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ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ
Мечты ревдинок накануне празднования 8 Марта Стр. 4-5 

В понедельник, 4 марта, сотрудни-
ки ревдинского отделения ГИБДД 
обследовали  улично-дорожную 
сеть Ревды. После субботнего сне-
гопада снег с улиц города за вос-
кресенье должны были убрать, 
но...

По информации инспектора по 
пропаганде Ревдинского отделе-
ния ГИБДД Татьяны Логиновских-
Касатовой, выявлено, что проез-
жая часть имеет снежный накат. 
На автобусных остановках не рас-
чищены посадочные площадки  и 
заездные карманы. Пешеходные 
переходы в неудовлетворитель-
ном состоянии. Не расчищен от 

снега створ — расстояние между 
знаками «Пешеходный переход». 
Высокие снежные валы (на фото) 
находятся в треугольнике види-
мости ближе пяти метров от пе-
шеходного перехода, то есть води-
телю не видно, как пешеход под-
ходит к дороге, а пешеходу не ви-
ден автомобиль на дороге.

Предприятиям ООО «Спец-
АвтоБаза», ООО «Алмаз» и ООО 
«УралДорТехнологии», которые 
организуют и обеспечивают зим-
нее содержание дорог по муни-
ципальному контракту, сотруд-
никами ГИБДД выдано 11 пред-
писаний на устранение выявлен-

ных недостатков. Также вынесе-
но одно определение о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении в отношении 
юридического лица (одного из 
исполнителей муниципального 
контракта) по статье 12.34 КоАП 
«Несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения при ремонте 
и содержании дорог, железнодо-
рожных переездов или других до-
рожных сооружений». По этой же 
статье и составлено два протоко-
ла на должностных лиц. 

Как ревдинцы оценивают качество 
уборки дорог, читайте на стр. 2.  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
ВЫЙДЕТ  В СРЕДУ, 
13 МАРТА. МИЛЫЕ 
ДАМЫ, С ПРАЗДНИКОМ!

Ваша редакция

Снегопад прошел. Дороги не расчистили
Сотрудники ГИБДД проверили, как в Ревде убирают снег

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
ПОПРОБОВАЛ 
ОТКУПИТЬСЯ ОТ ДПС
И теперь он будет отвечать за 
попытку дачи взятки Стр. 2

НА ЕЛЬЧЕВСКОМ 
ПОСЕЛКЕ ПОТОП
Из-за прорыва трубы 
потоки воды залили 
несколько улиц Стр. 2

ОТ РЕВДЫ И 
ДО ПАРИЖА
Экоактивисты 
спасают Хопер 
от УГМК Стр. 3

ПОЧЕМУ БУКСУЕТ 
РЕФОРМА ЖКХ
Мнения ревдинцев 
о решениях «верхов» и 
положении «низов» Стр. 6-7 

София, футболистка Татьяна, таксист Анна, инспектор ДПСАнастасия, армрестлер Вера, инженер Наталья, флорист
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ЧТ, 7 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –9°...–7° ночью –27°...–25° днем –7°...–5° ночью –14°...–12° днем –10°...–8° ночью  –20°...–18°

ПТ, 8 марта СБ, 9 мартаНОВОСТИ

Ельчевку затопило!
В ночь на 5 марта в Ельчевском поселке 
произошла авария водовода 

Уже к утру вода напрочь зали-
ла проезжую часть нескольких 
улиц, в частности, дороги на 
Пархоменко и Заслонова, и на-
чала просачиваться во дворы 
и огороды. А днем проехать 
по дорогам поселка было уже 
невозможно. На борьбу с по-
токами воды и снежной кашей 
вышли жители, прорывая кана-
вы для стока в речку Ельчевку.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Как нам пояснили в УМП 
«Водоканал», произошла ава-
рия на водоводе диаметром 
600 мм. После звонка жите-
лей в диспетчерскую служ-
бу предприятия, ремонтная 
бригада начала восстанови-
тельные работы. 

Подача воды в поселок, 
якобы, была перекрыта. Но 
позднее оказалось, что утеч-
ка произошла на другом 
участке. Пока это выясня-
лось, вода продолжала за-
ливать улицы поселка. Как 
нас заверили в «Водоканале», 

аварийные работы в это вре-
мя велись.  

— Нет, похоже, сегодня 
аварию не устранят, так и бу-
дет нас топить, — проронил 
один из жителей, усердно 
прорывая канаву у своего до-
ма, когда на место происше-
ствия приехали корреспон-
денты «Городских вестей».

— Здесь идут две трубы, 
— указал на водовод другой 
житель поселка, Виталий 
Логиновских. — Я указал ра-
бочим, где копать надо. Здесь 
воде некуда деться, она идет 
в поселок. Здесь же снег вы-
валивают железнодорожни-
ки. Они что, за мост выбра-
сывать не могут? Я начинаю 
бороться с водой с марта — 
снег таять будет, и вода пой-
дет в поселок. Мы что, не лю-
ди что ли? А еще и аварии на 
водоводе случаются. Я живу 
здесь с 1961 года, и это посто-
янно. Вы посмотрите, как не-
которые дома у нас перекоси-
лись из-за подмыва грунта!

Вечером 5 марта в редак-
цию позвонила жительни-

ца поселка Ирина Елькина. 
Она сообщила, что работни-
ки «Водоканала» прекрати-
ли свои работы в 17 часов, со-
славшись на конец рабочего 
дня. А вода как бежала, так 
и бежит. 

— Вода все равно прибы-
вает, потише, но бежит, — 
сказала Ирина Елькина. — 
Мы ее из дома откачаем, а 
она снова набегает… Ребята 
говорили, что на водоводе ре-
монт был, так работники еще 
и часа полтора на обед ходи-
ли. Трактор «Водоканала» 
дороги на поселке разгребал. 
Да что толку — вечером вся 
эта каша опять застынет.  

Нам удалось выяснить у 
сотрудников «Водоканала», 
что авария на водоводе 600 
мм серьезная. Течь воды пре-
кратилась, но еще не удалось 
найти место порыва тру-
бы. Работы по устранению 
аварии, конечно же, будут 
продолжены. 

На это время вода жите-
лям поселка будет достав-
ляться автоцистернами.

Василий:
— Чистят снег с опозда-
нием! То есть не сразу, 
когда снег выпадет, а 
когда уже все укатано, 
тогда и чистят. Во дворах 
невозможно ездить, там 
совершенно не чистят. На 
Мира, 37, Космонавтов, 4, 
6, 8, во дворы не заехать. 
На Российской, 20а, 20б 
очень узкие дворы. Одна-
ко улицу Горького посто-
янно скоблят. В частном 
секторе снег убирают 
плохо: как накатали, так 
и есть.

Александр:
— В этом году снег уби-
рают на дорогах неплохо, 
лучше, чем в прошлом. 
Конечно, проблемы есть. 
К примеру, там, где с Ко-
вельской выезд на Павла 
Зыкина, навалена та-
кая кучища снега, надо 
полмашины высунуть, 
чтобы увидеть дорогу. 
В Екатеринбурге или 
Первоуральске дороги 
ночью чистят. А у нас в 
Ревде — когда все едут 
на работу. Когда идет по-
ток транспорта, дорожная 
техника для уборки идет 
вереницей, ее никак не 
объехать.

 
Гульнара:
— Я не местная, из Перво-
уральска, но часто бываю 
в Ревде. Дороги здесь чи-
стят так же, как в Перво-
уральске. Не лучше и не 
хуже! Как везде! Если 
улицы центральные, то 
их лучше чистят, а на 
второстепенных гораздо 
хуже снег убирают. Есть 
накаты, колея на дороге, 
ее не везде срезают. К 
примеру, на улице Рос-
сийской.

Алексей:
— Есть участки плохие, 
есть хорошие. Например, 
вчера почистили снег, 
а сегодня приходится 
перешагивать, где троп-
ка пересекает дорогу. Я 
шел сейчас по Спартака, 
пришлось перешагивать. 
Сейчас снег нападал, 
подморозило, удобно хо-
дить.  А было очень 
скользко. Голый лед!

Татьяна:
— Не могу сравнить про-
шлогоднюю уборку снега 
и нынешнюю. У меня про-
шлой зимой ребенок со-
всем маленький был, все 
внимание на него. В этом 
году мы обычно гуляем 
на саночках, а сегодня 
— в коляске. Когда идем 
с улицы Павла Зыкина, 
все, вроде бы, нормально. 
Только возле «Квартала» 
лесенки, а где был спуск, 
там завалы. И приходится 
с коляской по лестнице 
спускаться. И скользко 
было. 

Анатолий:
— Все-таки в этом году 
коммуникации основные 
чистятся неплохо. Посмот-
рите, какой город чистый! 
Я нормально хожу, не 
падаю. А что еще надо?!
Хоть и не люблю Ревду 
— Петербург для меня 
святыня. Разве можно 
провинцию сравнить с 
Северной столицей, куда 
стремились и Есенин, 
и Блок, и Куприн, и все 
писатели земли русской. 
 

Елена:
— Ходить по городу, 
конечно, неудобно, но 
чистят намного лучше, 
чем в прошлом году. Но 
хотелось бы, чтобы еще 
лучше чистили. Особенно 
эти вот переходы с до-
роги на тротуар. Я езжу 
утром на «шестерке» от 
Дома учителя. Трудно 
бывает преодолеть все 
эти препятствия, пока до 
остановки доберешься. 
Проблему скольжения я 
решила, подклеив к са-
пожкам так называемые 
протекторы. Эта пробле-
ма решаемая.
 

Андрей 
Александрович:
— Дороги в этом году нор-
мально чистят, а во дво-
рах по пояс снега. Не в 
один трактор надо про-
гребать, чтобы лишь лег-
ковая машина проехала, 
а расширять, чтобы и 
мой мусоровоз прошел. 
Ставят машины где попа-
ло, не проедешь, бывает. 
Особенно тяжелая ситуа-
ция в третьем микрорай-
оне и возле поликлиники 
на Кошевого. Нравится, 
как чистят улицу Цветни-
ков, где администрация, и 
хорошая дорога на улице 
Павла Зыкина. 

Ревдинец задержан при попытке 
дать взятку сотрудникам ДПС
По информации Ревдинской ГИБДД, 
4 марта около 19 часов экипажем 
ДПС Ревдинской ГИБДД за превы-
шение скорости был остановлен ав-
томобиль ВАЗ-2114 под управлением 
гражданина В., 1963 года рождения. 
При разговоре с инспекторами води-
тель демонстрировал явные призна-
ки алкогольного опьянения, и ему 
было предложено пройти медицин-
ское освидетельствование прибором 
«Алкотектор», на что он согласился. 
Прибор подтвердил у обследуемого 
алкогольное опьянение. 

Во время составления админи-
стративного протокола по ч.1 ст.12.8 

КоАП РФ (за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния) водитель предложил инспек-
торам 10000 рублей за уничтожение 
материала. Об этом факте инспек-
торы доложили своему руководству, 
после чего, около 21 часа, на улице 
Металлистов было проведено опера-
тивное мероприятие по задержанию 
взяткодателя. Гражданин В. был за-
держан с поличным при передаче 
денежных средств инспекторам. В 
его отношении проводится провер-
ка. Действия В. содержат состав пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьей 291 УК РФ «Дача взятки».  

Оцените уборку снега на дорогах города

Опрашивали Ирина Капсалыкова и Владимир Коцюба-Белых

В Мариинске из-за неисправности 
электрокотла сгорел дом
3 марта утром в Мариинске дотла сго-
рел частный дом площадью 120 ква-
дратных метров на улице Пионеров. 
Дома находилась только хозяйка, она 
и обнаружила загорание в котель-
ной, около электрического котла. 
Женщина вызвала пожарных (вре-
мя вызова — 8.30) и позвонила мужу, 
тот сообщил в местную доброволь-
ную пожарную дружину. Через де-
вять минут прибыли добровольцы с 
трактором и мотопомпой, развернули 
тушение, но силы были явно нерав-
ные — огонь, раздуваемый ветром, 

пожирал тонкий брус с бешеной ско-
ростью, и к прибытию пожарных из 
Ревды уже все здание было в огне. 

Пожар удалось ликвидировать 
только к 11.30. От дома остался лишь 
фундамент. 

— Причина пожара — неисправ-
ность электрического котла, — со-
общил начальник отделения дозна-
ния отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Из-за попадания воды 
произошло короткое замыкание 
электропроводки. 

В Дегтярске подожгли муниципальную 
похоронную контору
1 марта в Дегтярске произошел по-
жар в складском помещении на 
Загородной, 1 (в районе городского 
кладбища), принадлежащем специ-
ализированному муниципальному 
предприятию по оказанию похорон-
ных услуг.

В помещении сработала автома-
тическая пожарная сигнализация, 
выведенная на телефон директора 
предприятия, он, в свою очередь, 
вызвал пожарных (время вызова — 
2.24), кроме того, в пожарную охрану 
звонили очевидцы. В 2.29 на место 
происшествия прибыли две автоци-
стерны дегтярской пожарной части. 
Горело внутри склада, где храни-

лись гробы. В 3.50 пожар был лик-
видирован. Огнем повреждено иму-
щество в помещении, стены, крыша, 
перекрытия на площади 50 квадрат-
ных метров.

— Поджог, — прокомментировал 
начальник отделения дознания от-
дела надзорной деятельности по 
ГО Ревда, ГО Дегтярск Владимир 
Моденко. — В здании повреждено 
окно, около него — следы, ведущие 
к дороге. Ущерб устанавливается. 
Когда испытательная пожарная ла-
боратория в Екатеринбурге сделает 
официальное заключение, материал 
будет передан в полицию для воз-
буждения уголовного дела.

Фото Юрия Шарова

На борьбу с потоками воды вышли жители Ельчевки, прорывая канавы для стока в речку.
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Власти Венесуэлы признали 
ухудшение состояния Чавеса
Здоровье президента Венесуэлы Уго Чавеса 
ухудшилось, заявил 4 марта министр связи и 
информации Эрнесто Вильегас. Он отметил, 
что президент осознает трудность своего по-
ложения. Недостаток информации привел к 
распространению слухов о том, что он умер 
или находится в критическом состоянии. В декабре 2012 года 
Чавес перенес четвертую за два года операцию по удалению 
раковой опухоли. С тех пор президент Венесуэлы ни разу не 
появлялся в теле- или радиоэфире.

В Китае завершается 
передача власти пятому 
поколению вождей
В Пекине начало работу Всекитайское собра-
ние народных представителей. Сессия прод-
лится две недели. Именно на этом съезде за-
вершится процесс передачи власти пятому по-
колению китайских руководителей. Делегаты 
собрания утвердят кандидатуры нового председателя КНР, 
которым должен стать Си Цзиньпин, а также премьер-ми-
нистра, вице-премьеров и состав кабинета министров. На от-
крытии сессии с речью выступил действующий премьер-ми-
нистр КНР Вэнь Цзябао.  Премьер пообещал стабильный рост 
экономики, усиление антикоррупционных мер и улучшение 
благосостояния китайцев.

 

Пожилой японец умер после 36 
тщетных звонков в больницы
Житель японского города Куки скончался 
после того, как местные больницы тридцать 
шесть раз подряд отказались принять его в 
свои отделения. Больницы объясняли свои 
отказы тем, что у них не было достаточного 
числа врачей и мест для пациентов. 75-летний 
мужчина, имя которого не называется, обратился за помо-
щью. Скорая помощь оперативно прибыла к нему домой, од-
нако в последующие два часа медики тщетно обзванивали все 
окрестные больницы. В итоге больного доставили в клинику 
в соседней префектуре, но вскоре врачи засвидетельствовали 
его смерть. Причина смерти не разглашается.

Путин установил правила 
рассмотрения интернет-петиций
Президент Владимир Путин утвердил правила 
рассмотрения интернет-инициатив от россий-
ских граждан. С помощью интернет-ресурса 
граждане смогут направлять свои предложе-
ния по вопросам социально-экономического 
развития страны. Система предполагает не-
сколько уровней рассмотрения инициатив: федеральный, реги-
ональный и муниципальный. В случае с федеральной иници-
ативой, необходимо набрать за год не менее 100 тысяч подпи-
сей. Если нужное количество подписей собрано, предложение 
направляется в экспертную рабочую группу, которая должна 
в течение двух месяцев разработать меры по его реализации.

Генштаб насчитал в России 
250 тысяч уклонистов
Генеральный штаб Минобороны РФ насчитал 
почти 250 тысяч молодых людей, уклонивших-
ся в 2012 году от срочной службы в Российской 
армии. Отмечается, что 236 тысяч россиян 
скрылись от военкоматов и не получили по-
вестки. Еще девять тысяч человек повестки 
получили, но на призывные пункты не явились. Согласно 
указу президента России Владимира Путина, весной 2012 года 
в армию планировалось призвать 155 тысяч человек. В осен-
ний призыв ряды российских вооруженных сил должны были 
пополнить около 140 тысяч человек. Этот план удалось выпол-
нить: на службу за 2012 год призвали почти 300 тысяч человек.

Роста коммунальных платежей 
в Свердловской 
области не нашли
Рост платежей за услуги ЖКХ в Свердловской 
области не выявлен. «Мы уже проверили по-
рядка 30 процентов всех муниципалитетов, 
прежде всего, это крупные города области. 
Проверка роста платежей не выявила», — со-
общил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. 
Мониторинг проблемы начался после того, как российский пре-
зидент В. Путин раскритиковал работу Минрегионразвития 
по контролю обоснованности роста коммунальных платежей 
в стране. По словам главы государства, в среднем увеличение 
не должно превышать 6% в год, при этом в отдельных терри-
ториях рост превысил 200%. 

Возле мэрии Александр Клюкин 
устроил пикет против УГМК 

В Ревде зарегистрировано девять случаев 
свиного гриппа
По информации главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Ревде и Дегтярску Александра 
Ульянова, заболеваемость остры-
ми респираторными заболевани-
ями и пневмонией в Ревде идет на 
убыль: за последнюю неделю, с 25 
февраля по 3 марта, заболеваемость 
ОРЗ по сравнению с предыдущей 
неделей уменьшилась на 50%, но 
в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года все же остает-
ся выше на 15%. 

По данным Александра Улья-
нова, рост заболеваемости ОРЗ в 
Ревде начался с 14 января. Число 
случаев ОРЗ выросло по сравне-
нию с декабрем на 25%, а по срав-
нению с январем 2012 года — на 

27%. Гриппа не было. В первой 
половине февраля рост заболева-
емости ОРЗ продолжился — на 
53% по сравнению с январем, на 
76% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года. 

В январе структура заболе-
ваемости ОРЗ была следующей: 
44,5% заболевших составляли 
взрослые, 23% — школьники, 
15% — дошкольники. В феврале 
в структуре общей заболеваемо-
сти ОРЗ доля заболевших детей 
увеличилась, а доля взрослых со-
ответственно уменьшилась: 33% 
— взрослые, 29% — школьники, 
20% — дошкольники.  

С 18 февраля, когда школьни-
ки были распущены на канику-

лы, заболеваемость ОРЗ стала 
снижаться, что и продолжается 
по сей день. 

В феврале в Ревде лабораторно 
подтверждено 10 случаев гриппа: 
у девятерых — свиной (А/H1N1), у 
одного — сезонный (вирус B). Все 
заболевшие — взрослые, ни один 
привит от гриппа не был. 

