить мастеру хо-
рошо выполнить свою работу. 
Качественно. Быстро. Надежно. 
И недорого.

*АНАСТАСИЯ БУРГАНОВА про-
шла несколько курсов в школе мани-
кюра и дизайна ногтей CND (Creative 
Nail Design) при учебном центре 
компании ОлеХаус (Екатеринбург). 
Мастер обладает исчерпывающими 
знаниями о современных тенденциях 
в ногтевом сервисе, при этом посто-
янно учится и предлагает клиентам 
только современные, востребован-
ные и актуальные услуги.

Интересно, что моделирование 
ногтей — это услуга из области 
не только маникюра, но и 
педикюра. Коррекция вросших 
ногтей, восстановление 
поврежденной ногтевой 
пластины — сегодня все это 
возможно.

Главная причина врастания ногтей на ногах — нежная кожа и крепость 
ногтевой пластины, а также ношение узкой сдавливающей обуви. 
Чтобы избежать проблем, подстригать ногти на ногах следует по 
прямой линии со слегка скругленными краями.

КОНСУЛЬТАНТ

ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.,
тел. 2-10-92,

ежедневно с 10.00 до 20.00

На правах рекламы (16+)
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Ответы на сканворд в №16. 
По горизонтали: Скит. Житие. Персик. Ротор. Кепи. Босс. Силок. Тмин. Цеце. Ролик. Зло. Заря. 
Пончо. Лампас. Ввоз. Паук. Ведомости. Подача. Айвенго. Смех. Нагар. Нюанс. Лекало. Ростра. 
Бунгало. Кулак. Атом. Толика. Токай. Зонт. Рагу. Тент. Шкаф. Патио. Эра. Статика. Кабак. Ярус. 
Март. Оборот. Кабуки. Шифр. Скоба. Клещи. Урон. Носов. Кура. Грей. Зараза. Пожар. Хорал. 
Траур. Дебри. Лоно. Лик. Порох. Аркан. Гроза. 
По вертикали: Спортзал. Кимоно. Синус. Акант. Торнадо. Чары. Паб. Орех. Прага. Торс. Надир. 
Охра. Скарб. Конвоир. Ушат. Квант. Скала. Гопак. Кулон. Вандал. Фавор. Лир. Батог. Звонок. 
Пара. Арак. Гало. Жеребец. Зодиак. Круиз. Нутрия. Лерка. Статус. Ремесло. Орфей. Стезя. Акт. 
Вепрь. Ссылка. Эскиз. Сироп. Кино. Описка. Тамбур. Костел. Луна. Матье. Аура. Пони. Чучело. 
Наркоз. Тактик. Клок. Хомут. Тина.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Ксения Главатских, 12 летА. Мозалевич, 4 класс, школа №3

Новости в один клик          www.revda-info.ru

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

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

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

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

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

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

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

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

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

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

Ведение пациента до выздоровления.

от 16 900 р.

от 19 900 р.

от 20 900 р.

от 29 400 р.

ТУРЦИЯ
на 9 ночей

БОЛГАРИЯ
на 7 ночей

ТУНИС
на 10 ночей

ИТАЛИЯ
на 7 ночей

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91. ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

Весенние 
комбинезоны-
трансформеры

Демисезонные
костюмы

(пр-во России)(пр-во России)

для девочек 
и мальчиков

1600
рублей

1460
рублейот

Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311. Часы работы: с 10.00 до 18.00, ВС — выходной.

По информации главно-
го государственного са-
нитарного врача в Ревде 
и Дегтярске Александра 
Ульянова, с 15 по 22 февраля 
зарегистрировано 757 слу-
чаев ОРЗ, что ниже уровня 
прошлой недели на 1%, но 
выше на 89% уровня анало-
гичного периода 2012 года.  

С 1 по 20 февраля в Ревде 
зарегистрировано 2178 слу-
чаев ОРЗ и восемь случа-
ев свиного гриппа (все за-
болевшие — взрослые), 47 
случаев пневмонии (боль-
ше половины больных со-
ставляют взрослые, смер-
тельных исходов среди рев-
динцев нет). По сравнению 
с январем (тогда было за-
регистрировано 25 случа-
ев пневмонии), рост забо-
леваемости — 88%. С 8 до 15 
февраля зарегистрировано 
18 заболевших, а с 15 до 22 
февраля — 10 заболевших, 
то есть наметился спад.

Более половины забо-
левших ОРЗ и чуть мень-
ше половины заболевших 
пневмонией составляют де-
ти и подростки.

По данным зам.главно-
го врача Ревдинской дет-
ской больницы по поли-
клинической части Ирины 
Козловой, сейчас наблюда-
ется снижение заболевае-
мости ОРВИ на 4,7%. К при-
меру, в понедельник 4 фев-
раля зарегистрировано 186 
вызовов врача на дом к де-
тям, заболевшим ОРВИ, а 
в понедельник 25 февраля  
было 117 вызовов.

— Конечно, положитель-
ную роль в некотором спа-
де заболеваемости сыграли 
школьные каникулы, — от-
метила Ирина Козлова. — 
Разобщение — первое сред-
ство для снижения уровня 
заболеваемости.

В Ревде с периодично-
стью примерно одна груп-
па в неделю распускались 
группы в детских садах, 
где более 20% детей отсут-
ствовало по причине болез-
ни. Например, в пятницу, 
22 февраля, была распуще-
на младшая группа в дет-
ском саду №40. 

Известно, что большое 
значение для профилакти-

ки ОРВИ и пневмонии име-
ют неспецифические мето-
ды. Это защита дыхатель-
ных путей масками, про-
гулки на свежем воздухе, 
регулярное проветрива-
ние помещений, влажная 
уборка, мытье рук, прием 
витаминов

— Главное, заболевшим 
надо вовремя обращаться 
к врачу, — говорит Ирина 
Николаевна. — Нельзя за-
ниматься самолечением, 
так как пневмония — это 
чаще всего осложнение 
ОРВИ.

Из специфических мето-
дов профилактики следует 
отметить вакцинацию от 
пневмококковых инфекций 
(это пневмония, острый 
бронхит, менингит, отит, 
синусит). Такими инфек-
циями болеют все, но чаще 
— дети до двух лет и пожи-
лые люди. Сегодня вакци-
нация против пневмокок-
ковой инфекции включена 
в региональный календарь 
прививок Свердловской об-
ласти детей с двухмесячно-
го  возраста. 

Как Вы спасаетесь от гриппа?

Лена:
— Бывало, что этой зимой 
я простывала. Как ле-
чусь? Ну, иду в больницу. 
Пью лекарства, какие вы-
писывают. Дома не отле-
живаюсь. Если отправят 
на больничный — не надо 
никуда ходить, лучше со-
блюдать постельный ре-
жим. Лучше закаляться, 
чтобы не болеть, купаться 
летом в речке. А зимой 
— теплее одеваться. И 
особенно сейчас, когда 
весна.

Рифат:
— Я ни разу не болел. Ни 
разу! Нет-нет-нет! Почему 
не болею? Да не знаю, 
везет, наверное. Я много 
работаю. По профессии я 
грузчик. Это физический 
труд, здоровье крепкое. 
Ну как спасаюсь? Буты-
лочку крепкого напитка… 
и все. Чтобы не болеть, 
надо тепло одеваться. 
Витамины употреблять. 
Фрукты — бананы, ябло-
ки… И двигаться больше, 
спортом заниматься.

Евгений:
— Этой зимой я гриппом 
не болел. Вообще. А пре-
жде болел, когда эпиде-
мии были. Если заболел 
— надо в аптеку идти, та-
блетки пить, арбидол. Для 
улучшения общего со-
стояния организма мож-
но и народные средства 
принимать. Но только для 
профилактики, а не для 
лечения. Вообще, надо 
витамины пить. Головной 
убор носить. И спортом 
заниматься.

Светлана:
— Не болела зимой. Счи-
таю, что повезло. Как 
спасались — да особен-
но никак. Контрастный 
душ принимала, на губах 
только «простуда» была, 
а так ничего. Внучка ма-
ленькая, тьфу-тьфу, даже 
на больничном не была. 
Если заболел — надо 
попробовать народные 
средства, дома сидеть, 
чеснок и лук есть. Не 
помогает — тогда уж в 
больницу. 

Роза:
— Я вот сейчас болею. 
Дочь, слава богу, не бо-
леет у меня. Мы бережем-
ся: после прогулки пере-
одеваемся в домашнее, 
руки моем, сморкаемся. 
Едим фрукты: апельси-
ны, гранаты, мандарины, 
яблоки… Люди обычно 
таблетки пьют. А я вот 
сразу морс готовлю, из 
клюквы, брусники. Той 
зимой вообще не болела! 
А в этот раз в деревне 
простыла…

Радмила:
— Я иногда болею, мама 
лечит. В школе часто 
одноклассники болеют, 
заражаются от кого-то. 
Болеют, но все равно при-
ходят в школу. Учительни-
ца говорит, что надо дома 
лежать. Нравится, когда 
мама капает в нос пино-
сол, а самое противное 
лекарство — кислая та-
блетка. А у нас один раз в 
классе Саша кружилась, 
упала, подбородок разби-
ла! Пришлось зашивать.