На фоне роста заболеваемости 
ОРЗ к середине февраля увеличи-
лось и число случаев заболева-
ния пневмонией. Однако к концу 
месяца и здесь наметилась тен-
денция к снижению. С 18 по 24 
февраля в Ревде был зарегистри-
рован 21 случай пневмонии, а с 
25 февраля по 3 марта — девять. 
Наблюдается снижение в 2,3 раза.

4 марта в Москве, Воронеже, Ека-
теринбурге, Владикавказе, Липец-
ке, Ревде и других городах России, 
а также в Нью-Йорке, Берлине и 
Париже состоялись одиночные 
пикеты солидарности с жителями 
Воронежской и соседних областей, 
которые уже больше года добива-
ются отмены решения о добыче 
никеля в Черноземье.
Одиночные пикеты прошли в 
местах, где активисты и местные 
жители борются с угрозами для их 
здоровья и природы, в том числе и 
со стороны предприятий УГМК, ко-
торой принадлежит Медногорский 
медно-серный комбинат, полу-
чивший лицензию на доразведку 
и добычу никеля в Воронежской 
области; во Владикавказе и Ала-
гире (Северная Осетия), Ревде и 
Екатеринбурге. Пикеты прошли 
в Москве у представительства 
УГМК, у Минприроды и у Роснедр. 
В Воронеже пикеты прошли у 
здания ООО «Воронежгеология» 
(подрядчика УГМК на доразведку 
месторождений), у областной 
Думы и на центральных улицах. 
Пикеты поддержали в Липецке, 
над которым также нависла угроза 
добычи никеля.
В Санкт-Петербурге движение 

«Спасем Утриш» и Социально-эко-
логический союз провели одиноч-
ные пикеты под лозунгом «Спасли 
Байкал от БЦБК — спасем Хопер 
от УГМК!»
Требования митингующих — от-
менить решение о добыче никеля 
в Черноземье, привлечь внимание 
к репрессиям и давлению на про-
тивников разработок, к ложным 
обвинениям со стороны УГМК в 
отношении экоактивистов, мас-
штабному игнорированию мнения 
местных жителей, добивающихся 
проведения референдума Ново-
хоперского района по вопросу 
медно-никелевых месторождений.
Первоуральск также выражает со-
лидарность с жителями Воронеж-
ской области: сейчас Владимир 
Терехов, местный эколог, проводит 
голодовку в администрации Перво-
уральска в связи с дискриминаци-
онными действиями по отношению 
к экоактивистам.
Участники пикетов распростра-
нили листовки с информацией о 
проблеме добычи никеля в Во-
ронежской области и масштабных 
протестах местного населения по 
этому поводу.

savekhoper.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Клюкин в Ревде. 

Фото с сайта savekhoper.ru

Наталья Миловзорова в Париже.

*Акции в защиту Хопра 
прошли в России, в Берлине, 
Париже и Нью-Йорке

В понедельник, 4 марта, недалеко от городской 
администрации сопредседатель движения 
«Эко-забота» Александр Клюкин устроил оди-
ночный пикет против УГМК и СУМЗа. Улица 
Цветников стала третьим пунктом, где, по 
словам Клюкина, он сегодня пикетировал: сна-
чала постоял с плакатами на пермской трассе 
— возле стелы и рекламного плаката УГМК.

По словам Александра Клюкина, 4 мар-
та в городах, где есть предприятия УГМК, 
проводится всероссийская акция в защи-
ту Хоперского заповедника и Черноземья 
Воронежской области, которым грозит унич-
тожение в ходе никелевых разработок УГМК*.

— У нас пролилась серная кислота, но до 
сих пор ни от одного чиновника мы не полу-
чили внятных ответов, сколько ее вылилось 
и на какую площадь, — комментирует акцию 
эколог-общественник Александр Клюкин. — 
Что такое 100 квадратных метров — это ква-
драт 10 на 10 метров, у меня спальня больше! 
Почему нет объективной информации? Везде 
используются только данные УГМК.

По словам Клюкина, аналогичная ситуация 
была с рекультивацией карьера на Кирзаводе: 
«Cначала все в ладошки хлопали, а теперь вы-
ясняется, что это все-таки промышленные от-
ходы, скважины-то теперь закрыты». 

— Потому что «Водоканалу» не выгодно 
обслуживать или все-таки какие-то вредные 
вещества в воду попали? —  задается вопро-
сом Александр Клюкин.

На пикет представители полиции во главе с 
начальником ММО МВД России «Ревдинский» 
Денисом Поляковым приехали, видимо, по вы-
зову из администрации, дружески поздорова-
лись с одиноким пикетчиком, доброжелатель-
но поговорили, пошутили, посмеялись. Вскоре 
все разошлись.   

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ. В среду, 20 марта, на вопросы читателей ответит доктор сель-
скохозяйственных наук Владимир Григорьевич Сузан. Звоните с 18.00 до 19.00 по телефону: 3-46-29. Ждем!
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Татьяна Краснова работает в так-
си ровно год. 20 лет она трудилась 
строителем, еще 15 — проводником 
пассажирских поездов. Права эта 
обаятельная женщина получила 
только в 2004 году, когда до пенсии 
оставалось совсем немного. Говорит, 
что просто захотела за руль. Первой 
и единственной ее «ласточкой» стал 
ВАЗ-2105. С тех пор даже в магазин 
она не ходит, а ездит.

— Мне нравится работать в так-
си! Вообще, я со всеми нахожу об-
щий язык, — делится Татьяна. — 
Правда, один раз был случай. Везла 
мужика в сад, он мне угрожал. Я 
ему говорю: «Что я тебе сделала?» А 
он: «В сад приедем — увидишь». Ну, 
а я не из трусливых. Приехала, там 
— «ГАЗель», мужик вышел, мол, че-
го стоишь? А этот, с пассажирского 
сиденья, ему навстречу выскочил. 
Пока они разбирались, я — ходу!

Татьяна рассказывает, что за де-
вять лет вождения научилась все-
му, кроме одного — починки авто-
мобиля. Если что — обращается в 
сервис. Или звонит коллегам-муж-
чинам. Кстати, женщина за рулем 
такси уже перестает быть редко-
стью: только в «Центре», где работа-
ет Татьяна, водительниц — четыре.

Больше всего на свете Татьяна 
любит, конечно, водить машину. А 
еще — слушать шансон и наводить 
порядок дома. А вот управляться 
на кухне ей не по нутру: помогают 
близкие. Вот и к 8 Марта лучшим 
подарком для нее стал бы вкусный 
ужин и… кресло-качалка, о котором 
она давно мечтает.

— 8 марта, даже если будет не 
моя смена, я все равно пойду ра-
ботать, — улыбается Татьяна. 
— Без машины я свою жизнь не 
представляю.

София Ковалевская: 
«Математика — 
не мое»
Несмотря на звучное имя, к математике наша 19-лет-
няя София Ковалевская не имеет никакого отноше-
ния. Она студентка педколлежда, специальность — 
учитель иностранного языка, увлечение — футбол.

— В детстве с мальчишками все время играла в 
футбол, — признается девушка. — Как и сейчас, тог-
да играла в защите. А что касается профессии, мне 
все говорят, что с таким именем надо было в учите-
ля математики идти, но математика — это не мое.

Знатоки футбола говорят, что у Софии прекрас-
ные физические данные, но не хватает жесткости, и, 
чтобы ее обрести, девушка записалась в военно-па-
триотический клуб «Омега», начала заниматься ру-
копашным боем.

София играет в команде педколледжа, кандидат 
в сборную города по женскому футболу. Она говорит, 
что ее любовь к таким мужским видам спорта — за-
слуга старшего брата Александра. 

София приехала в Ревду из Ростова-на-Дону, в про-
шлом году на праздники удалось вырваться домой, 8 
Марта отметила в поезде. Девушка говорит, что это са-
мый запомнившийся Женский день в ее жизни: столь-
ко поздравлений с праздником она еще не получала.  

Анна — старший лейте-
нант полиции, инспектор 

ДПС (всего во взводе три 
представительницы пре-

красной половины). Ее спе-
циализация — расследование 
дорожно-транспортных про-
исшествий, но и на «передо-
вую» — на патрулирование 
— с полосатым жезлом она 

выходит регулярно. В ГИБДД 
служит шесть лет, окончила 

юридическую академию, в ДПС 
— с 2011 года. Работу свою любит 

и ни разу не пожалела о сделанном 
выборе, хотя, признается, бывает 
трудно. Особенно тяжело видеть 

последствия ДТП.
Одно из любимых занятий Анны 

— водить машину, права она полу-
чила 10 лет назад и всегда с удо-
вольствием садится за руль. Кате-

горически не согласна с утверждени-
ем, что женщины — плохие водители, 

наоборот, по своей практике она знает, 
что как раз женщины водят машину вни-
мательнее и аккуратнее, чем большинство 
мужчин. 

8 Марта девушка мечтает встретить дома с 
любимым человеком.
— Наверно, об этом мечтают все девушки, которые слу-

жат в полиции, потому что в праздники мы обычно рабо-
таем, — говорит Анна.

В праздничном меню — только блюда собственного 
приготовления: обязательно парочка новых салатов и что-
нибудь мясное. Подарок? Ну конечно, цветы!

Евгений Бычков: «Возможность спеть — 
лучший подарок»

С ПРАЗДНИКОМ

Татьяна Краснова: «Мечтаю о кресле-качалке»

В пятницу, 8 марта, певец, музы-
кант, известный ревдинский рэпер, 
а с недавнего времени — еще и PR-
директор концертно-развлекатель-
ного агентства «Гастион» Евгений 
Бычков будет принимать поздравле-
ния. Удивляетесь? Напрасно. Просто 
8 марта Евгений отпразднует 30-ле-
тие. Так получилось — его рождение 
стало главным подарком для всей 
женской половины большой семьи 
Бычковых.

— У нас был срок 12 марта, а ро-
дился он 8-го, в 12.20, — вспоминает 
Екатерина Бычкова, мама Евгения. 
— 8-го же марта — День рождения 
свекрови, и я ей обещала такой по-
дарок. Получилось.

8 марта 1983 года вся семья празд-
новала День рождения бабы Лизы, 
вспоминают Бычковы. Только сели 
за стол — звонок: «Поздравляем, у 
вас сын!»

Каждый год, собираясь за сто-
лом, семья поднимала первый тост 
за бабу Лизу. Потом — за Женю. 

И только затем — за женский 
праздник.

— Что я обычно дарю маме? Это 
всегда стихийно. Пришел, увидел, 
подарил, — смеется Женя. — А во-
обще, я до пятого класса стеснял-
ся, что у меня 8 марта — День рож-
дения. Потом уже понял, что это 
весьма неплохо. Соберемся с 
друзьями поздравлять 
девушек, а они: «А 
что вы Женьку не по-
здравляете?» И все, я 
в шоколаде.

Евгений говорит, 
что в этом году 8 мар-
та, вероятнее всего, бу-
дет работать: возмож-
ность выйти 
на сцен у 
и  с п е т ь 
д л я м и -
лых дам 
будет для 
него луч-
шим по-

дарком к юбилею.
— Всем читательницам «Город-

ских вестей» желаю оставаться 
красивыми и жизнерадостными. 
Не грустите! Девушки должны 
улыбаться — мне, да и не только 
мне, это очень нравится, — говорит 
Евгений.

Анна 
Тотчасова: 
«Праздник — 
это когда ты 
дома 
с любимым»

и поздравлять 
к, а они: «А 

Женьку не по-
ете?» И все, я
аде.
ий говорит, 
м году 8 мар-
тнее всего, бу-
тать: возмож-

ыйти
н у 
ь

и -
м 
я 
-
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Наталья Чернышева: 
«Цветы — это моя жизнь»
У хозяйки магазина «Лаванда» Натальи 
Чернышевой 8 Марта — напряженный рабочий 
день, ожидается большой наплыв покупате-
лей, конечно, в основном, мужчин. Наверное, 
никто так не знает мужскую психологию, как 
продавцы цветов.

Наталья поделилась своими наблюдения-
ми за особенностями мужского восприятия:

— Мужчины не умеют стоять в очереди, 
они чаще прагматики: есть определенная 
сумма, значит, нужен букет по такой-то це-
не, а какие это цветы — не имеет значения. 
Если же мужчине важны цветы, то с ним 
сложнее, чем с женщинами.

По словам Натальи, например, мужчины 
часто путают цвета: утверждают, к примеру, 
что цветок малиновый, а он на самом деле 
красный, или сиреневый почему-то называ-
ют фиолетовым. «Дайте мне этих гвоздичек!» 
— просят некоторые мужчины, показывая 
на розы. 

— Однажды приходит мужчина и сооб-
щает, что розы, купленные у нас накануне, 
умерли, — рассказывает флорист. — Стебель 
в морщинках, а это значит, что цветок не сто-
ял в воде. Спрашиваю: «Вы розы подрезали 
перед тем, как в воду поставить?» А он мне: 
«В какую воду?! Я букет всю ночь от жены в 
шкафу прятал»… 

По словам флориста, срезанные тюльпаны 
могут вырасти еще на 10 см в длину, а бутон 
увеличивается в два раза.

— Мужчина придирчиво выбрал тюльпа-
ны 4 марта, я собрала, подписала фамилию, 
он сказал, что заберет их 7-го, — рассказы-

вает еще одну историю Наталья. — «Это не 
мои тюльпаны», — заявил покупатель, когда 
7 марта пришел забрать букет. Я объясняю, 
что цветы выросли, а мужчина смотрит на 
меня и не верит.

Наталья Чернышева увлеклась цветами 
15 лет назад, когда окончила школу и при-
шла работать флористом в «Вербену», тогда 
первые магазины открывались в Ревде. По 
ее мнению, флористика — это интересно, это 
творческая профессия. 

— Цветы — моя жизнь, цветы, как люди, 
к каждому цветку нужен свой подход, — под-
черкивает Наталья. — Приятно дарить людям 
радость. Люблю букеты, люблю, когда мне их 
дарят, всегда приятно, когда цветы не только 
на работе, но и дома стоят.

Вера Жукова: 
«Лучший мой подарок — 
внучка Алена» 
Вера Жукова — инженер по тех-
ническому надзору Ревдинского 
участка Уральских газовых се-
тей, контролирует строительство 
газопроводов. Она работает в га-
зовой службе 36-й год, в 1977 году 
пришла мастером по наружным 
сетям. Специальность у Жуковой 
неженская, и в подчиненных у нее 
исключительно мужчины.

— Мне кажется, что с мужчи-
нами легче работать, чем с жен-
щинами, — размышляет Вера 
Васильевна. — Я как контролиру-
ющее лицо требую то, что должно 
быть по правилам, ничего своего 
не придумываю. Монтажники это 
понимают, требования выполняют 
и не обижаются. 

8 Марта для Веры Жуковой не 
совсем обычный женский празд-
ник, это канун ее Дня рождения.

— Мне обычно подарки да-
рят 9 марта, в День рождения, — 
признается Вера Васильевна. — 
Получается, два в одном.

Но однажды на 8 Марта и День 
рождения Вере Жуковой подари-
ли самый лучший, самый цен-
ный, самый долгожданный пода-
рок на свете — внучку Аленушку. 
Произошло это в 2005 году.

— У моего сына Ивана День 
рождения 17 марта, — рассказы-
вает Вера Васильевна. — И мы с 
ним ждали, кому подарок будет 
— бабушке или папе. Оказалось, 
что мне: Алена родилась 6 марта.  

В день выхода этого номера 
«Городских вестей» «бабушкино-
му подарку» исполнится восемь 
лет. Алена учится в первом классе 
в школе №3. 

Анастасия Куденко учится в лицее 
при медицинском колледже и хочет 
стать архитектором — проектиро-
вать здания и сооружения. Она при-
зналась, что с детства любила рисо-
вать и что-то сооружать из игрушек. 
По словам Анастасии, однажды на 
8 Марта папа подарил ей конструк-
тор, и она долго строила из него до-
ма и волшебные замки. Сейчас она 
очень любит черчение. Кроме того, 
в этом году Анастасия заканчивает 
обучение в художественной школе. 

Армрестлингом Настя увлекает-
ся уже пять лет. За это время она 
стала победительницей областных 
и региональных соревнований. А 
на прошедшем недавно Первенстве 
России заняла почетное пятое ме-
сто. До армрестлинга Анастасия за-
нималась плаванием и тоже была в 

призерах различных соревнований.
— Я нисколько не считаю арм-

рестлинг исключительно мужским 
видом спорта, — говорит Анастасия. 
— Бывает, что на тренировках дев-
чонки и пацанов выбивают. Этот 
вид спорта я предпочла потому, что 
слежу за своим весом — это для ме-
ня главное. Мне интересно, что со-
перницы разные и у всех разная тех-
ника. Это непредсказуемо. Я еще и 
судья соревнований.

Как говорит спортсменка, в арм-
рестлинге главное — техника. А еще 
необходимо применять хитрость. 
Это ведь не просто так — взял руку 
соперника и завалил.

— Я пока не знаю, как проведу 
день 8 Марта, — сказала Анастасия. 
— Но к нам дедушка обещал прие-
хать. У него традиция в этот празд-

ник приезжать к нам в гости. 
Вообще, я пока не задавалась та-
ким вопросом: праздник это или 
нет? Просто еще один день, когда 
можно отдохнуть. Мечтаю полу-
чить в подарок электронную кни-
гу. Сейчас в лицее мы изучаем твор-
чество Пушкина, и мне приходит-
ся носить с собой несколько 
толстенных книг. И это на 
один урок. Сумка вся пе-
реполненная. Для всех 
женщин в этот день 
цветы — самый луч-
ший подарок. Но для 
меня любой подарок 
будет приятен.

ДОРОГИЕ НАШИ!
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ
ЖКХ — «живи как хозяин!» 
У государства нет четкой и ясной политики в сфере коммунального хозяйства

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 
член КПРФ

В 2004 году при-
нят Жилищный 
кодекс Российс-
кой Федерации. 

Федеральное правительство из-
дало букет подзаконных актов 
— постановлений, сделанных на 
скорую руку, без знания жизни, а 
потому, требующих постоянных 
поправок. По ним началась ре-
форма ЖКХ. Эти три буквы рас-
шифровывались — «живи как хо-
чешь». Но чиновнику было инте-
реснее создать обстановку «живи 
как в хаосе». Так легче пилить 
бюджетные деньги, из которых 
миллиарды оседают в карманах 
успешных реформаторов. Что ре-
формировано за десятилетие в 
нашем городе? Сделан космети-
ческий ремонт двух десятков до-
мов. Отчитались как за капиталь-
ный. Отремонтировали городские 
очистные сооружения. Всё.

Сейчас подготовлен закон, по 
которому капитальный ремонт 
жилья будет осуществляться за 
счет собственника. В начале при-
ватизации обещали за счет госу-
дарства. Обман. В ноябре-декабре 
прошлого года в городе спешно 
провели межевание. Ждите на-
лог на землю. С 2014 года увели-
чится налог на имущество.

В нашем городе появилась ин-
вестиционная надбавка, предна-
значенная для капитального ре-
монта сооружений и сетей во-
доснабжения и водоотведения. 
Сегодня она составляет 16% от 
тарифа, по которому мы платим 
за эти услуги. К 2020 году она 
превысит тариф в два раза. Три 
года назад городская Дума при-
няла решение об инвестицион-
ной надбавке на ремонт тепло-
снабжения, электроснабжения, 
газоснабжения. Причем за счет 
собственников необходимо про-
извести более 50% капитальных 
работ. 

Все это результат соглаша-
тельской политики депутатов, 
выбранных нами во все уровни 
власти. Пораженные мелкобур-
жуазным микробом, они штам-
пуют подсовываемые им бума-

ги, с помощью которых выкачи-
вают деньги из наших карма-
нов. У государства денег нет. Но 
и тогда оно множит долларовых 
миллиардеров.

Государство плохо 
считает доходы 
своих граждан 
Средние показатели по стране 
играют злую шутку. Зарплату 
давно не повышали. Увеличение 
пенсии съедает инфляция. Поэ-
тому ветераны, скрупулезно счи-
тающие каждую копейку своих 
скудных доходов, возмутились 
первыми. Они не привыкли пла-
тить за виртуальные вещи и ус-
луги. Но мифический ОДН, сопо-
ставимый с ежемесячными объе-
мами потребления железнодорож-
ных цистерн воды, их доконал. 
Власти посчитали, что поставят 
счетчики, подключат, и деньги 
поплывут рекой. Только изменяй 
тариф. Хозяин дойной коровы, 
чтобы получить больше моло-
ка, хорошо кормит, создает луч-
шие условия для кормилицы. Об 
этой части процесса перед дойкой 
власти всех уровней забывают. А 
от бескормицы — какой надой?!

Во-вторых, до ввода в действие 
«грабежа» по нормативу пот-
ребления коммунальных услуг 
с 1 сентября прошлого года, на-
роду никто толком ничего не 
объяснил. Несмотря на то, что 
народ в октябре-сентябре забил 
тревогу, власти оказались глу-
хи к нуждам человека. Встреча 
2 ноября с активом ветеранов, на 
которой прозвучало: «а мы вас 
всех и не звали». Выходит, мы 
еще и марсиане. И последующий 
семинар для ветеранов ничего не 
прояснил. 

Молодым местным полити-
кам не хватило чутья, понима-
ния остроты момента. И нача-
лось перепихивание по кругу: 
управляющая компания, город-
ская власть, прокурор. А когда не 
хватало аргументов, отправля-
ли в суд. В-третьих, кто-нибудь 
объяснил, почему так жестко бе-
рутся за установку счетчиков у 
населения? Приурочили к концу 
света? Если установить счетчик 
потребления тепловой энергии в 

многоквартирном доме, владель-
цу жилья придется заплатить от 
10 до 20 тысяч рублей. Но это не 
все. 

Такая политика 
непонятна населению
Все счетчики, общедомовые и инди-
видуальные на тепло, воду, газ, 
электроэнергию — через пять, 
шесть лет подлежат поверке, как 
правило, в Екатеринбурге. Часто 
дешевле купить новый счетчик, 
чем поверять свой. Если населе-
ние получит какую-то экономию, 
то это будет сотая и даже тысяч-
ная доля процента. 90-95% произ-
водимой в стране энергии и ресур-
сов потребляет промышленность. 
А там не слышно никакой борьбы 
за экономию. Более успешно идет 
борьба по спасению капиталистов 
за счет снижения тарифов.

Наконец, у государства нет 
четкой и ясной политики в сфере 
ЖКХ. Наверху имеют много де-
нег, но не знают и не понимают, 
сколько, куда и когда нужно вло-
жить, чтобы не посылать самоле-
тами печки-буржуйки — продукт 
начала прошлого столетия. Или 
они по наследству передаются 
от буржуя к буржую? Внизу вла-
сти и предприниматели знают, в 
какой последовательности и что 
нужно делать, но ограничены в 
средствах. Поэтому президент 
или премьер-министр ежегодно 
в ручном режиме проводят «эк-
зекуции», которые выливаются 
в латание дыр. А это чревато пе-
рекосами в системе. Такая поли-
тика непонятна ни населению, 
ни предпринимателям, работа-
ющим в этой сфере. Выделили 
деньги, быстрее нужно «хап-
нуть», не отвечая ни за качество, 
ни за перспективу.

Счетчики помогают 
населению 
экономить деньги
Я за установку счетчиков. Но если 
президент и правительство будут 
проводить постоянную внятную 
политику в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, хотя бы лет двад-
цать. Вздумается кому-то прово-
дить эксперименты с переводом 

с зимнего на летнее время или со 
сменой часовых поясов, и понесут 
граждане миллионы на перепро-
граммирование счетчиков. Я за 
установку двухтарифных элек-
трических счетчиков. Они помо-
гают населению экономить день-
ги. Я за установку общедомовых 
счетчиков на систему отопления. 
Жители нашего 24-квартирного 
дома в 2011 году в рассрочку на 
три месяца установили счетчик 
на систему отопления. Стоимость 
счетчика, работ по его установке 
с постоянной передачей данных 
на компьютер управляющей ком-
пании составила 157 тысяч ру-
блей. За две зимы его стоимость 
окупилась. 

С января этого года наш еже-
месячный платеж за отопление 
уменьшился на 6 рублей 52 ко-
пейки с квадратного метра об-
щей площади квартиры. Прав, 
наверное, депутат городской 
Думы А.В.Мокрецов: если за 
установку счетчиков возьмется 
«Свердловскэнергосбыт», то это 
будет дороже. Он давно враща-
ется среди этой братвы и хорошо 
знает их повадки. Если плани-
руют запросить за установку 516 
счетчиков 200 миллионов рублей, 
то в среднем на установку одного 
— 380 тысяч рублей. Советую ре-
шать проблему самостоятельно. 

Народный контроль 
был бы кстати
А по установке общедомового 
прибора учета по холодному во-
доснабжению у меня мнение от-
рицательное. До тех пор, пока не 
изменится положение, что вла-
делец жилья, не имеющий ин-
дивидуального прибора учета, 
будет платить по нормативу, а 
законопослушные граждане — 
отдуваться за все потери в доме 
и за его пределами, никакими 
принудительными мерами 100% 
счетчиков на воду не установить. 
За предыдущие четыре года 261-й 
закон выполнен в городе на 41%. 

Что помешало депутатам прошло-
го созыва решить эту задачу? Их 
в нынешней Думе большинство. 
Они опять убеждают — сделаем. 
Фантазия.

Депутатский контроль за реа-
лизацией проектов ЖКХ — сла-
бый. Народный контроль был 
бы кстати. Но власть боится до-
пускать к этому делу народ, по-
тому что он потребует прозрач-
ного финансирования и стро-
гой отчетности. В условиях, 
когда дана команда — «не кош-
марить» бизнес, народный кон-
троль неэффективен. В сегод-
няшних условиях хорошо рабо-
тает Интернет. Недаром нару-
шители-бонзы дорожного движе-
ния всполошились и ищут повод, 
чтобы запретить пользоваться 
видеорегистраторами.

Верхние эшелоны власти по-
стоянно призывают граждан 
принять участие в формирова-
нии гражданского общества. 
Дадим возможность руководству 
нашего города услышать этот 
призыв и вместе с жителями го-
рода поучаствовать в реализации 
программы ЖКХ. Для этого два 
раза в год, по окончанию отопи-
тельного сезона, в мае, и с нача-
лом отопительного сезона — в 
конце октября, проводить обще-
городские собрания. В них долж-
ны принять участие администра-
ция города со своими управлени-
ями и отделами, управляющие 
компании, поставщики энергоре-
сурсов, ТСЖ, советы домов, стар-
шие домов и председатели улич-
ных комитетов. 

Такое общение поможет вжи-
вую решить многие вопросы без 
многочисленных хождений по 
бюрократическому кругу. И тогда 
ЖКХ можно будет расшифровать 
— «живу как хозяин». По крайней 
мере, хотя бы в этом вопросе лю-
ди должны увидеть ростки того, 
как они хотят жить в своем доме 
или квартире, в своем городе, в 
своей стране!

Депутатский контроль 
за реализацией проектов 
ЖКХ — слабый.

Президент или премьер-
министр ежегодно проводят 
«экзекуции», которые 
выливаются в латание дыр.

25%
24%

23%
22%

2%

2%
2%
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КОММЕНТАРИИ
Так все ли в городе в порядке?
Почему голос «проснувшейся оппозиции» в Ревдинской Думе 
так и не хотят услышать 

Совещание у главы 
городского округа 
Ревда Геннадия Ша-
лагина по вопросу 
предоставления ус-
луг ЖКХ, иницииро-
ванное группой «мя-
тежных» депутатов, 

вроде, состоялось. Но оказалось, что 
зря мы беспокоились — в городе все 
хорошо! Все замечательно в город-
ском округе Ревда, проблемы предо-
ставления коммунальных услуг давно 
решены! А я и мои товарищи считаем, 
что все далеко не так, и понимания на 
совещании не произошло. 

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, депутат Думы 
городского округа Ревда

На совещании у меня создалось впе-
чатление, что глава администрации 
Михаил Матафонов либо не все зна-
ет по теме энергосбережения, либо 
обладает незаурядной работоспо-
собностью. Существует документ — 
приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года №627 «Об утвержде-
нии критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности установки 
индивидуального, общего (квартир-
ного), коллективного (общедомового) 
приборов учета, а также формы акта 
обследования на предмет установле-
ния наличия (отсутствия) техниче-
ской возможности установки таких 
приборов учета и порядка ее запол-
нения». Данный приказ вступил в 
силу 1 сентября 2012 года. Остается 
только представить себе: когда же 
все многоквартирные дома (вклю-
чая сельские поселения) в городском 
округе были обследованы? В приказе 
Минрегионразвития даны критерии, 
по которым необходимо составить 
акты обследования каждого много-
квартирного дома, а их у нас около 
шести сотен, и далеко не все дома 
можно оборудовать приборами учета 
без капитального ремонта.

Разница между 
начисленной суммой и 
фактической — огромная
Правильность расчета стоимости пре-
доставленных и потребленных ком-
мунальных услуг — это, наверное, в 
городе самая многострадальная тема. 
Мучаем мы ее с 2008 года — это толь-
ко официально. Конечно, может быть, 
лишь мне с моими коллегами-депу-
татами «проснувшейся оппозиции» 
все кажется в мрачных тонах, для 
остальных в городе все хорошо! Пусть, 
я рад! Но я сталкиваюсь с другими 
ситуациями. Например, жителям до-

ма по улице Горького, 21 за декабрь 
2012 года начислили 11 тыс. кВт/час 
электроэнергии на ОДН. Много это 
или мало? Давайте считать: в доме 
шесть подъездов, пять этажей. То есть 
в подъезде 10 площадок с лампочкой 
накаливания (этаж и межэтажная 
площадка), итого 60 лампочек по 60 
ватт. Считаем: 60 ватт х 24 часа х 31 
день х 60 шт. = 2678,4 кВт/час. Этот 
расчет справедлив, только если все 
лампочки присутствуют, и все горят 
31 день круглосуточно. Чего, я думаю, 
никогда ни в одном доме не бывает. 
Но даже при таком расчете разница 
между начисленной суммой и факти-
ческой — огромная и необъяснимая 
здравым смыслом. А еще, разные жи-
тели этого дома в квитанциях полу-
чают расчеты с разными размерами 
площади дома, можно подумать, что 
дом «пульсирует» в размерах.

Администрации остается 
определить дни 
всеобщего воспитания
На заседании депутатов, состояв-
шемся вовсе не в том формате, как 
мы просили главу городского округа, 
Геннадий Владимирович Шалагин 
убежденно доказывал, что жители 
многоквартирных домов сами долж-
ны организоваться и коллективно 
выявлять граждан, незаконно про-
живающих в доме, самостоятельно 
корректировать начисления соответ-
ственно реальности. Эту идею слышу 
не в первый раз, уверен, «стравлива-
ние» людей в борьбе за справедли-
вость оплаты коммунальных услуг 
идея нехорошая, но не новая — жи-
вет давно. 

Раз спасение утопающих — де-
ло рук самих утопающих, то адми-
нистрации остается только опре-
делить дни всеобщего воспитания. 
Например, раз в месяц — в субботу, 
жители собираются и идут по квар-
тирам своего дома, выявляя недобро-
совестных жильцов и потребителей. 
Тут же скамеечку носят, розги, и про-
цесс воспитания начался! А чиновни-
ки ходят, и, слушая звуки реакции 
на процедуру, хвалят: «Правильно 
понимаете политику, товарищи!» 
Смешно? Нет, не смешно. Напомню 
Постановление Правительства РФ 
№491 «Об утверждении правил со-
держания имущества в многоквар-

тирном доме....», статья 29: «Плата 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества, включая истребование 
задолженности с собственников по-
мещений, не исполняющих надлежа-
щим образом свои обязательства по 
оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг». 

Это простое лукавство
А еще жители города платят налоги 
на содержание органов местного са-
моуправления. Категорический отказ 
местных руководителей заниматься 
регистрацией проживающих в мно-
гоквартирных домах жильцов — это 
простое лукавство. Мы не требуем 
от администрации ходить по домам 
и переписывать проживающих. Как 
не требуем подавать холодную или 
горячую воду — пусть этим занима-
ются соответствующие предприятия 
города. От властей требуется органи-
зовать эту работу. А как и какими 
силами данная деятельность будет 
осуществляться, они и должны ре-
шить, ведь их для этого и выбрали. 
Рано или поздно им придется это 
сделать, об этом нетрудно догадать-
ся, вспомнив всю эпопею введения в 
жизнь нового Жилищного кодекса. 

Власти медленно, с трудом, но 
будут вынуждены решать проблем-
ные вопросы ЖКХ. Так как этого 
требуют люди. Одни вопросы кор-
ректируется на федеральном уров-
не, другие — на областном. Но во-
прос учета проживающих в доме 
жильцов все равно придется решать 
местным властям. Ценность и му-
дрость местных руководителей в 
том и состоит, что они должны по-
нимать, для чего их выбрали, и что 
они должны решить сами, взяв на 
себя ответственность.

Мы полагаем, что оценку руково-
дителям города надо ставить по ре-
зультатам анонимного опроса жи-
телей города по данной ситуации. 
Сделать такой опрос необходимо до 
апреля текущего года — до отчета 
глав на заседании Думы в апреле 
или мае. И сделать опрос надо чест-
но, с открытыми результатами. А 
не так, как администрация прово-
дила опрос о состоянии коррупции 
в городском округе два года назад.

Борьба 
с беспределом 
без саморекламы
Шесть ревдинских депутатов, а потом 
и президент Путин возмутились 
начислениями за ОДН 

В.П.ДУБРОВСКИЙ, ветеран труда

Наконец часть депутатов городской Думы услышала 
гнев народа, возмущенного Постановлением №354. 
Радует то, что они конкретно по пунктам расписа-
ли, что надо делать для ликвидации беспредела.

Состоялось внеплановое совещание Думы го-
родского округа Ревда, на котором, как пишет 
«Информационная неделя» (№7 от 20.02.2013), ше-
стерых депутатов обвинили в саморекламе, без-
действии и незнании, что делается по этим во-
просам. Что толку, что работа комиссии по ЖКХ 
оценивается 29-ю заседаниями, но конкретных 
мер не видно! 

Думаю, что эти шесть депутатов хорошо зна-
ли положение в ЖКХ. Надо делать, а не отсчи-
тываться количеством заседаний и бумажными 
мерами. МОП (места общего пользования) и ОДН 
(общедомовые нужды) — это законный способ вы-
качивания денег, особенно это ощущают пенсионе-
ры. Вот некоторые примеры наживы поставщиков 
услуг ЖКХ. 

Электроэнергия. Добросовестным пенсионерам 
приходится платить за расход электроэнергии «за 
того парня». В некоторых квартирах со дня строи-
тельства дома (это 50-60 лет) стоят неповеренные 
электросчетчики, которые занижают расход.

На примере нашего дома — в 30% квартир стоят 
старые приборы учета. Для экономии электроэнер-
гии были поставленыдатчики движения, приборы 
учета МОП. По нашим приборам за МОП каждый 
месяц потребляется 30-40 кВтч на весь дом (26 квар-
тир). За декабрь и январь нам преподнесли 1500 
кВтч — в 50 раз больше!

Как бороться с этим? Поставить новые приборы 
учета. Своевременно оповещать и принимать меры 
к собственникам квартир, кто не подает своевре-
менно сведения о показаниях прибора учета или 
сдает квартиры внаём, но хозяин не передает по-
казания более года.

Вода. В 2010 году тарифы по воде были повы-
шены на 25%, «Водоканал» пролоббировал еще на 
10%. Нас сделали инвесторами? Это инвестирова-
ние осталось в 2011, 2012 и 2013 годах. Таким об-
разом, в тарифах на сегодняшний день остались 
инвестиции на 30%.

В 2013 году тарифы за счет инвестиции увели-
чиваются еще на 13%. Что это? Если мы инвесто-
ры, то где наши дивиденды?

Может, наши дивиденды зарыли летом 2012 го-
да в ремонт водовода по улице Горького? Сняли с 
водовода землю и увезли на соседнюю стройку, а 
водовод засыпали дорогой щебенкой? Что, она луч-
ше удерживает верховую воду, чем глина? Что, ще-
бенка хороший теплоизолятор? Если начисляете 
плату на ОДН, то покажите кран забора воды для 
мытья подъездов! 

24 февраля президент России В.В.Путин спросил 
своих главных подчиненных о беспределе с ОДН. 
Дал неделю срока разобраться с этим вопросом. 
Господа чиновники, вы взяли под козырек и испол-
няете Постановление №354. Возьмите под козырек 
и разберитесь с ОДН. Спросите с тех, кто должен 
устранить этот беспредел. И народ вас поддержит.

Ценность и мудрость местных 
руководителей в том и состоит, что 
они должны понимать, для чего их 
выбрали, и что они должны решить 
сами, взяв на себя ответственность.

Остается только представить себе: 
когда же все многоквартирные 
дома (включая сельские поселения) 
в городском округе были 
обследованы?

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО

Это удобно и выгодно!

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. Тел. 5-03-40

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!
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Под Полевским в ДТП с легковушкой 
и двумя автобусами погибли 
два человека и ранены двенадцать
1 марта, в пятницу, в 13.15 на 
32-м км автодороги Екате-
ринбург — Полевской, на пе-
ресечении с дорогой Ревда — 
Дегтярск — Курганово, стол-
кнулись легковой автомобиль 
«Опель Астра» и два авто-
буса: маршрутная «ГАЗель» 
(сообщением Полевской — 
Екатеринбург) и «НефАЗ» (ана-
логичного сообщения). Два че-
ловека погибли, двенадцать 
получили травмы различной 
степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба 
УГИБДД, авария произошла 
по вине водителя автомобиля 
«Опель Астра»: следуя со сто-
роны Дегтярска, он не усту-
пил дорогу микроавтобусу 
«ГАЗель», двигавшемуся по 
главной дороге в направлении 
Екатеринбурга, после столкно-
вения с «Опелем» «ГАЗель» 
вынесло на полосу встречно-
го движения, где она столкну-
лась с автобусом «НефАЗ». 

Водитель «ГАЗели», мужчи-
на 1965 года рождения, скон-
чался в реанимационном от-
делении полевской больницы. 
Один из пассажиров «ГАЗели», 
мужчина 1948 года рождения, 
умер в областной больнице, 
куда с места ДТП был госпи-
тализирован на вертолете 
Центра медицины катастроф. 

Травмы в результате ДТП 
получили еще десять пасса-
жиров микроавтобуса из 28-
ми, в том числе 15-летняя де-
вочка (ушибы колена и голе-
ни). В автобусе «НефАЗ» (13 
пассажиров на борту) постра-
дали двое — девушка, 1991 
года рождения, и женщина, 
1965 года рождения, у обеих 
ушибы.