Юлия Федоровна:
— Я спортом занимаюсь. 
Чтобы не болеть, надо 
не курить, не пить и са-
мое главное — спортом 
заниматься. Мне вот 73 
года, а я всю жизнь на 
лыжах хожу. До сих пор 
хожу! Стараюсь не бо-
леть, вообще-то. Но если 
заболела, никуда не вы-
хожу. Полощу горло. Пью 
травки: мята, ромашка, 
солодка… Три дня вот так 
дома посидишь — и все. 
Врачи? Они не лечат.

Борис:
— Нет у меня таких про-
блем, я никогда не бо-
лею. Хотя, видите, вот 
как легко одет. Почему? 
Не поверите, больше всех 
пью, наверное. И рабо-
таю много. Сварщиком. А 
спасаться как — я думаю, 
прививки можно ставить. 
Закаляться надо, не пить, 
не курить. Вообще бе-
речься. Да не знаю я, что 
вам посоветовать. Говорю 
же, не болею!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В поликлинике Детской городской больницы, как, впрочем, и взрослой, максимальное число 
посетителей и вызовов врача по понедельникам.

Подготовили 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА 

В Ревде лабораторно подтверждено восемь случаев свиного гриппа
ОРЗ и пневмония понемногу пошли на убыль, но заболеваемость все еще высока 
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Наталья Сагаль, директор 
ювелирного центра 
«Золотой телец»: 
— Никогда не выйдут из моды 
украшения с бриллиантами, 
рубинами, изумрудами. Са-
мым желанным и красивым 
камнем считается бриллиант, 
который, как говорят, укрепля-

ет память и создает хорошее настроение.
Но главное, что нужно учитывать при выборе юве-
лирного украшения — желания и чувства человека, 
которому вы хотите сделать подарок. И как бы пре-
красно ни смотрелись золотые сережки или изящ-
ное колечко с бриллиантом, первым делом следует 
поинтересоваться у своей любимой, что больше ей 
по душе. Сделать это нужно не в открытую, а как бы 
случайно, чтобы не выдавать своих секретов, ведь 
вся прелесть подарка в неожиданности.

В ювелирном салоне — все равно, 
каком, — никогда не бывает суеты: 
здесь царят изысканный покой и — 
букеты ароматов: стиля и роскоши, 
неспешности и чувственности. В 
таких местах работают особенные 
люди, говорит директор ювелирно-
го центра «Золотой телец» Наталья 
Сагаль. Ведь продавец ювелирных 
изделий не просто вручает вам зо-
лото. Он дает возможность самому 
сотворить волшебство. Вы — вол-
шебник, потому что любимая вами 
женщина — жена или мама, невеста 
или сестра — замирая, любуется 
поблескивающими украшениями, 
которые вы надели на ее руки. На 
те самые руки, которые изо дня в 
день творят истинное волшебство 
для нас, мужей и сыновей, женихов 
и братьев. Эти руки достойны само-
го лучшего.

ДМИТРИЙ КРАПИВИН

Женские руки... Когда мы были 
детьми, мамины ладони заботливо 
касались нашего лба, проверяя, не 
заболели ли мы. Теплые мамины 
пальцы утирали нам слезы, когда 
мы падали и разбивали коленки. 
Мы выросли. Заботливые руки 
жены варят нам кофе и помеши-
вают суп, затем, ныряя в горячую 
воду, кропотливо трут тарелки и 
кружки. 

Добрые, прекрасные руки на-
ших любимых! В быту они — не-
заменимы. 8 Марта, в праздник, 
который совсем близко, мы сно-
ва прижмем к губам эти теплые 
ладони. И как же уместно в этот 
момент, благодаря за заботу, вер-
ность и неутомимость, надеть на 
любимые ручки изысканное ко-
лечко или замкнуть на нежном 
белом запястье тонкую застеж-
ку браслета.

Женские руки такие разные. 

Бытует мнение, что красивее все-
го — аристократичные узкие ла-
дони и  длинные пальцы. Но на 
самом деле это совершенно не 
важно. Украшения — спасибо со-
временным ювелирам! — сегодня 
можно приобрести любых разме-
ров и фасонов, а значит, любые 
ручки можно сделать аристокра-
тическими и привлекательными.