Водитель легкового автомо-
биля «Опель Астра», 1985 года 
рождения, имеет четыре нару-

шения правил дорожного дви-
жения, в том числе, в 2010 году, 
одно грубое — выезд на поло-
су встречного движения (был 
лишен права управления на 
пять месяцев). 

В день ДТП, 1 марта, он был 
привлечен к административ-
ной ответственности за превы-
шение скорости движения на 
12 км/ч на 29-м км автодоро-
ги Екатеринбург — Дегтярск. 

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 343 сообщения от граждан. 
Составлено 493 протокола за адми-
нистративные правонарушения, в 
том числе 73 — за нарушение анти-
алкогольного законодательства, 
один — за мелкое хищение. 9 ДТП. 
Умерли 14 человек. 

 

КРАЖИ
 Ночью на 26 февраля на улице 

Калинина с автомобиля МАЗ 
«ушли» два аккумулятора 
(ущерб в сумме 10 000 рублей). 

 Установлен подозреваемый в 
краже в феврале 2012 года де-
нежного терминала «Телепе», 
принадлежащего ЗАО «Комстар-
регион», в Дегтярске на улице 
Калинина. Ведется дознание.  

 27 февраля около 8 часов неиз-
вестный путем подбора ключа 
проник в офис на улице Азина 
и похитил ноутбук стоимостью 
35000 рублей.

 1 марта ночью возле дома на 
Цветников  гражданин М. про-
ник в салон автомобиля ВАЗ-
2107 с целью похитить автомаг-
нитолу, однако был задержан 
сотрудниками патрульно-посто-
вой службы полиции на месте 
преступления.

 В период с 10 часов 1 марта по 
утро 4-го незваный гость, подо-
брав ключ, побывал в офисе ПК 
«Пламя» в Ревде, где взломал 
сейф и похитил его содержимое 
— 68 950 рублей. 

 Ночью 2 марта из общего ко-
ридора квартир в доме на 
П.Зыкина путем свободного дос-
тупа похищен велосипед Stark 
Pusher. Ущерб 7000 рублей.

ГРАБЕЖ
 1 марта в 2.25 в Дегтярске в квар-

тире на Димитрова в ходе рас-
пития спиртного двое мужчин 
с применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, 
отобрали деньги (1000 рублей) у 
третьего собутыльника.

МОШЕННИЧЕСТВО
 1 марта около 12 часов неизвест-

ный путем обмана похитил 15 
кислородных баллонов из Рев-
динской городской больницы. 
Ущерб около 75 000 рублей.

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ 
КУПЮРЫ

 Возбуждено уголовное дело 
по факту обнаружения 14 де-
кабря 2012 года в кассе ОАО 
«УРАЛСИБ» (Екатеринбург) при 

пересчете денежных средств, 
поступивших из ООО «Градус» 
(Ревда), денежного билета Банка 
России достоинством 1000 ру-
блей (аМ 2421101) с признаками 
подделки. 

ЛОЖНЫЙ ДОНОС
 Привлечена к уголовной ответ-

ственности за ложный донос 
(ст.306 УК РФ) гражданка К., ко-
торая 24 февраля обратилась в 
полицию с заведомо ложным за-
явлением о грабеже, жертвой ко-
торого она стала: якобы 20 фев-
раля неизвестные с применени-
ем насилия открыто похитили 
ее имущество. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности за причинение по-
боев гражданин Ш. — 20 фев-
раля днем в автобусе №143 Дег-
тярск — Екатеринбург он из 
хулиганских побуждений, ис-
пользуя малозначительный 
повод, учинил с ранее незнако-
мой ему гражданкой А. ссору, в 
ходе которой нанес ей один удар 
кулаком по лицу. 

 1 марта около 19.30 часов граж-
данин М. в квартире в Дегтяр-
ске на Старом Соцгороде, на-
правив в сторону гражданки 
А. пневматический пистолет, 
высказывал в ее адрес угрозы 
убийством, которые она воспри-
нимала реально и опасалась их 
осуществления. 

НАРКОТИКИ
 1 марта в 15 часов сотрудники 

ДПС в ходе патрулирования в 
Дегтярске на улице Пугачева 
остановили ВАЗ-21140 под управ-
лением гражданина С., 1982 года 
рождения, жителя Дегтярска, 
неработающего. При личном до-
смотре у него обнаружен и изъят 
сверток, упакованный в фольгу, 
с порошкообразным веществом 
белого цвета, содержащим нар-
котическое средство массой 0,32 
грамма.

 1 марта в ходе оперативно-ро-
зыскного мероприятия в от-
ношении лиц, занимающихся 
незаконным оборотом нарко-
тических средств, задержана 
гражданка Б, которая незаконно 
сбыла один сверток с порошкоо-
бразным веществом белого цве-
та, содержащим наркотическое 
средство. Неделей раньше она 
уже задерживалась полицией за 
сбыт наркотиков, но ей удалось 
сбежать. 

На перекрестке 
Горького — Мира 
сбит пешеход

2 марта около 20.35 на регулируе-
мом перекрестке улиц М.Горького 
— Мира водитель автомобиля 
«Ниссан Блюберд Сулфи», 1976 го-
да рождения, выехал на перекре-
сток на желтый сигнал светофо-
ра и совершил наезд на пешехода, 
который заканчивал переход про-
езжей части.

Пешеход, мужчина 1992 года 
рождения, житель Екатеринбурга, 
получил травмы: ушиб и ссадины 
голеностопного сустава, ссадины 
коленного сустава.

У водителя права категории 
«В», стаж 16 лет. Имеет 12 наруше-
ний правил дорожного движения.

В субботу из-за погоды 
в области был всплеск 
дорожной аварийности

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области, суббота 2 марта стала «ре-
кордсменом» по количеству ДТП: 474 аварии, погиб-
ли пять человек, 24 ранены. Резкий всплеск коли-
чества ДТП произошел в связи с ухудшившимися 
погодными условиями — снегопадом и гололедом.

Так, в Верхней Пышме столкнулись два рейсо-
вых автобуса (10 человек ранены, госпитализиро-
ван 11-летний мальчик), вблизи Нижних Серег ми-
кроавтобус столкнулся с легковым автомобилем 
и грузовой фурой (четыре человека погибли, двое 
госпитализированы). 

Как отметил руководитель пресс-службы 
Главного управления МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых, год назад, 2 марта 2012 
года, в Свердловской области было зарегистриро-
вано 292 ДТП.

Семь дней  26 февраля — 4 марта

Фото Владимира Коцюббы-Белых

В ДТП попали маршрутка и рейсовый автобус из Полевского. По 

данным Ревдинской ГИБДД, в Ревде и Дегтярске в прошлом году 

произошло 15 ДТП с участием общественного транспорта, в одном 

погиб человек (пешеход, по своей вине). В этом году было два ДТП 

с автобусами, без пострадавших.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.15 ПЕРВЫЙ
ТИТАНИК
США, 1997 год, 
драма,12+

20.35 РОССИЯ
ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ
СССР, 1984 год, 
комедия, 12+

01.30 РЕН-ТВ
ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ 
И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ
1993 год, драма, 12+

00.30 ТНТ
В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ
США, 1959 год, 
комедия, 12+

18.15 ЗВЕЗДА
ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ
СССР, 1980 год, 
комедия, 12+

23.30 
ДОМАШНИЙ
МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН
США, 2004 год, 
драма, 16+

00.30 ТНТ
ИМПЕРИЯ 
СОЛНЦА
США, 1987 год, 
драма, 12+

23.30 
ДОМАШНИЙ
ВИКИ 
КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА
США, 2008 год, 16+

00.00 СТС
КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ
США, 2010 год, 
мелодрама, 16+
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(12+) Шоу Валентина Юдашкина в Кремле — великолепный подарок ди-
зайнера прекрасным дамам. Когда же еще презентовать моду от кутюр, 
если не в женский праздник? Помимо изысканного и необычного показа 
модной коллекции, в шоу Валентина Юдашкина всех женщин традици-
онно поздравляют звезды эстрады, которые также демонстрируют на 
себе модели мастера.

21.20 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «МАМЫ»

(12+) Каждый год в день 8-го марта телефонные сети России передают 
миллионы звонков и смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики под-
считали, что абсолютное большинство телефонных звонков адресовано 
самым главным женщинам в жизни каждого человека — мамам. Фильм 
«Мамы» — это сборник из восьми новелл, объединенных одной общей 
темой. Герои хотят поздравить своих мам с 8 марта. Мамы у всех очень 
разные — разные судьбы, разные семьи, разные поколения, разное 
воспитание. Но у всех мам есть одна общая черта — они очень сильно и 
бескорыстно любят своих детей.

21.45 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»

(0+) В ролях: Катрин Денев, Джордж Чакирис, Франсуаза Дорлеак, Жак 
Перрен, Мишель Легран.
В маленький приморский городок рядом с базой ВМС приезжают бродячие 
музыканты, чтобы устроить карнавал. Среди гостей оказываются двое 
молодых людей, Этьен и Билл, которых незадолго до того бросили их 
подружи, сбежав с моряками. Чтобы приготовить музыкальный номер, 
юноши обращаются за помощью к местным сестрам Гарнье — Соланж и 
Дельфине, которые тоже занимаются музыкой.

22.45 РОССИЯ 1
ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА

(12+) Группа «A-СТУДИО» — долгожитель российско-казахстанской 
эстрады. К 25-летнему юбилею «A-СТУДИО» подготовили программу, 
куда вошли все самые значимые хиты.

08.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «НАЗАД К ИСТОКАМ — УРОКИ КАМЕННОГО ВЕКА»

(12+) Никто не проектировал нас в соответствии с требованиями совре-
менного мира — мы были и остаемся людьми каменного века. Однако 
живем совсем не так, как жили в каменном веке, именно потому нас 
мучают гипертония, диабет, заболевания позвоночника и аллергия. 
Наши зубы предназначены для пережевывания жесткой пищи, а вовсе 
не гамбургеров с хот-догами. Мы должны были ходить босиком, причем 
по почве а не по асфальту, и тем более не ездить в машинах и не сидеть 
дни напролет за компьютерами. Результат — болезни спины и плоско-
стопие. За последние годы в научном мире приобрела популярность 
так называемая эволюционная медицина. Для того, чтобы сохранить 
человеку здоровье в современном мире, медики изобретают методики, 
имитирующие каменный век.

19.55 КУЛЬТУРА
СПЕКТАКЛЬ «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ»

(12+) Режиссер Роман Виктюк. В ролях: Вера Васильева, Ольга Аросева, 
Елена Образцова, Сергей Колповский.
Две оперные дивы, живущие в доме престарелых, продолжают соперни-
чать, вспоминая былой успех. Обе уверены в том, что и сегодня способны 
восхищать публику. Хотя сегодня их публика — единственная поклонница 
и меломанка, обитательница того же пансиона. Молодой сыщик пытается 
разгадать тайну загадочной гибели знаменитого тенора, произошедшей 
25 лет назад. В ходе своего расследования он узнает, что всех трех жен-
щин связывали с исполнителем роли Радамеса непростые отношения.

22.50 ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «А-СТУДИО»

Фильм посвящен истории жиз-
ненного пути легенды советского 
кино, актрисы Марины Ладыниной. 
В основе фильма — уникальное 
четырехчасовое интервью, снятое 
незадолго до смерти актрисы в 
2003 году. Эта видеозапись — 
своего рода исповедь, в которой 
Ладынина рассказывает о време-
ни, о родителях, о своей судьбе, 
об известных людях  советского 
кинематографа, о любви и об 
одиночестве последних лет жизни.
Авторы сценария и режиссеры: Га-
лина Аксенова и Вениамин Смехов.

11.45 РОССИЯ 1
Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»

(0+) Василиса Демина — глава клиентского отдела в клинике пластической 
хирургии. Уже несколько лет она живет с главврачом этой клиники Алек-
сеем Григорьевичем, надеясь на то, что однажды они станут настоящей 
семьей. Вместо того чтобы быть практикующим хирургом, Василиса 
должна весь день любезничать с клиентами. Да и Алексей Григорьевич 
даже не думает о браке с ней.
После конфликта с Алексеем Григорьевичем Василиса уходит от него 
и увольняется из клиники. Она очень рассчитывает на свою квартиру, 
которую сдает через агентство, но жильцы не торопятся съезжать по 
первому требованию. Так в своей большой квартире ей приходится до-
вольствоваться одной лишь комнатой. 

16.25 ХИСТОРИ
Д/Ф «ГУГЕ — ДРЕВНЕЕ КОРОЛЕВСТВО ТИБЕТА»

(12+) На бесплодных просторах западного Тибета покоятся руины та-
инственного королевства, по археологической ценности сравнимые с 
итальянской Помпеей. Однажды это королевство контролировало тор-
говлю золотом, шелком и специями между Индией и Китаем. Его столица 
находилась на тибетском плато на высоте 3600 метров. Это было богатое 
королевство, которое так же имело большое религиозное значение, — на 
протяжении двух веков оно являлось колыбелью Гималайского буддизма. 
Тем не менее, в 1630 году этот духовный и коммерческий центр бесследно 
исчез, и по сей день судьба королевства Гуге остается неизведанной.

20.05 КУЛЬТУРА
Д/Ф «КИНОЗВЕЗДА МЕЖДУ СЕРПОМ И МОЛОТОМ». 
ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ МАРИНЫ ЛАДЫНИНОЙ
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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+)

08.35 Вкусы мира

08.50 Х/ф «Прокаженная» (16+)
10.40 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (16+)
12.30 Гардероб навылет. (16+)

13.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНАQ
ЗИМА» (16+)

17.10 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

17.30 «Тайны страхов». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Бес» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

01.55 Х/ф «Отверженные» (16+)
05.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

06.00 «Непутевые дети». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
1 с.

16.55 «Доктор И...» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «День мужчин. 8Aе марта». 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. Какой хлеб мы 

едим? (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Диагноз: 

зависимость». (12+)

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.35 Х/ф «Колесо любви» (16+)

08.00 Х/ф «Звездный путь: Первый 
контакт» (12+)

10.00 Х/ф «Дорожное приключение» 
(16+)

12.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
14.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
16.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

17.45 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

19.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)

22.00 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (12+)

00.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

09.00 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

11.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 
потепление» (12+)

13.00 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)

15.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

17.00 Х/ф «Ожерелье для моей 
любимой» (12+)

19.00 Х/ф «И была война» (16+)
21.10 Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
23.00 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)

09.30 Спектакль «Артист» (12+)

10.30, 01.30 РетроAконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.35 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыAшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Разведка» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Про декор». «Синий фриз и 

морской бриз». (12+)

09.30 М/с «ЧерепашкиAниндзя» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.20 Х/ф «ЖенщинаSкошка» (12+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/Ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

00.40 Х/ф «Вздымающийся ад» 
(12+)

04.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

04.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Степана Бандеры» 

(12+)

07.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (12+)

11.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.40 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Д/с «Битва империй» (12+)

19.40 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 

роза отцвела» (12+)

20.10 Т/с «Морпехи» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Контрудар» (16+)
00.05 Х/ф «Одно звено» (16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Битва за Землю». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «Такси 2» (16+)
10.40 Х/ф «Васаби» (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»: «Азбука пред-

ков». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Предельная глубина» 
(16+)

01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.30 Х/ф «Предельная глубина» 
(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/С «ЖИВАЯ ИСТО-
РИЯ». «ГИБЕЛЬ КОРА-
БЛЯ «СОЮЗ» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гаишники» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гаишники» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Гаишники» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Внебрачная 

дочь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Трудный 

ребенок» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мертвая 

королева» (16+)

22.30 Т/с «След.Убить Кацуговско-

го» (16+)

23.20 Т/с «След.Такие разные игры» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смерть Козлевича» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

06.00 «De facto» (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+)

10.40 «De facto» (16+)

10.45 «10 лет ФСКН России» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «De facto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «В мире домашних животных» 

(16+)

13.30 «ВыборыA2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)
16.00, 17.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 «Кривое зеркало» (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 «Клуб «Винкс» A Школа 

волшебниц» (12+)

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 «МУЩКЕТЕРЫ В 
3D» (12+)

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 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (12+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ 
С ФЕДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Карантин» (18+)
03.30 Х/ф «Смертельные мысли» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия». 

«Корабли Армагеддона»,. 1 ч.

12.40 Д/ф «В коммуне остановка»

13.20 Д/ф «Истории замков и 

королей.Эдинбургский замок A 

сердце Шотландии»

14.15 «Линия жизни».Академик А. 

Асеев

15.10 «Пешком...» Москва совре-

менная

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский»

17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века»

18.40 «Academia».М. Ковальчук. 

«Рентгеновские лучи и атом-

ное строение материи»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Илзе и Андрисом Лиепа

20.40 Д/ф «Я из темной провинции 

странник»

21.20 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле». 1 ч.

22.15 «Тем временем»

23.00 «Монолог свободного худож-

ника». 1 ф.

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиAСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Хайджек» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

История под ногами

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Местное время.ВестиAСпорт»

14.10 «Футбол.ru»

14.55 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Сочи

18.25 «90х60х90»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Уфа» A «Сибирь» 

(Новосибирск)

20.55 «Хоккей России»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Динамо» 

(Москва) A ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Альтернатива»

01.10 Х/ф «Кикбоксер 2.Дорога 
назад» (16+)

02.55 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)

03.55 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП A не повод для 

войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!» (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 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Битва за Север.»Кольский 

полуостров. Мистика и реаль-

ность». (16+)

06.00 М/ф

09.00 «ЧеловекAневидимка». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Х/ф «Рептизавр» (16+)
13.45 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (12+)

01.30 Х/ф «Типа крутой охранник» 
(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиAМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00, 20.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

01.15 «Большие танцы.Крупным 

планом»

11 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

17.05 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.05 Ночные новости

01.20 Комедия «Ананасовый экс-

пресс». (18+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «Ананасовый экс-

пресс». (18+)

ТНТ
21.00 «1+1»
(16+) Пострадав в резуль-
тате несчастного случая, 
богатый аристократ Фи-
липп нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, что 
Филипп прикован к инвалид-
ному креслу, Дриссу удается 
привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух при-
ключений.

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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.

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

Предоставляет Otp-банк

СКИДКИ • РАССРОЧКА
ФУРНИТУРА 
В ПОДАРОК

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

Montblanc, KBE

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКООО ООО »КК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКОООКОККООООООООООООККОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККККККККОКОККОКОКОКОООКОККОКОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООННННННООООООООННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНОНОНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»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

!

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

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

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

2
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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

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

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 МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
13.35 Д/с «Сушность зверя. Сумча-

тое столпотворение» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
2 с.

16.55 «Доктор И...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Сказки 

чёрных риелторов». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Три генерала S три 
судьбы» (12+)

23.15 БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ. 

«Повелитель волков». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Черные береты» (12+)
02.05 «Pro жизнь». (16+)

03.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

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 «Звездные истории» (16+)

09.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
16.00 Гардероб навылет. (16+)

17.00 «Тайны страхов». (16+)

17.30 «Практическая магия»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)

01.50 Х/ф «Отверженные» (16+)

08.00 Х/ф «Звездный путь: Вос-

стание» (12+)

10.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

11.45 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.45 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
16.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
18.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
20.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
00.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

09.05 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)

11.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

13.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-
стьяна Бахова» (12+)

15.00 Х/ф «Для начинающих лю-
бить» (16+)

17.00 Х/ф «Сон слепого человека» 
(12+)

19.00 Х/ф «Варенье из сакуры» 
(16+)

20.40 Х/ф «Два в одном» (16+)
23.00 Х/ф «Сынок» (12+)
01.00 Х/ф «Свидание» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30, 01.30 РетроAконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник.Логово дьявола» (12+)

14.00, 19.15, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatAmusic». (12+)

16.10 Т/с «Отважная четверка» (6+)

16.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.00 Кубок Гагарина.Матч серии 

playAoff. (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

23.00 Т/с «Лапушки» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Великий 

день» (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 «ЧерепашкиAниндзя» (12+)

10.00 Х/ф «1+1» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Бойлерная» (12+)
02.50 Т/с «Сумеречная зона». 

«История Гейба. Последний 

круг» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (12+)

07.20 Х/ф «Контрудар» (16+)
09.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.05 Т/с «Хиромант» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.40 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Д/с «Битва империй» (12+)

19.40 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 

Березине» (12+)

20.10 Т/с «Морпехи» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
00.05 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.55 Х/ф «Вдовы» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Хранители Вселенной». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Смерть по знаку Зодиака». 

(16+)

10.00 «Рабы пришельцев». (16+)

11.00 «Гости из космоса». (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 «Дитя тьмы» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Особые приметы». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Двойное дно». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Водитель для...» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Ниндзя» (16+)

01.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

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 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «В мире домашних животных» 

(16+)

13.30 «ВыборыA2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга» (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 «Ольга Остроумова. Люб-

ви земной монолог» (16+)

20.05 «Кривое зеркало»

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» A Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(12+)

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 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Мальчикам это нравит-
ся» (16+)

02.20 Х/ф «Неестественный повод» 
(16+)

03.55 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ» (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия»

12.35 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» с 

Илзе и Андрисом Лиепа

13.35 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле». 1 ч.

14.30 «Острова»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Сказка странствий»
17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века»

18.30 Д/ф «О`Генри»

18.40 «Academia».В. Захаров. «Вол-

ны убийцы»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле». 2 ч.

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Монолог свободного худож-

ника». 2 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Развод поSфински, или 
Дом, где растет любовь» (16+)

01.40 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».ДНК A До-

сье На Клетку

08.15 «Моя планета»

09.05 «ВестиAСпорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Крах» (16+)
13.00 «Приключения тела».Испыта-

ние изоляцией

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 «Братство кольца»

14.30 ШортAтрек.ЧМ. Трансляция из 

Венгрии

15.35 Х/ф «Кикбоксер 2.Дорога 
назад» (16+)

17.20 «24 кадра». (16+)

17.50 «Наука на колесах»

18.20 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 «ВестиAСпорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Динамо» 

(Москва) A ЦСКА

23.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба

00.15 «IDетектив». (16+)

00.45 «ВестиAСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Семь дней после убий-
ства» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП A не повод для 

войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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 «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 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 

A «Милан» (Италия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Шкала Апокалипсиса» 

(12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Телекинез» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «ХAВерсии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Ужас Ледяной Дороги» 
(16+)

00.45 Х/ф «Акулы 3» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиAМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

00.20 «Отец»

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

17.05 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.15 Комедия «Я не знаю, как она 

делает это». (16+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «Луковые новости». 

(16+)

12 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.15 
«Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»
(16+) Кейт — фондовый 
менеджер и мать двоих де-
тей. В отличие от мужчин, 
которые не могут делать два 
дела одновременно, Кейт 
сразу может делать сто: 
менять пеленки, продавать 
и покупать акции, выяснять 
отношения с мужем и много 
чего еще. Жизнь Кейт — это 
череда смешных, неловких 
и нелепых ситуаций, в кото-
рые она постоянно попадает 
в попытках втиснуть две 
жизни в одну.

реклама сайта
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

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!

• Поликарбонат, 4 мм (Березовский) — 1150 руб.
• Пленка ПВХ армированная (шир. 2, 3, 4 м)
• Укрывной материал
• Шланги резиновые армированные
• Опрыскиватели • Удобрения, грунты
• Горшочки для рассады
• Садовый инвентарь

• Цемент (Сухой Лог, Горнозаводск)
• ДВП, фанера (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 мм)
• Гипсокартон (9,5 и 12 мм)
• Сухие строительные смеси
• Минвата, пенопласт
• Рубероид, бикрост, стеклоизол

• Большой ассортимент
  обоев
• Потолочная плитка
• Плинтусы потолочные, 
  напольные
• Панели ПВХ 2,7 м
• Линолеум (шир. 1,5, 2, 2,5, 3 м)
• Грунтовка
• Краска ВД
• Карнизы потолочные
• Инструменты
• Метизы

ДЛЯ САДА (ВСЕГДА В НАЛИЧИИ)

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ДЛЯ ДОМА Поздравляем
всех женщин

с 8 Марта
и приглашаем

всех за 
покупками!

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

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

Каждую субботу марта!

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие)

16, 23, 30 марта с 13.00 до 14.00 
на рынке у автостанции

Для вас, садоводы
и огородники
• пленка полиэтиленовая — от 14 руб.
• укрывной материал
• изолон, порилекс, изоспан
• садово-огородный инструмент
• грунт для посадки
• кассеты для рассады
• шланги поливочные
• сливы, коньки, зонты

Для ремонта 
и строительства

Cотовый 
поликарбонат

1150
рублей

• панели ПВХ
• обои в ассортименте
• линолеум, порожки, плинтусы
• карнизы круглые, потолочные
• сухие смеси
• листы оцинкованные
• рубероид, пакля, лён, евроджут
• лаки, эмали, краски
• сантехника, смесители
• гипсокартон
• кафельная плитка
• электроустановочные  изделия
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

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 Д/с «Звездные истории»

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)
12.30 Гардероб навылет. (16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 «Игры судьбы». (16+)

15.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
17.20 «Тайны страхов». (16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

19.55 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)

22.00 Гардероб навылет 2013 г. 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Превратности любви» 
(16+)

01.50 Т/с «Расплата» (16+)

05.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Крепостная актриса» 
(12+)

10.20 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я...» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Моя новая жизнь». 1, 2 
с. (12+)

13.45 Д/с «Сушность зверя. История 

скорпиона» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Расследование» (12+)
16.55 «Доктор И...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Х/ф «Первая попытка». 1 с. 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Арлетт» (12+)
02.35 «Pro жизнь». (16+)

03.20 Т/С «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)

05.25 «Доказательства вины. Сказки 

чёрных риелторов». (16+)

08.00 Х/ф «Звездный путь: Воз-

мездие» (12+)

10.10 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
12.10 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
13.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
16.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
18.00 Х/ф «Война миров» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь и прочие обсто-

ятельства» (16+)
22.00 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
23.40 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
02.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
04.00 Х/ф «Звездный путь: Воз-

мездие» (12+)

09.05 Х/ф «Сон слепого человека» 

(12+)

11.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
13.20 Х/ф «Одно звено» (16+)
15.00 Х/ф «Александра» (12+)
17.00 Х/ф «Свидание» (16+)
19.00 Х/ф «Сынок» (12+)
21.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.00 Х/ф «Край» (16+)
01.10 Х/ф «Чудо» (16+)
03.10 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)
05.05 Х/ф «Анна» (12+)
07.00 Х/ф «Земля людей» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30, 01.30 РетроAконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 19.15, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы A внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Отважная четверка» (6+)

16.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.00 Кубок Гагарина.Матч серии 

playAoff. (12+)

20.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Мистер 

Пак» (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 «ЧерепашкиAниндзя» (12+)

10.00 Х/ф «Час пик» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.00 «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» (16+)

02.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (12+)

07.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.05 Т/с «Хиромант» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.35 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Д/с «Битва империй» (12+)

19.40 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск» 

(12+)

20.10 Т/с «Морпехи» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Акция» (16+)
00.15 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)
01.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

05.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Раса бессмертных». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Азбука пред-

ков». (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». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Очень страшное кино 
3» (16+)

01.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.10 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Золо-

тая рыбка. Дело «Океан» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» (12+)

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.Вода» (16+)

23.20 Т/с «След.Пониженная чув-

ствительность» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Безнаказанность» 

(16+)

01.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
03.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (12+)

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 «Летучий корабль»

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+)

12.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «В мире домашних животных» 

(16+)

13.30 «ВыборыA2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Ольга Остроумова. Люб-

ви земной монолог» (16+)

16.05, 20.05 «Кривое зеркало»

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 Д/ф «Г. Лепс. Что может 

человек» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» A Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (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 «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
(12+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «На измене» (16+)
02.05 Х/Ф «МАЛЕР НА КУ-

ШЕТКЕ» (18+)
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия»

12.35 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»

12.55 «Власть факта»

13.35 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле». 2 ч.

14.30 «Острова»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Г.Барановский

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «КорольSолень»
17.10 Д/ф «СоавторAжизнь.Борис 

Полевой»

17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века»

18.20 Д/ф «Стоунхендж.Загадка из 

древних времен»

18.40 «Academia».В. Карцев

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Магия кино»

21.20 Д/ф «Сергей Михалков.Что 

такое счастье?»

22.00 Торжественный вечер, по-

священный 100Aлетию со дня 

рождения Сергея Михалкова

23.00 «Монолог свободного худож-

ника.Борис Мессерер». 3 ф.

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)

08.35 «Моя планета»

09.05 «ВестиAСпорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Кикбоксер 2.Дорога 
назад» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир волшебства

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 «Альтернатива»

14.30 Х/ф «Кикбоксер 3: искусство 
войны» (16+)

16.25 Смешанные единоборства.

Bellator. Султан Алиев (Россия) 

против Дуга Маршалла (США). 

Магомедрасул «Фродо» 

Хасбулаев (Россия) против 

Марлона Сандро (Бразилия) 

(16+)

18.45 «ВестиAСпорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.20 «Полигон»

00.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 
мафия» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП A не повод для 

войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Шкала Апокалипсиса» 

(12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Телепатия» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Королева славян» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиAМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

01.15 «Большие танцы.Крупным 

планом»

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

17.05 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Гримм» (16+)

01.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Красный дракон» (16+)
03.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
00.30 «ЛЮБОВЬ 
К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА»
(16+) Учительница Сара Но-
лан недавно развелась со 
своим мужем. Ее сестры 
Кэрол и Кристин начинают 
подыскивать ей потенци-
ального спутника жизни. 
Кэрол решает сама сделать 
первый шаг и от имени Сары 
размещает на одном из 
сайтов знакомств ее резю-
ме с припиской: «любовь к 
собакам обязательна». В 
результате Сара знакомится 
с симпатичным Джейком…

реклама сайта
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2<01<60, 
E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., 
ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU
Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Займы на приобретение

  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

Акция!
7-8 мартаАкция!
7-8 марта

ОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!ОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!

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

Ведется постоянный набор в группы категорий
«А», «В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ»,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната по ул. К.Либкнехта, 33 на кв-ру, 
можно с долгом, с моей доплатой. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) в г. Екатеринбурге 
на дом в г. Ревде. Тел. 8 (912) 648-12-27

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, ул. Российская, 

42, 2 этаж, на 1-комн. кв-ру, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-10

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 9 этаж на 2-комн. 

кв-ру (БРМГ), с допл. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 8, на 

2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (908) 

902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 1/2 часть коттеджа, 50 кв.м, 7 сот. зем-

ли, р-н Металлистов, на небольшую ком-

нату в общежитии + доплата или продам. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой до-

мик, баня, скважина, телефон, на 3-комн. 

кв-ру в г. Ревде, Первоуральске. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ГТ), 18 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
вода в комнате, разделена на кухню и 
гостиную, ул. К.Либкнехта, 33, или обмен 
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,1 кв.м (сде-
лан ремонт, пластиковое окно) по ул. Чай-
ковского, 5, ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в семейном общежитии, 18 
кв.м, по ул. К.Либкнехта, 33 (вода про-
ведена), ц. 870 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Жуковского, свет-
лая, 2 окна, ремонт, или меняю на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1/2  доли в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

56. Цена 680 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21,3 кв.м, 

пласт. окно, сейф-дверь, в р-не муз. шко-

лы, хор. соседи. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ комната в г. Екатеринбурге, ц. 750 т.р., 

собственник. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комната в общежитии, коридорная си-

стема, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 49, 

ж/д, балкон, ц. 650 т.р., чистая продажа. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ комната, сост. хор., косм. рем., без по-

средников. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, ремонт, тру-
бы поменяны, счетчики, р-н Кирзавод, ц. 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, ул. Россий-
ская, 5 этаж. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 34,7/17,7/9 кв.м, ул. 
Мира, 40. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/18/7 кв.м, 2/5, в р-не 
шк. №2, ц. 1250 т.р., агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33а. Тел. 
8 (922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), ул. Цветников, 2, 

2/5, 33/19/7 кв.м, балкон – пластик, натяж. 

потолки, ламинат, кафель, сейф-дверь, 

трубы, счетчики, радиаторы, отл. сост., 

или меняю на 2-комн. кв-ру с нашей допл.  

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), кап. ремонт. Тел. 

5-46-48

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., квартира-студия, 38,3 кв.м, 

балкон 6 кв.м (застеклен), стеклопакеты, 

ламинат, с/у совмещенный, кафель, счет-

чики, ц. 1700 т.р.). Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 8/9, р-н медучи-

лища, с мебелью. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ 1-комн. кв-ра в п.Гаврилово, Ленин-

градской обл., 36/18/8 кв.м, большая лод-

жия, 2/5. Тел. 5-41-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32,8/20/2, р-н 

школы №3. Цена 1500 т.р., торг. Возможен 

обмен. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. ул. Солнечная, 

5, 3/3, 28/18/5 кв.м. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, ц. 1250 т.р., возможен об-

мен на жилплощадь меньших размеров, 

строительные материалы, а/м с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 4/9, в новострой-

ках. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, Кирзавод, ре-

монт, трубы поменяны, счетчики, 1 этаж, 

можно сделать балкон, ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(922) 205-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, 48,2 кв.м, без рем., ц. 

1900 т.р. Тел. 3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра, косм. рем., хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейный», ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 2/6, 

25/14/7 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра (ГТ), 28,5 кв.м, хор. рем. Тел. 8 

(922) 293-73-90

 ■ кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51, 28 кв.м, 

счетчики, или меняю на 2-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Тел, 8 (904) 541-18-96

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, 62 кв.м, инди-
видуальный проект, 2 комнаты и боль-
шая кухня-столовая, сигнализация, встр. 
шкаф-купе, встр. спальный гарнитур, 5/9, 
7 мик-н, рядом лес, собственник, чистая 
продажа, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (982) 634-31-
77, 8 (922) 221-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ), 37,2 кв.м, 1 этаж, 
замен. трубы, счетчики г/х вода, теплая, 
без агентств. Тел. 8 (904) 385-73-25

 ■ 2-комн. кв-ра (БРПМ), ц. 1650 т.р., торг. 
Тел. 8 (902) 448-90-49 

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 4 этаж. Тел. 8 (922) 205-41-17

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТМГ), 29 кв.м, 3/5. р-н 
шк. № 10, сост. хорошее, рядом школа, д/
сад, магазины, наличный расчет. Тел. 8 
(922) 610-07-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БРПМ), на 1 этаже, по 
ул. Чехова, 41, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), на 1 этаже, ул.  Жу-
ковского, 1,46 кв.м, (поменяны трубы, счет-
чики 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 (СТ), на 1 этаже, ул. Жу-
ковского, 6а, ц. 1870 т.р., (отличный ре-
монт). Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 50,5 кв.м, ул. Мира, 
р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, МГ, 5 этаж. Тел. 8 (912) 
041-17-26

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР), 2 эт., р-н шк. 
№29, или меняю на комнату с доплатой. 
тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, перекресток ул. 
Цветников-Интернационалистов, кир-
пичный дом, 51/27/10 кв.м, 8 эт., лоджия, 
сдача — 3 квартал. Тел. 8 (908) 631-29-61

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 2 этаж, р-н шк. №29. 

Собственник. Тел. 8 (922) 149-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ), р-н шк. №10. Тел. 

8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), ул. Комсомоль-

ская, 72, 2 этаж, чистая продажа, док. 

готовы, без посредников. Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ), ул. Российская, 

48, 1/5. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Космонавтов, 

1, 2/5, в хор. сост., или меняю на 1-комн. 

кв-ру в р-не шк. №3, 28, автостанции, соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 61 кв.м, 1 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 5, под офис или магазин. 

Тел. 8 (922) 135-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3-й микр-н, 51,8 

кв.м, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 043-45-73

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51а, 

4 этаж. Тел. 8 (922) 205-41-17

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 52,9/30,9 кв.м, 1/5, 

угловая, нах. в Совхозе, ж/д, в коридоре 

встроенные шкафы. Тел. 8 (952) 739-30-31 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 53 кв.м, 1 этаж, 

ж/д, пласт. окна, замена труб, счетчик 

гор. воды, интернет, косм. рем., р-н ж/д 

вокзала, ул. П.Зыкина, 8, собственник, ц. 

1650 т.р., агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 138-04-52

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 54/34,1/7 кв.м, 3 

этаж, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н шк. №3, 4/9, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 2/2, 39/25/8 

кв.м, стеклопак., г/х вода, замена труб, 

сантехники, косм. рем., дешево. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра с хор. рем., замен. трубы, 

счетчики, перепланировка. Тел. 8 (982) 

714-26-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 56 кв.м, 5 этаж, ул. Че-

хова, отл. ремонт. Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустр., в п. Аттик (го-

родского типа), Нижнесергинский р-н, 1/5, 

48,2 кв.м, лоджия, кладовка, гараж, вся 

соц. структура. Кв-ра укомпл. нов. мебе-

лью и быт. техникой, ц. 1200 т.р., собствен-

ник, чистая продажа, док. гот., или меняю 

на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (908) 910-06-37

 ■ 2-комн. кв-ра, косм. рем., без посред-

ников. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 1 этаж, 

52 кв.м, ремонт, 2 шкафа купе, обеденная 

зона. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

63 кв.м, балкон утепленный, стеклопакет, 

сейф-двери, косметич. ремонт. Цена 1 930 

т.р. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, 50,5 кв.м, 

ремонт. Тел. 8 (922) 610-30-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец-

проект, квартира-студия, 63 кв.м, 1/5, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, комн. и 

туалет раздельные, 1 этаж, ц. 1750 т.р. Тел. 