Ах, эти заманчивые, полные 
волшебства, сияющие изнутри 
витрины с драгоценностями! 
Небесно-лазоревые топазы, олив-
ковые хризолиты, аквамарины 
цвета морской волны, фиалковые 
аметисты… Наталья Сагаль объ-
ясняет: несмотря на разнообра-
зие, стабильным спросом пользу-
ется классика — от фианитов до 
бриллиантов, символа чистоты и 
роскоши. Чтобы не ошибиться с 
выбором подарка, не поленитесь: 
проведите настоящую работу сы-
щика… потому что придется кое-
что выяснить.

Первое — это, конечно, вкус 
вашей красавицы. Тонкая до-
рожка фианитов или крупный 
камень? Овальная или круглая 
огранка? Аккуратный цветок 
или экстравагантная золотая 
лягушка?

— Если женщина одевается в 
романтическом стиле, то ей боль-
ше подойдут украшения, выпол-
ненные в форме букетиков, бан-
тиков, сердечек и прочих «лю-
бовных штучек», — советует 
Наталья Сагаль. — Украшения 
должны подчеркивать не только 
внешний вид нашей прекрасной 
леди, но и быть зеркалом ее ду-
ши. Если девушке ближе клас-
сический стиль, то уместно что-
нибудь неброское, изящно под-
черкивающее серьезность дамы 
— серьги-гвоздики, миниатюрное 
колечко, тонкая золотая цепочка.

Второе: подумайте, какая она, 
ваша любимая...

— Любое ювелирное укра-
шение необходимо подбирать 
не только в тон одежде, но и с 
учетом характера девушки, его 
возрастной категории, цвета ко-
жи, глаз, типа лица, — советует 
Наталья Сагаль. — Молодым де-
вушкам, к примеру, больше под-
ходят недорогие смелые компо-
зиции. Взрослым женщинам —
строгая классика. Необходимо 
подбирать украшения с учетом 
времени года. Ведь каждое укра-
шение по-своему смотрится зи-
мой или летом. 

Третье, что важно учитывать, 
— это сумма, которую вы рассчи-
тываете потратить. Шикарное 
кольцо совершенно не обязатель-
но стоит три ваших зарплаты. 
По демократичной цене сегод-
ня можно приобрести стильное 
украшение, которое будет выгля-
деть оригинально.

— Новинка на уральском юве-
лирном рынке — каучуковые 
браслеты и кольца с элемента-
ми золота, — делится Наталья 
Сагаль. — Это выбор современ-
ных молодых людей, желающих 
выглядеть эффектно и вместе 
с тем не тратить на это много 
денег.

Ну и четвертое — размер коль-
ца. Самый верный способ не оши-
биться с ним — взять с собой 
кольцо, которое любимая часто 
носит.

Сегодня все чаще к 8 Марта 
«заботливые» мужчины пере-
дают любимым из рук в руки 
украшенные причудливым бан-
том коробки с кухонной техни-
кой. Это, бесспорно, полезные 
вещи. Но давайте посмотрим на 
такие подарки с другой сторо-
ны: сняв праздничную упаков-
ку, любимые заботливые руки 
будут тушить вам картошку и 
жарить котлеты, и их будет по-
прежнему украшать лишь обру-
чальное кольцо…

Помните, что украшениям 
нужно отдыхать — а это значит, 
что колец и браслетов не может 
быть много. Украшайте женские 
руки, любите своих женщин — и 
пусть они будут счастливы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Милая, закрой глаза…
К 8 Марта сделайте лучший выбор — украсьте добрые, заботливые, 
самые красивые на свете руки — руки ваших любимых

Очарован 
твоей 

красотой...

За твое 
ангельское 
терпение...

Ты словно
принцесса 
из сказки...

Мой нежный 
цветок...

Думаю о тебе 
всегда...

Ты самая 
необычная
на свете...

Ждем вас по адресу: 
ул. Горького, 36

пн-пт — 10.00-19.00, 
сб-вс — 10.00-18.00.

Звоните по тел.  5-22-99

КАК ВЫБРАТЬ КОЛЬЦО
При выборе ювелирного украшения необходимо учитывать, что маленькие руки 
сделают изящными только тонкие кольца. Также важны длина ногтей и пальцев. 
К тонким и недлинным пальцам подойдут классические, тонкие кольца с алмаз-
ной гранью, фианитами либо драгоценными камнями. А на полных руках будут 
уместны кольца с крупными элементами. Если выступают суставы, лучший выбор 
— широкие кольца с крупными элементами, они оттягивают внимание на себя и 
сглаживают линии ладони.
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