8 (982) 664-99-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса. 46, 4/5. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, хор. ремонт, встроенная 

мебель, ул. Горького, 30, вид с балкона на 

площадь, ц. 2100 т.р., собственник. Тел. 8 

(922) 173-48-07

 ■ 2-комн. кв-ру МГ, ул. Космонавтов, 2, 

3/5, пластиковые окна, сейф-дверь, новые 

трубы и батареи, санузел совмещённый, 

кафель, новая сантехника, водонагрева-

тель, пол с подогревом, счётчики, теле-

фон, интернет. Без агентств. Цена 1 650 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 58 кв.м, хор. р-н, 

чистая, 2 лоджии, чистая продажа. Тел. 8 

(950) 557-57-59, 8 (922) 162-23-37

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 80 кв.м, ул. Цвет-
ников, евроремонт, есть все. Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1750 т.р.,  по ул. Ленина, состояние хоро-
шее. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), по ул. К.Либкнехта, 
31 (большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные), ц. 1850 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), р-н Кирзавод. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), балкон, телефон. 
Тел. 8 (902) 277-14-31, 3-44-09

 ■ 3-комн. кв-ра в лесном массиве (УП), 
62 кв.м, 5/9, спецпроект, совм. гостиная-
столовая, просторный холл, сигнализация, 
встр. шкаф-купе, встр. спальный гарнитур, 
собственник, чистая продажа. Тел. 8 (982) 
634-31-77, 8 (922) 221-69-32

 ■ 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

 ■ 3-комн кв-ра (УП), ул. Мира, 1в, кирпич 

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хороший 

ремонт, поменяно абсолютно все, лоджия 

6 м, 2 шкафа-купе, встроенный кухонный 

гарнитур, санузел совмещенный, кафель, 

пол с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 81 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (912) 674-02-05

 !
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru
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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 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Превратности любви» 
(16+)

12.20 «Одна за всех». (16+)

12.25 Гардероб навылет. (16+)

13.25 «Красота без жертв». (16+)

14.25 «Игры судьбы». (16+)

15.25 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)

17.30 «Тайны страхов». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Красный жемчуг любви» 
(16+)

21.35 «Практическая магия». (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Папа» (16+)
01.55 Т/с «Расплата» (16+)

02.50 Т/с «Джонатан Крик.Чудо на 

Крукед Лайн» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35 Тайны нашего кино. «Однаж-

ды 20 лет спустя». (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Моя новая жизнь». 3, 4 
с. (12+)

13.45 «Судьба Рима». 1, 12 ф. +]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Черные береты» (12+)
16.55 «Доктор И...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38»

20.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Добро с кулаками». (16+)

22.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Расследование» (12+)
02.05 «Pro жизнь». (16+)

02.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)

04.55 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)

08.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)

09.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
12.00 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
15.50 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
17.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
19.45 Х/ф «Терминал» (12+)
22.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.20 Х/ф «Это развод!» (16+)
02.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
04.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
06.00 Х/ф «Футбольные гладиато-

ры» (16+)

09.00 Х/ф «Александра» (12+)

11.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
13.00 Х/ф «Анна» (12+)
15.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (12+)

19.00 Х/ф «Чудо» (16+)
21.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
23.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
01.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)
03.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
05.00 Х/ф «Клоуны» (12+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроAконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Чудаки». «Люди глубокой 

воды». (12+)

13.15 Х/ф «Загадочная «сиксаник-
ма» Шаляпина», «Рудольф 
Нуреев» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15, 00.00 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatAmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (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». «Как по телеку» (12+)

09.25 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 

(12+)

10.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1»(16+)

21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.40 «Комеди Клаб».Лучшее

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «РокSзвезда» (16+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (12+)

07.05 Х/ф «Змеелов» (12+)
09.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.05 Т/с «Хиромант» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Снег» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.35 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.40 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение» (12+)

20.10 Т/с «Морпехи» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

00.10 Х/ф «Люди в океане» (12+)
01.45 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

05.00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Лунные дорожки». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Тита-

ник».Секрет вечной жизни». 

(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 «Какие люди!» (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Как надо». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Перекоп». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

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.Берлинская лазурь» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смерть напоказ» 

(16+)

01.10 Т/с «Благословите женщину» 

(16+)

05.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)

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 Лотерея «Квартира» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Г. Лепс. Что может 

человек» (16+)

16.05, 20.05 «Кривое зеркало»

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 Д/ф «Два Миронова» (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+)

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» A Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (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 Х/ф «Повелитель стихий» 
(12+)

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 «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)

02.20 М/ф «Земля до начала времен 

2.Приключение в великой 

долине» (6+)

03.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия». 

«Обратный отсчет»

12.40 Д/ф «Ламу.Магический город 

из камня»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»

14.30 Д/ф «Яхонтов»

15.10 «Письма из провинции».Ново-

российск

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Ученик лекаря»
17.10 Д/ф «Петербургские куклы»

17.40 МастерAкласс Миреллы Френи

18.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

18.40 «Academia».Рубен Апресян. 

«Золотое правило морали. 

Генезис»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Франциск 

Скорина

21.20 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Монолог свободного худож-

ника». 4 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Это жизнь!»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Таинственный мир материа-

лов.Пластмасса»

08.45 «Моя планета»

09.05 «ВестиAСпорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Андроиды

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

16.00 «Полигон»

16.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

17.00 «Удар головой»

18.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из ХантыAМансийска

19.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.50 Х/ф «На грани» (16+)
23.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

00.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке

00.50 «ВестиAСпорт»

01.05 Х/ф «Стальные тела» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Бархан» (16+)
11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП A не повод для 

войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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+)

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 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) A «Базель» 

(Швейцария)

22.55 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Реинкарна-

ция» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Боязнь темноты» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиAМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

23.25 «Поединок». (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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

17.05 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя». (12+)

01.20 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
03.50 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ПЕРВЫЙ
01.20 «ТРИ ДНЯ 
НА ПОБЕГ»
(16+) Жизнь Джона казалась 
идеальной, пока его краса-
вицу жену не арестовали 
по подозрению в убийстве. 
Пока Лара сидит в тюрьме, 
Джон один воспитывает 
сына и пытается всеми спо-
собами доказать ее невино-
вность. Но когда законные 
способы освободить люби-
мую исчерпаны, единствен-
ное, что ему остается — раз-
работать изощренный план 
побега. Джон готов рискнуть 
всем ради нее… 

TV1000

14 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

реклама сайта
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

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.

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

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

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

ШИНОМОНТАЖНИКИ
з/п после собеседования

ИП Носкова К.А. в новый автокомплекс 
на Кирзаводе требуются

Тел. 8 (922) 604-28-22

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА водитель

с опытом работы 
на ассенизаторной машине

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 84 кв.м, 2/2, ц. 2550 

т.р., агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1/2, 84/57 кв.м, тру-

бы, двери, стеклопак., с/у – кафель. Тел. 

8 (922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 2/9, 62,1 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 13, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (932) 

609-74-55

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 64,4 кв.м, 5/5, счет-

чики, трубы поменяны, телефон, сост. 

сред., ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ 3-комн. кв-ра в п. Дружинино, 1/1, ба-

ня, земля 3 сот., ц. 1200 т.р. Тел. 3-04-61

 ■ 3-комн. кв-ра, 98,4/58,8/10,5 кв.м. 

Центр, ул. Горького, 34 (окна пластиковые, 

трубы поменяны, косметический ремонт, 

собственник), или меняю на 2-ком. кв-ру 

в этом районе с доплатой. Тел. 8 (950) 

646-62-09 

 ■ 3-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, п. Аттик, Нижние Серги, 

ул. Гагарина, 7, 52 кв.м, хор. сост., ц. 950 

т.р. Тел. 8 (904) 986-73-85, Яна

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 59/40/8 

кв.м, 3/5, все комнаты изолир., лоджия 

застеклена, санузел разд., телефон, до-

мофон, сигнализация, ж/д, ц. 2550 т.р. Тел. 

8 (343) 290-71-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, 5/5, 

59/49/6 кв.м. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 3-комн. кв-ра. (ХР), 55 кв.м , ул. Цвет-

ников, 35, 5 этаж. Тел. 8 (912) 211-37-87 

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 75,4/48,8/8,8 кв.м. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 4-комн. кв-ра, 109 кв.м, евроотделка, 
встроенная мебель, 2 санузла, ул. Горь-
кого, 49, есть гараж рядом. Тел. 8 (912) 
695-43-13

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. Горького, 45, не-

дорого. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 4-комн. кв-ра, 112/73/11 кв.м, 3/7, р-н 

детской больницы, 2 застек. лоджии, 2 

разд. с/у, телефон, ж/д, ц. 3560 т.р., торг 

уместен. Тел. 5-41-78

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41 (кирпич-

ный пристрой), высота потолка 2,7 м, ц. 

2997 т.р. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 13, пластиковые окна, 2 лод-

жии, ц. 2600 т.р., возможен торг. Тел. 8 

(952) 727-68-78 

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом на Кирзаводе с кир-
пичным пристроем (р-н Кирзавод), 92 кв. 
м (паровое отопление, пластиковые окна, 
баня, скважина, ремонт), ц. 1550, торг. Тел. 
8 (922) 181-88-01

 ■ деревянный дом на Кирзаводе, 70 кв.м 
(р-н Кирзавод, газ, вода, баня две тепли-
цы, двор), ц. 1750 т.р. или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 222-
46-07

 ■ дом деревянный, 2 пристроя, стайка, 
баня, газ, 35 кв.м, 18 сот. земли в соб-
ственности, погреб сухой, ул. Умнова. Тел. 
8 (922) 610-20-08

 ■ 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 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

 ■ бревенчатый дом, 48 кв.м, ул. Металли-

стов, газ, баня, вода рядом, 2 комнаты, 13 

соток, все в собств. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ дом (ул. К.Краснова, 95, ш/б, 35 кв. м, 

уч. 7 сот. разработан), ц. 2 100 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ дом в п. Дружинино, 25 кв.м, земля 14 

соток, печное отопление, большой крытый 

двор, баня, ц. 600 т.р. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ дом по ул. Володарского, зем. 15 сот., в 

собственности, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 265-74-09

 ■ дом в п. Дружинино, экологич. чистый 

р-н, 36 кв.м, земля разработана 19,5 сот., 

вода в доме, баня, большой крытый двор, 

печное отопление, школа и ж/д вокзал ря-

дом, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ дом в Первоуральске. Благоустроен-

ный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ дом кирпичный, 140 к.м, газ, вода, га-

раж на 2 машины, 2 теплицы, пруд с рыбой 

(11Х6 м), сарай из пенобл. 65 кв.м. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ дом на ЖБИ, зем. уч. 17 сот., дом 36 

кв.м, близко остановка, летний водопро-

вод, недалеко колонка, печное отопление. 

Тел. 8 (902) 585-46-04

 ■ дом ш/з, 57 кв.м, газ, 3 ком., окна 

пласт., гараж, хоз. постройки, баня, ря-

дом пруд, з/у 13 сот. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом шлакозаливной в г. Дегтярск, 3 

комнаты, кухня, прихожая, огород 12 сот., 

2 теплицы, скважина, вода в доме, баня, 

яма, рядом лес, озеро, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 217-00-48

 ■ дом, 35 кв.м, газ, баня, вода рядом. 

участок 20 сот., ц. 1250 т.р. Тел. 8 (919) 

390-16-72

 ■ дом, 42,1 кв.м, земля 6,3 сот. – в соб-

ственности, газ, вода централизованная, 

баня, док. готовы, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ дом, 52 кв.м, прихожая, с/у (туалет и 

ванна), кухня, гостиная, спальня, вода-

скважина, канализация, 10 сот. земли, 

все в собственности. Тел. 8 (922) 205-41-13

 ■ дом, ул. Красных разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м., 2 комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

насаждения, новая баня 6/5, теплица - 

поликарбонат. Цена 1 650 000 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж, 2 этажа, 365 кв.м, земля 16 

сот., ц. 8200 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ срочно! Дом по ул. Димитрова, газ. 

отопление, скважина, ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-5», домик 16 кв.м, 
10 г. постройки, 2 теплицы, насаждения, 
участок 6 сот. в собственности. Тел. 8 
(922) 100-02-96

 ■ зем. участок в п. Краснояр, ц. 190 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в п. Мариинск, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок, 1533 кв.м, тер. Петровских 
дач. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ■ 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

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя, 14, возможен обмен на комнату. 
Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ сад «Медик», дом 2 этажа. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ садовый участок, к/с «Факел», есть 
дом, теплица, насаждения. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 5-59-98, после 18.00

 ■ дом деревянный на ул. Фрунзе, земля 

20 сот., теплица, летний домик, зона от-

дыха, цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70 

 ■ зем. уч. в г. Дегтярске, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. уч. в к/с «Заречный». Тел. 8 (912) 

284-97-19

 ■ зем. уч. в к/с «Заречный-3», 6 сот., 

дом, баня, 2 теплицы, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(902) 253-23-08

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-7», есть домик, 2 

нов. теплицы. Тел. 8 (922) 149-03-75

 ■ зем. участок в к/с «Автомобилист». Тел. 

8 (904) 162-57-82

 ■ зем. уч. в к/с «ОЦМ-1», 7,3 сот., земля 

приватизирована. Тел. 5-32-88, 8 (912) 

631-19-16

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», 3,5 со-

ток разработанной земли. Тел. 8 (902) 

878-21-35

 ■ зем. участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. 

Южный. Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ зем. участок в п. Краснояр, 10 соток, 

в собственности, эл-во есть. Тел. 8 (900) 

198-72-29

 ■ зем. участок в п. Ледянка, собственник. 

тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

вода, свет, земля разработана, собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок в СОТ «Солнечное», без 

построек, участок солнечный, есть во-

да, свет, недорого. Тел. 8 (912) 646-20-

10, 3-27-39

 ■ зем. участок на Поле чудес, 9 сот., 

фундамент 9Х15 м, эл-во, газ. Тел. 8 (963) 

037-00-70

 ■ зем. участок под строительство, 10,5 

сот., фундамент 7Х8, эл-во 380 V, сква-

жина, баня, насаждения, док-ты. Тел. 8 

(922) 102-03-34 

 ■ земельный участок, конечная ост. «Гу-

севка», разработан, 10 соток, ц. 115 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ зем. участок, 15 сот., п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ зем. участок, 15 сот., с. Краснояр, эл-во. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ зем. участок, 20 сот., возможно по 10 

сот., не разработан, нах. около федераль-

ной дороги (Гусевка) – зимой чистится, 

около леса. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ зем. участок, 22 сот. в Совхозе, земля 

в собственности. Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист», 6 сот., 2 теплицы, колодец, посадки, 

есть домик, ц. 120 т.р. Тел. 8 (904) 175-24-

60, 8 (963) 042-40-15

 ■ земельный участок по ул. К.Краснова. 

Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ сад «Мечта-1», ц. 880 т.р. Тел. 8 (982) 

674-75-83

 ■ сад «СУМЗ-7», 6 сот. земли, грядки 

ухожены, большая теплица, добротный 

дом 36 кв.м, новая печь-камин, новая эл. 

проводка, новый пол, в доме баня и туалет, 

внутри все красиво обито вагонкой. Тел. 8 

(912) 231-53-13

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 547-

77-12

 ■ сад СОТ «Заречный-3», домик, 6 сот., 

приватизирован. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ срочно! зем. участок в черте города, 

ул. Фрунзе, 17 сот. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 280 т.р. 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». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гаражные боксы (2 шт.), 15,7 кв.м и 15,6 
кв.м, в р-не дома №3 по ул. Жуковского, ц. 
450 т.р. (каждый). Тел. 8 (922) 203-72-22

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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 март — скидка 
для милых дам!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Телефон: 8 (902) 278-90-40, Ольга

Обувная сеть «Павловский» 
приглашает на работу

девушек на должность
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

в возрасте от 18 до 35 лет, 
опыт работы приветствуется
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Лаква вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

10.30 Х/Ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)

22.45 «Люди мира»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.15 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

03.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

05.15 «Женщины не прощают...» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50, 04.55 «Петровка, 38»

12.05 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)

13.45 «Судьба Рима». 2, 12 ф. +]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!»

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕР-
ТИ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Елена Санаева в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
1, 2 с.

02.55 «Pro жизнь». (16+)

08.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)

10.00 Х/ф «Терминал» (12+)
12.15 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
14.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
16.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
18.15 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
19.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
22.00 Х/Ф «ОХОТА ХАНТА» 

(16+)
23.50 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.35 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
04.25 Х/ф «Шафт» (16+)

09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (12+)

11.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

13.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
17.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
19.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
21.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
01.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 01.00 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроAконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.20 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Муз/ф

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Новый 

диджей» (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 «ЧерепашкиAниндзя» (12+)

10.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.30 Т/с «Зайцев+1». «Лотерея» 

(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+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Кокаин» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона»(16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Снег» (12+)

07.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.05 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
13.00 Новости

13.15 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом секретно» (12+)

14.15 Х/ф «Акция» (16+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Красный Барон» (12+)

19.30 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.» (12+)

19.55 Х/ф «Кочубей» (12+)
22.00 Новости

22.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

00.25 Х/ф «Родина или смерть» (16+)
02.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
03.40 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

05.30 Д/ф «Ганнибал A человек, 

миф, тайна». 1 с. (12+)

05.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «За минуту до апокалипсиса». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Какие люди!» (16+)

10.00 «Адская кухня 2». (16+)

11.30 «Как надо». (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 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение» (16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
(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 «Третья ракета» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Перстень 

императрицы» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Фабрика грез» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Парфюмеры» (16+)

22.45 Т/с «След.Женская логика» 

(16+)

23.30 Т/с «След.Паутина» (16+)

00.15 Т/с «След.Дедушки» (16+)

00.55 Т/с «След.Смерть по рецепту» 

(16+)

01.40 Т/с «След.Темный ангел» (16+)

02.30 Т/с «След.Дама с собачкой» 

(16+)

03.10 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

04.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «В мире домашних животных» 

(16+)

13.30 «ВыборыA2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Два Миронова» (16+)

16.05 «Кривое зеркало»

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (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 «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» A Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (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 Х/ф «Гудзонский ястреб» (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+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката». (16+)

21.00 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний». (16+)

23.50 Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)

01.35 М/ф «Земля до начала времен 

3.Пора великого дарения» (6+)

02.50 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»

12.05 Д/ф «Радиоволна»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/ф «Капитан тайги Владимир 

Арсеньев»

14.30 «Незабываемые голоса»

15.10 «Личное время».В. Фокин

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/Ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»

17.20 «Царская ложа»

18.00 «Смехоностальгия»

18.35 Д/ф «Олег Лундстрем.

Попурри на темы прожитой 

жизни...»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

20.30 Вспоминая С.Михалкова. 

«Линия жизни»

21.25 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

22.55 «Монолог свободного худож-

ника». 5 ф.

23.25 «Новости культуры»

23.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПОР-
ТЬЕ» (16+)

01.55 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

02.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «ВестиAСпорт»

09.15 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на» (16+)

13.20 «Вести.ru».Пятница

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 «IDетектив». (16+)

14.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
16.45, 01.10 «Футбол России»

17.40 «ВестиAСпорт»

17.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из ХантыAМансийска

19.30 Х/ф «На грани» (16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Канады

00.55 «ВестиAСпорт»

02.00 «Вести.ru».Пятница

02.30 «Вопрос времени».ДНК A До-

сье На Клетку

03.00 «Моя планета»

03.45 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Канады

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Тридцатого S уничто-
жить!» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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 «Короли улиц» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (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 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

00.15 Х/ф «Страшные лейтенанты» 
(16+)

02.05 «Спасатели». (16+)

02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.На пороге 

смерти» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Псков. Духи гремячей башни» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекAневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

22.45 Х/ф «Воины света» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиAМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

00.20 «Большие танцы.Крупным 

планом»

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/С «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» (16+)

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.05 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Х/Ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (12+)

02.20 Комедия «Игры джентльме-

нов». (16+)

04.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.10 «Контрольная закупка»

15 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
22.00 «ОХОТА 
ХАНТА»
(16+) Репортер Саймон Хант 
и оператор Дак вместе по-
бывали в самых горячих 
точках планеты. Они вместе 
записывали впечатляющие 
сюжеты и получали награды. 
Но однажды все измени-
лось. Во время прямого эфи-
ра с Саймоном случается 
нервный приступ, после чего 
Дака повышают по службе, 
а Саймон куда-то исчезает.
Спустя пять лет Саймон 
возвращается и обещает 
сенсационный репортаж. 

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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ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  машиниста экскаватора
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  станочника широкого 

профиля
•  рабочих на 

технологическую линию
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

•  мастера по ремонту 
и обслуживанию 
природоохранного 
оборудования и 
вентиляции

• инженера-программиста
• инженера-электроника
• инженера-технолога
•  делопроизводителя

Резюме присылать по эл. почте fpsakz@mail.ru, 
в котором указать предполагаемую з/п

ООО «FPS» примет на работу 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

стаж работы в строительной компании 
не менее 5 лет, знание 1C 8.1

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

Лаунж-кафе «Рафинад» приглашает на работу

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

Тел. 3-47-25, 8 (963) 05-109-16

СПЕЦИАЛИСТЫ
с опытом работы

ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

с опытом работы, выгодные условия оплаты

В салон-парикмахерскую «Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57

АВТОМОЙЩИК
без в/п

ИП Торжевских требуется

Тел. 8 (950) 20-30-177

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает 
в новый продуктовый магазин 

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ГП «Союз» требуются

Тел. 8 (922) 177-04-66

ИП Никитина В.Г. требуются

УБОРЩИЦЫ
Тел. 8 (912) 16-5-33-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД». Цена 150 т.р. Тел. 8 

(9112) 238-54-37 

 ■ гараж в ГСК «Чусовой-2», недорого. 

Тел. 8 (905) 859-99-16 

 ■ гараж в ГСК «Южный» (без овощной 

ямы). Тел. 8 (922) 216-55-95 

 ■ гараж в ГСК «ЖД», 19 кв.м. Тел. 8 (963) 

272-05-88, Светлана

 ■ гараж в ГСК «ЖД». Тел. 8 (904) 980-

05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, ош-

тукатурен, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (902) 

261-74-75

 ■ гараж в ГСК «Ильчевский». Тел. 8 (902) 

446-98-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», овощная яма. 

Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 2 ямы, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (919) 398-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, солнеч-

ная сторона. Тел. 8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, ц. 

450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 605-88-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 380 т.р. Тел. 

8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

176-08-37

 ■ гараж в р-не маг. «Европа». Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ гараж за шк. №1. Тел. 8 (912) 683-85-16

 ■ гараж капитальный, большой, ул. 

К.Либкнехта-Цветников. Торг. Тел. 8 (922) 

608-89-73, 5-30-07 

 ■ гараж кирпичный сухой, овощная яма, 

недорого. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощ. и 

смотр. ямы, ц. 400 т.р. Тел. 8 (953) 391-

99-70

 ■ гараж, 10 кв.м, в центре, дешево. Тел. 

8 (961) 767-60-49

 ■ гараж, р-н бывшего маг. «Огонек». Тел. 

8 (922) 103-75-81

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес (магазин сотовых 
телефонов), доход минимум 30 т.р. Тел. 8 
(922) 130-00-02

 ■ склад 260 кв.м, документы на склад 
и землю готовы. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная кв-ра на час, 
сутки, неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ры на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра на 3 мес. Тел. 8 (902) 
275-93-36

 ■ 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, час. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н магазина 
«Монета и Ко». Тел. 8 (912) 205-82-63

 ■ 2 комнаты в 4-комн. кв-ре с мебелью, 
ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 2 комнаты в г. Екатеринбурге, изолиро-
ванные. Тел. 8 (953) 384-34-52

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, 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 общежитии без мебели, 
оплата 4 т.р. Тел. 8 (953) 045-92-47

 ■ комната. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (953) 605-22-83 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. 12 т.р. (ком. 

усл. вкл.). Тел. 8 (922) 123-35-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. Российская, 

28а, оплата помесячно, без агентств. Тел. 

8 (912) 248-99-91

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н шк. №2, 

аккуратной хозяйке, ц. 9 т.р. за все. Тел. 8 

(912) 663-19-60

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 

шк. № 10. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 

604-12-76

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ц. 8,5 т.р., 

ком. усл. вкл. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 35, ц. 8 т.р. 

+ ком. усл., с мебелью и техникой, сда-

ется пока на год. Тел. 8 (909) 018-02-46, 

Анастасия

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 5 этаж. Тел. 8 

(922) 611-51-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я пустая), 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, 3-я пустая. 

Тел. 8 (950) 200-47-67, 2-76-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 3-й микр-н. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел. 8 

(929) 218-09-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 275-93-91 

 ■ 3-ком. кв-ра, без ремонта, без мебели. 

Тел. 8 (912) 685-91-58

 ■ кв-ра с мебелью для семьи. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 

для одного человека, в р-не шк. № 2. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ комната на Кирзаводе, срочно. Тел. 8 

(973) 441-53-16

 ■ комната по ул. Энгельса, семейной 

паре или женщине, ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 

652-78-95

 ■ комната с мебелью, желательно семей-

ной паре, недорого. Тел. 8 (982) 664-95-49

 ■ комната с мебелью, желательно семей-

ной паре, недорого. Тел. 8 (982) 664-95-49

 ■ комната, 12 кв.м в 2-комн. кв-ре, 2 этаж, 

без мебели (1 соседка), ул. Энгельса, 56, 

ц. 4 т.р. Тел. 8 (9220 602-30-08, Татьяна

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

ремонт, вода, счетчики, на длит. срок, ц. 

5 т.р. + ком. усл. Тел. 8 (912) 626-35-45

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (953) 

607-84-51

 ■ комната. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, р-н ЖД вок-

зала. Тел. 8 (904) 169-47-95

 ■ коттедж, второй этаж, 3 комнаты. Тел. 

8 (912) 043-63-96

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в г. Дегтярске, площадь 2 
этажа по 200 кв.м. Тел. 8 (912) 614-50-71

 ■ нежилое помещение в аренду. Тел. 8 
(932) 112- 32-58

 ■ кабинет в аренду под маникюр, педи-
кюр, уже оборудован в салоне-парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. Горького, 39б. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44

 ■ помещение 65 кв.м по ул. П.Зыкина, 12, 
оплата 55 т.р./мес. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площади в аренду в г. Ревде, ул. 
К.Либкнехта, 45, помещение на цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. Тел. 
8 (34397) 3-31-96, с 12:00 до 16:00

 ■ торговая площадь в аренду по ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 
кв.м, ул. Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «ЖД». Тел. 8 (922) 127-

40-04

 ■ земельный участок 20 сот., ул. Чер-

нышевского, под огород. Тел. 8 (965) 

546-01-33

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья с детьми снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок, без посредников. Тел. 8 
(909) 007-18-56

 ■ семья снимет 3-комн. кв-ру, 2-3 этаж, 
р-н шк. №2, на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

 ■ семья снимет дом в р-не «Рябинушки», 
шк. №21, «воинская», можно без мебели. 
Тел. 8 (902) 877-53-93, 8 (904) 388-62-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8 (912) 626-85-10

 ■ срочно! Семья снимет 2-3-комн. кв-ру, 
можно без мебели. Тел. 8 (950) 653-37-78

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

в «Монетке», 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

Сдам 
помещение 

в аренду
81 кв. м, ул. Мира, 19

Тел. 5-66-88, 8 (965) 525-34-40

Тел. 8 (922) 169-31-90, Руслан

ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 

под магазин 
алкогольной продукции

СНИМУ В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ 
в аренду магазин

130 кв. м

Тел. 8 (922) 202-61-72

Тел. 8 (912) 265-90-07

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

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
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ТНВ

16 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Короли улиц» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Ма-

никюр для покойника» (16+)

11.10 Х/Ф «БАРЫШНЯ

КРЕСТЬЯНКА»

13.30 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «V Центурия.В поисках за-
чарованных сокровищ» (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

20.00 «Есть тема! ДТП A не повод 

для войны 2». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Тридцатого S уничто-
жить!» (16+)

03.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Анекдоты». (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Гос. жилищная лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ A Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Спартак» A «Локомотив»

15.30 «Своя игра»

16.25 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)
20.40 «Русские сенсации». (16+)

21.40 «Ты не поверишь!» (16+)

22.35 «Луч Света». (16+)

23.10 «Реакция Вассермана». (16+)

23.45 «Школа злословия» (16+)

00.35 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-
ста» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «По секрету всему свету»
12.15 Х/ф «Стальной гигант»
14.00 Х/ф «Вечно молодой»

16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд.И целого 
мира мало» (16+)

21.30 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
23.30 Х/ф «Домино» (16+)
02.00 Х/ф «Воины света» (16+)

04.50 Х/ф «Формула любви»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

ВестиAМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Тайна Ноева ковчега»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

ВестиAМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Т/с «Местные новости» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»

14.30 «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.30 «Большие танцы»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)

00.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Снегирь» (16+)

06.00 Новости

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 «Четыре династии Сергея 

Михалкова». (12+)

12.00 Новости

12.10 «Эвакуация с Земли». (16+)

13.45 «Тунгуска.Небесное знаме-

ние». (12+)

14.45 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(16+)

17.00 «Чебаркульский метеорит.

Месяц спустя». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
02.15 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

05.15 «МаршAбросок». (12+)

05.45 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.30 «АБВГДейка»

07.55 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.30 «Фактор жизни». (6+)

09.55 Х/ф «Каменный цветок»
11.15 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/Ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

16.30 СОБЫТИЯ

16.45 МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА В 

ПРЯМОМ ЭФИРЕ

18.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
20.30 «Тайны нашего кино». «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Про-

тоиерей Алексий Уминский. 

(12+)

01.25 Х/ф «Адвокат» (12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

08.00 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)

09.35 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 
(16+)

11.35 М/ф «Планета 51» (12+)

13.15 Х/ф «Студенческая команда» 
(12+)

15.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
17.15 Х/ф «Зодиак» (16+)
20.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
22.00 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
00.05 Х/ф «Шафт» (16+)
02.00 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

09.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)

11.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
13.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 

счастье» (12+)
15.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион» (12+)
17.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
19.00 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
21.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
23.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
01.00 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 Х/ф «Именины» (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «De facto» (12+)

07.10 Х/ф «Мнимый больной» (12+)
09.30 М/ф «Малыш и Карлсон»

10.00 «Мегадром» (16+)

10.30, 19.00, 03.10 Итоги недели

11.00 «Национальное измерение» 

(16+)

11.30 Церемония открытия Кон-

тинентального кубка FIS по 

прыжкам с трамплина

12.00 Прыжки с трамплина. Конти-

нентальный кубок FIS

13.30 «Папа попал» (16+)

14.30 «Рецепт» (16+)

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 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)

22.30 Х/ф «Бассейн» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)

00.50 «Контрольная закупка» (12+)

01.10 «Ночь в филармонии»

02.10 «Парламентское время» (16+)

06.00 Анимац.фильм «Муравей 

Антц». (США). (6+)

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 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.10 М/ф «Астерикс против Цеза-

ря» (6+)

10.35 М/ф «Астерикс в Британии» 

(6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката». (16+)

19.15 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
ЛУЧШЕЕ». (16+)

00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.05 Х/Ф «СВОБОДНЫЙ 
ОБМЕН» (18+)

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

04.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.05 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»

12.10 «Большая семья».Н. Архипова

13.05 «Пряничный домик». «Сундук 

с приданым»

13.30 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы»

14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.10 Всероссийский конкурс моло-

дых исполнителей «Русский 

балет»

17.15 «Вслух».Поэзия сегодня

17.55 «Романтика романса»

18.50 Спектакль «Смешанные 

чувства»

20.30 Х/Ф «КАСАБЛАНКА»
22.20 «Белая студия».Е. Гришковец

23.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)

01.30 М/ф «Мистер Пронька»

01.55 «Легенды мирового кино».Е. 

Матвеев

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

07.55 «Моя планета»

09.25 «ВестиAСпорт»

09.40 «Вести.ru».Пятница

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.10 «ВестиAСпорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.50 ФормулаA1.ГранAпри Австра-

лии. Квалификация

13.05 «24 кадра». (16+)

13.35 «Наука на колесах»

14.05 «ВестиAСпорт»

14.15 Х/ф «На грани» (16+)
16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

ХантыAМансийска

17.10 «Наука 2.0.большой скачок». 

Испытания

17.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

18.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.10 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

21.25 Профессиональный бокс.Де-

нис Шафиков (Россия) против 

Алишера Рахимова (Узбеки-

стан). Прямая трансляция

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» A «Ре-

динг». Прямая трансляция

01.25 «ВестиAСпорт»

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 «Даурия»
12.00 «Спросите у повара»

13.00 «Красота требует!» (16+)

14.00 Х/ф «Кларисса» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Пианино» (16+)
01.45 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

06.00 «Непутевые дети». (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Клеймо граждани-

на» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Серый в яблоках» 

(12+)

14.00 «СозвездиеA2013»

15.00 Концерт (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Забыть не в силах...» Поет 

Альбина Шагимуратова

17.30 «Хоршида A Моршида». (12+)

17.45 «Караоке поAтатарски». (12+)

18.00 «Среда обитания» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.05 М/с «ЧерепашкиAниндзя». 

«Черепаший нрав» (12+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума». «Черная Луна» (12+)

10.00 «Школа ремонта». «Комната с 

ванильной начинкой». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

13.30 «СуперИнтуиция». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 «Холостяк»,. 1 с. (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 7 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Пророк» (12+)
02.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Карантин» (6+)

07.30 Х/ф «Смелого пуля боится» 
(6+)

09.00 М/ф

09.45 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (12+)

11.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
13.00 Новости

13.15 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)

16.30 Х/ф «Люди в океане» (12+)
18.00 Новости

18.15 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (12+)

20.00 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

00.25 Х/ф «Мужские тревоги» (12+)
03.45 Х/ф «Человек, который брал 

интервью» (12+)
05.30 Д/ф «Ганнибал A человек, 

миф, тайна». 2 с. (12+)

05.00 Х/ф «Превосходство Борна» 

(16+)

06.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.10 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Доспехи 

богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «По-

хитители планеты». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Амазонки в 

большой политике». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

22.00 Х/ф «Гром ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Отставник» (16+)
01.50 Х/ф «Отставник 2» (16+)
03.40 «Девы славянских богов». (16+)

09.00 М/ф «Алим и его ослик», 

«Как ослик счастье искал», 

«Хвастливый мышонок», «Как 

ИванAмолодец царску дочку 

спасал», «Кот Леопольд», 

«Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Ну, 

погоди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Охотники за бриллианта-
ми». 1 с. (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)

01.30 Т/с «Гаишники» (16+)

TV1000
22.00 «Я ТАК ДАВНО 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
(16+) Джульетт выпускают 
из тюрьмы после 15 лет за-
ключения. За все это время 
она ни разу не виделась со 
своими родственниками . Ее 
младшая сестра Леа при-
глашает Джульетт пожить 
к себе. Она живет в Нанси с 
мужем Люком и двумя при-
емными дочерьми. Долгое 
заключение Джульетт и 
большая разница в возрасте 
сестер делает их практи-
чески чуждыми друг другу 
женщинами.

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №19-20   6 марта 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 21

 ■ дом на длительный срок, недорого. Тел. 

8 (919) 374-65-60, Юля.

 ■ семья из 3-х человек снимет благо-

устроенный дом, на длительный срок, по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ срочно! Семья снимет дом, можно с 

последующим выкупом. Тел. 8 (952) 136-

84-15, 8 (922) 157-18-92

 ■ срочно! Семья снимет жилье с мебе-

лью, можно с посл. выкупом. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), (ХР) с раздель-
ными комнатами, в любом состоянии, же-
лательно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, УП), можно без ремон-
та, без посредников. Тел. 8 (902) 258-81-32

 ■ 2-комн. кв-ру, в любом состоянии, 
за разумные деньги, желательно УП, 
агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина, 12, 14 на 
1 этаже. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ дом не деревянный, агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (982) 706-71-80

 ■ 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 нал. расчет. 
Тел. 3-79-30

 ■ участок под ИЖС в черте города, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (912) 636-89-33

 ■ участок под ИЖС, р-н Совхоза, не доро-
же 350 т.р. Тел. 8 (912) 636-89-33

 ■ хороший сад в р-не Поля чудес. Тел. 8 
(982) 706-71-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-

ить, рассмотрю большие варианты. Тел. 8 

9902) 878-61-33

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 163-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройке, 2-3 

этаж, наличный расчет. Тел 2-06-01, по-

сле 18 часов

 ■ 3-комн. кв-ра (БР или ХР), средний 

этаж, р-н шк. № 28, центр, автостанция, 

ГАИ. тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), р-н шк. №2, 29, без 

посредников. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра ХР, БР. Тел. 8 (953) 004-

15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 10, ав-

тостанция, центр. Тел. 8 (953) 004-20-04

 ■ гараж железный (на вывоз). Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ дом с газом, не менее 40 кв.м, не доро-

же 1200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ дом, недорого, или зем. участок под 

застройку. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ), рассмотрю кв-ру на ДОКе, 

Барановке, расчет мат. капиталом, возм. 

небольшая допл. Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ комната (ГТ), с/у обязателен. Тел. 

5-19-56

 ■ комната (ГТ), с/у обязателен. Тел. 8 

(922) 202-63-31

 ■ комната, рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 211-76-10

 ■ комнату. Без посредников. рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ коттедж или 4-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 

636-59-82, 3-56-27

 ■ срочно! 2-ком. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 

213-59-80 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП), в ново-

стройках, 2-3 этаж, за нал. расчет. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ срочно! Дом в хор. сост. Тел. 8 (982) 

624-96-80

 ■ срочно! Дом не дороже 600 т.р. Тел. 8 

(982) 654-63-73

 ■ срочно! кв-ра для себя, не агентство. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! Семья купит комнату, не до-

роже 500 т.р., без агентств. Тел. 8 (912) 

284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянута черной 
пленкой, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 202-
44-77

 ■ ВАЗ-21043, 02 г.в., ц. 62 т.р. Тел. 8 (953) 
384-67-30

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в., битый перед, ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (953) 384-67-30

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цв. «темная вишня». 
Тел. 8 (965) 539-37-55

 ■ ВАЗ-2107, газ + бензин, ц. 45 т.р. Тел. 8 
(952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-21099. 1999 г.в., цв. зел., хор. сост. 
Цена 70 т.р. Торг. 8 (952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. серо-зеленый, в 
хорошем состоянии, компл. люкс, сигнали-
зация, 2 компл. резины, ксенон, кованные 
диски, ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 297-19-49

 ■ ВАЗ-21730 (Приора). Тел. 8 (902) 275-
05-21

 ■ 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

 ■ ОКА, 03 г.в., цв. синий, ц. 45 т.р., без тор-
га. Тел. 8 (902) 874-35-06

 ■ ВАЗ-111830 (LADA KALINA), 11 г.в., цвет 

черный, двигатель 1,6, МКПП, состояние 

идеальное, в феврале 2013 г. пройдено 

ТО, на гарантии, летняя резина на литых 

дисках, задняя тонировка, магнитола МР3, 

ц. 260000 р., торг уместен, Татьяна. Тел. 8 

(909) 002-89-40                  

 ■ ВАЗ-1183 (Калина), 07 г.в., цв. серо-си-

ний. Тел. 8 (922) 153-97-75

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 20 т.р., торг. 

Тел. 8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. «мурена». Тел. 8 

(922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «вишня», ц. 70 

т.р. Тел. 8 (922) 298-97-36

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 98 г.в., цв. фио-

летовый, ц. 28 т.р. Тел. 8 (922) 221-47-23

 ■ ВАЗ-21053-20, инжектор, 06 г.в., цв. 

«яшма», дв. 1,5 л, сигнал. с обр. связью, 

музыка JVC, чехлы, коврики, пробег 12,7 

т.км, резина з/л. Тел. 8 (922) 116-16-20

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., после аварии, вос-

становлению подлежит, или на запчасти. 

На зимней резине R-13 с литьем, б/у 1 се-

зон. Цена 15000 р. Тел. 8 (912) 228-12-03, 

8 (922) 119-03-06

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. темно-вишневый, 

ц. 95 т.р., торг. Тел. 8 (902) 265-10-85

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, сигна-

лизация а/з, запуск кнопкой, мультилок 

ключа, авт. вкл. света, стеклопод., музыка, 

ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 171-89-94

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор, сост. 

хор., имеется подогрев сидений, передние 

ЭСП, ЦЗ, сигнализация, резина з/л, МП3, 

люк. Тел. 8 (953) 601-88-43

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., инжектор, 

не гнилая, не битая, в отл. сост., музыка, 

сигн., зим. резина, ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., муз., сигн., 

зим. рез., тонировка, инжектор, сост. хор. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, не битая, сост. хор., ц. до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., бензин/газ. Тел. 8 

(950) 547-58-60

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., ц. 100 т.р., сигна-

лизация, муз., салон-люкс. Тел. 8 (912) 

045-19-70

 ■ ВАЗ-21102, декабрь 01 г.в., музыка, сиг-

нализация, резина з/л, цена 105 т.р. Тел. 8 

(908) 907-47-21 

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., в хор. сост., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (953) 054-96-38, Вероника

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., ре-

зина. стеклоподъемники, салон-пилот, ц. 

дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 06г.в., пробег 66 т.км., один 

хозяин. в отличном состоянии. Тел.8 (922) 

117-60-26

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. серебри-

стый. Тел. 8 (912) 049-97-86

 ■ ВАЗ-2114,  комплектации люкс с доп. 

оборудованием, цв. «кварц», пробег 7500 

км, куплена в салоне 31 августа 2012 г., 

ост. по тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «невада», про-

бег 84 т.км, резина з/л на дисках, сигна-

лизация с а/з, магнитола «Sony», MP3, 4 

колонки, ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий, ц. 

185 т.р., сост. отл. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нифертити», сост. 

хор., ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., без ДТП, цв. «сере-

бристый металлик», пробег 74 т.км, сигн. 

с а/з, стеклопод., музыка, ц. 155 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-217220 (Лада Приора), 12 г.в., цв. 

черный (хэтчбек). Отл. сост. (без ДТП), 1 

хозяин. Пробег 11 т.км (обкатка). ГУР, ЦЗ, 

бортовой компьютер, 2 ПБ, 2 ЭСП, ПТФ 

(ксенон), сигн. с обратной связью и автоза-

пуском, автомагнитола Pioneer  MP3, USB, 

micro SD, неплохая акустика (усилитель + 

сабвуфер), новая зимняя и летняя резина, 

тонировка, коврики,  локеры, цена 315 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 604-62-89

 ■ Лада Приора (седан-люкс), пробег 2 

т.км, на гарантии, есть все, 2 комплекта 

колес, ц. 390 т.р., возм. обмен на недо-

рогое авто, сост. нового авто (продается 

в связи с покупкой недвиж.). Тел. 8 (909) 

000-01-23, Роман

 ■ Лада Калина, 2005 г.в., пробег 78 т.км, 

музыка, сигнализация, электростекло-

подъёмники, центральный замок, сост. 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиолето-

вый, бензин – газ, литье R-14, буфер. Тел. 

8 (922) 206-49-07

 ■ срочно! ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (908) 

905-87-65

 ■ срочно! ВАЗ-21124, 07 г.в, цв. «снежная 

королева». Тел. 8 (904) 385-96-53

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz. Тел. 8 (912) 654-07-05

 ■ Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ 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 March, 08 г.в., пр. руль, без про-
бега по РФ, отл. сост., зим. рез., DVD, CD, 
TV. 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 Vitz, есть повреждения после 
аварии, цена договорная. Тел. 8 (919) 
374-31-87

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., пробег 27000 т.км, 

цв. темно-вишневый, базовая комплек-

тация, сигнал., МР3, резина зима-лето, 

ц. 215000 р., торг. Тел. 8 (922) 188-01-44

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

• ГРУЗЧИКОВ

• БУХГАЛТЕРА

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Кругозор» требуется 

Тел. 5-52-71

ООО СК «Бизнес-Строй». В строительную 

компанию требуются работники по специальности

ЭЛЕКТРИК 4-й группы
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

МОНТАЖНИК 
КРОВЕЛЬЩИК

Мы предлагаем: стабильную заработную плату 

и хорошие условия труда.

Телефоны: 8 (922) 222-66-63, (343) 291-41-51

 
  

( -   - ) 

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

 «  ».   10-  
,       

 ,     
 

В «ТрансСервисГрупп» требуются

ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ 
на контейнеровозы
(кат. «Е», работа в Екатеринбурге, КамАЗ). 

Офиц. труд-во, з/п от 30000 руб., выплата еженедельно, 

при необходимости иногородним — жилье.

Тел. 8-912-299-41-92, Андрей Витальевич, 

только в будни, с 9 до 18 ч. 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

строительных услуг, 
дверей, окон

Строительной компании 
«Мир-Стройки» требуется

Тел. 8 (922) 144-02-77

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуется

-

(  , / ,   )

ИП Никитина В.Г. требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (912) 16-5-33-33

ПРОДАВЕЦ
в отдел электротоваров, график 2/2, с 9.00 до 19.00

ИП Гусев Д.Ю. требуется

Тел. 8 (922) 026-35-68

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

ООО НПП «Современные технологии» требуется 

Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-9-330

Продам Мерседес GLK 220, дизель, авто-

мат, 2011 г.в., пробег 27000, цена 1700000 

руб. Торг при осмотре. Или меняю на 

квартиру. Тел. 8 (912) 635-75-19 

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Тел. 3-03-53
ул. П.Зыкина, 14

Требования: знание всех этапов производства корпусной мебели, 
возраст от 25 лет, образование высшее. Оплата труда по договоренности.

Компания АТТAмебель приглашает на работу

Резюме отправлять по адресу: 
attamebel@yandex.ru.

Тел. 8 (912) 628-77-28,8 (343) 972-16-42

 
 

МЕНЕДЖЕР
в микрофинансовую 

организацию
Заработная плата — при собеседовании

Тел. 8 (982) 650-47-20, Сергей

ООО «Финанс Групп» требуется
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ТНВ

РОССИЯ К

17 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Бархан» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Ма-

никюр для покойника» (16+)

11.30 Х/Ф «ЧАРТЕР» (16+)
13.30 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Пленный» (16+)
17.45 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Чартер» (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» с 

С.Малоземовым. (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Сударыня Масленица» (12+)

14.30 Х/ф «Казак» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 
Судьбы» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Весенняя сказка»
10.45 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН»

13.30 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (16+)

16.30 Х/ф «Джеймс Бонд.И целого 
мира мало» (16+)

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+)

21.30 Х/ф «Смертельная гонка 3» 
(16+)

23.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.30 Х/ф «Домино» (16+)

05.40 Х/ф «Ход конем»

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.

ВестиAМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Была тебе любимая» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»

14.30 Х/ф «Была тебе любимая» 
(12+)

16.10 «Фактор А»

17.55 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Машина времени» (16+)

05.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинAкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 «Среда обитания». «Война 

жиров». (12+)

13.25 «Свадьба в Малиновке». «Не-

придуманные истории». (16+)

14.35 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»

16.30 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (12+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)

06.05 Х/ф «Каменный цветок»

07.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.00 Нюша в программе «Сто во-

просов взрослому». (6+)

08.45 Х/ф «Гонщики» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Парадокс кота». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.15 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 
(12+)

02.05 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

04.00 Д/ф «Русский «фокстрот»

05.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)

08.00 М/ф «Планета 51» (12+)

10.00 Х/ф «Студенческая команда» 
(12+)

12.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
14.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
16.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
17.50 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
19.55 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
00.10 Х/ф «Один день» (12+)
02.05 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
04.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)

09.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион» (12+)

11.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
13.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
15.00 Х/ф «Королева» (16+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

19.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок»

21.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.40 Х/ф «Охотник» (16+)
03.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(16+)

09.30 М/ф «ВинниAПух»

10.20 Дневник конкурса «Маленькая 

телемисс»

10.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

11.00 Прыжки с трамплина. Конти-

нентальный кубок FIS

12.30, 17.05 «Кривое зеркало»

13.30 «Папа попал» (16+)

14.30 «Рецепт» (16+)

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+)

18.00 Х/ф «Американская дочь» 
(12+)

19.50 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+)

21.40, 23.25 Итоги недели

22.40 «Город на карте» (16+)

22.55 «Урал. Третий тайм» (12+)

23.55 «Четвертая власть» (16+)

00.30 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Беги, ручеек!», «Тайна 

третьей планеты», «Однажды 

утром»

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/с «Том и Джерри» (6+)

10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.15 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний». (16+)

21.00 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

22.40 «Нереальная история». (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее». (16+)

00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.05 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех» (16+)

03.15 Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)

05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Х/ф «Добряки»
11.55 «Легенды мирового кино».

Джеймс Дин

12.20 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Ис-

полнение желаний»

13.30 «Планеты»

14.25 «Что делать?»

15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза»

17.05 «Обаяние таланта.Юлия 

Борисова»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Клад 

ВанькиAКаина»

19.30 Х/Ф «ПАРАД 
ПЛАНЕТ»

21.05 Вспоминая В.Вульфа. 

ВечерAпосвящение в Доме 

актера

22.30 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Марта Геллхорн»

23.20 Балет «Лебединое озеро»

01.25 М/ф «Бедная Лиза», «До-

ждливая история»

01.55 «Искатели». «Клад 

ВанькиAКаина»

02.40 Д/ф «Памуккале.Чудо приро-

ды античного Иераполиса»

08.55 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Тимоти Брэдли (США). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO

11.15 «ВестиAСпорт»

11.25 АвтоВести

11.45 ФормулаA1.ГранAпри Австра-

лии. Прямая трансляция

14.15 «ВестиAСпорт»

14.25 «Цена секунды»

15.20 Биатлон.Кубок мира. 

МассAстарт. Женщины

16.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды

16.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ЦАГИ

17.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

17.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

18.25 Биатлон.Кубок мира. 

МассAстарт. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

ХантыAМансийска

19.25 Волейбол.Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4Aх». 

Финал

21.15 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

00.50 «ВестиAСпорт»

01.05 «Футбол.ru»

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 «Вы не оставите меня...» 
(16+)

10.50 «Друзья на кухне». (12+)

11.20 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)

13.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.55 «Лавка вкуса»

14.25 Х/ф «Сердце пирата» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)

21.05 Х/ф «Жара» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Глянец» (16+)
01.55 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

05.00, 01.45 Х/ф «Пропасть» (12+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыAшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хоршида A Моршида». (12+)

12.45 «Караоке поAтатарски». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «СозвездиеA2013»

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВНA2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «ЧерепашкиAниндзя». 

«Черепаший нрав» (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 Лотерея «Лото Миллион». 

(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 Д/ф «Обратная сторона 

славы» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
17.00 Х/ф «КонанSварвар» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 1 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 2 с. (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Безумный день» (12+)

07.20 Х/ф «Тайна Егора, или Не-
обыкновенные приключения 
обыкновенным летом» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

13.00 Новости

13.20 Х/ф «Ждите связного» (12+)
14.50 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)

16.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

00.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

05.00 Х/ф «Гром ярости» (16+)

06.30 Х/ф «Отставник» (16+)
08.30 Х/ф «Отставник 2» (16+)

10.15 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

12.15 Т/С «БОЕЦ» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Телохранители и убий-
цы» (16+)

04.00 Х/ф «Ловушка» (16+)

08.00 Д/с «Живая история»(12+)

09.55 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Ишь ты, Масленица!». «Как 

львенок и черепаха песню 

пели», «Ивашка из дворца пи-

онеров», «РикиAТиккиAТави», 

«Бобик в гостях у Барбоса», 

«Чиполлино», «Дюймовочка»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.30 «Главное»

21.30 Т/с «След» (16+)

01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.30 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» (16+)
05.30 Х/ф «Контракт века» (12+)

ТВЦ
11.45 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ»
Юную провинциалку, при-
ехавшую поступать в сто-
личный институт, ждет цепь 
неудач и жестоких разо-
чарований. В конце концов, 
брошенная любимым чело-
веком, она остается с ребен-
ком на руках — не верящая 
никому и ни во что. Жизнь, 
однако, берет свое, и в душе 
героини вновь затеплится 
огонек надежды…

реклама сайта
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 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., пробег 55 т.км, цв. 

серебристый, ГУР, кондиционер, музыка, 

сигнализация, два компл. резины, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Chevrolet Lanos, июнь 08 г.в., цв. «се-

ребристый металлик», пробег 29 т.км, 

комплектация SX (есть все), подогрев 

двигателя от 220 V, комплект зим. и лет. 

резины на литье, сост. нового авто, торг. 

Тел. 8 (922) 129-20-59

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин, 

компл. МТ-3, цв. синий, пробег 54 т.км, ц. 

310 т.р., торг. Тел. 8 (982) 649-12-90

 ■ Hyundai-I20, цвет черный, пробег 75 

т.км, хорошая комплектация, без пробега 

по РФ. Тел. 8 (950) 636-29-00

 ■ Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ Mitsubishi Sheriot, 93 г.в., ц. 100 т.р.,  

полный электропакет. Тел. 8 (904) 989-

33-90

 ■ Nissan March, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., пробег 18 т.км, 

ц. 570 т.р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Toyota Corolla и ВАЗ-2108, подробности 

по тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в. Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ Volkswagen Jetta, 02 г.в., цв. серебри-

стый, АКПП, пробег 128 т.км, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ Мицубиси Спейстар, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ срочно! Honda Civic, 07 г.в., АКПП (се-

дан), цв. черный. Тел. 8 (950) 653-37-78

/// 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

 ■ КАМАЗ- 5410, возможно с п/прицепом. 
Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в. Тел. 8 (932) 600-
04-77

 ■ ГАЗель бортовая, 03 г.в., двиг. 402, 

сост. отл., сигн., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-автобус (13 мест), цв. желтый, 

05 г.в., карбюратор, газ. оборудование. Тел. 

8 (952) 733-26-45

 ■ ГАЗель-тент (бортовая), 03 г.в., дв. 402, 

сост. хор, сигнализация, ц. договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ экскаватор МТЗ-80, 96 г.в., ц. 300 т.р., 

торг. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ экскаватор ЭО-26-26 (фронтальный 

погрузчик), 05 г.в., сост. рабочее. Тел. 8 

(922) 291-56-01

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/з на УАЗ грузовой, батон. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ а/м ОКА на запчасти. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоц. «Урал». Тел. 8 (922) 139-10-

19, 3-02-78

 ■ головка на УАЗ, двигатель № 402, диск 

сцепления для Волги, новый. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2101, ГАЗ-3110. Тел. 8 

(982) 633-51-89, Дмитрий

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ колеса R-14 (Медео), 175х65, б/у, 4 шт., 

зимняя, R-13 на дисках. Медведь, 2 шт., 

зим. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 (задние двери, 

карбюратор, мост зад., генератор нов., 

стартер, коленвал, ремни безоп. перед-

ние, ступицы в сборе, редуктор). Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти для ВАЗ-2106: головка, по-

луоси, зад. редуктор, стартер, распр. за-

жигания; для ВАЗ-2101: печка, генератор, 

кардан, кат. зажигания, бампера, фонари 

и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ колеса на трактор, передние, ц. 3 т.р., 

б/у, коробка для ГАЗ-53, б/у, ц. 3 т.р Тел. 8 

(950) 644-04-08

 ■ насос топливный для двигателя ЯМЗ-

238, почти новый, запчасти от ЗИЛа, КПП, 

бак топливный и т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 (922) 

165-54-54

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Орион», пробег 4 т.км, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-57-41, 5-34-45

 ■ скутер «Мотолайф», в отл. сост., можно 

в рассрочку. Тел. 3-97-56, 8 (902) 441-30-56

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ любое авто. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ УАЗ-3303 на запчасти, возм. обмен на 

ВАЗ-21099 (на запчасти), цв. белый. Тел. 8 

(912) 238-54-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер Intel Core 2 Duo E 8400 30 

Гц, память 3 Гб, DDR-2, видео MSI 460 GTX, 

ж.д. 250 Гц, м.п. Asus P5K, зв.к. Audigy 2, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 610-07-26

 ■ компьютер, монитор ЖК, сист. блок, 

клавиатура, мышь, ц. 3 т.р. за все. Тел. 8 

(9020 269-99-88

 ■ корпус системного блока компьютера 

нового образца «Soprano», 500Х220Х480. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ноутбук, на гарантии, недорого. Тел. 8 

(953) 828-11-44

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Iphone, 3GS, 16 GB, ц. 4000 р. Тел. 8 
(908) 637-72-42

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Зингер». Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ машина швейная, ручная. Тел. 3-42-65

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная, в хор. сост. Тел. 

3-46-61

 ■ стиральная машина «Исеть, ц. 1 т.р. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ стиральная машина BOSH, автомат, 

6 кг., сост. отл., цена 5 т.р. Тел. 8 (982) 

627-27-53 

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник (2 шт.), б/у, ц. 1,5 т.р./шт., 

пылесос моющий, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ холодильник «Бирюса-14». Тел. 3-42-65

 ■ холодильник Samsung (No frost), б/у 1 

год. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник б/у, в рабочем сост. Тел. 8 

(912) 662-54-92

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см. Тел. 5-25-85

 ■ ТВ Samsung, диаг. 72 см, б/у, в раб. 

сост., ц. 1500 р. Тел. 5-43-66

 ■ ТВ цветной, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (952) 

728-72-75

 ■ ТВ «Эленберг». Тел. 8 (963) 053-74-25

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр LG (караоке), б/у, цв. «сере-

бро». Тел. 5-35-95

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер BBK, в отл. сост., б/у, ц. 500 

р. Тел. 5-43-66

 ■ видеорегистратор HD DVR with 2.5 

TET LCD Screen, нов., ц. 2 т.р. Тел. 8 (950) 

546-67-38

 ■ газ. плита (4-конф.), ц. 500 р. Тел. 2-53-

39 , 8 (912) 256-17-84

 ■ газовая плита «Индезит», б/у 6 лет, 

недорого. Тел. 8 (912) 239-32-27, 3-34-19

 ■ гладильная машинка «Калинка», пр-во 

СССР, б/у. Тел. 2-08-02

 ■ новая йогуртница Moulinex, с док. и 

чеком, на гарантии, отл. подарок на 8 

марта, ц. 1500 р. (в маг. - ц. 2300 р.). Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ планшет Samsung + чехол. Тел. 8 (952) 

725-81-33

 ■ руль к компьютеру с педалями, недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ светомузыка «Прометей-1», док., шну-

ры, рабочая или на запчасти, ц. 150 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ усилитель ONKYI-817R, (пр-во Япо-

ния), 100 Вт, 120 V, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ утюг в рабочем сост., сделан в СССР, ц. 

200 р. Тел. 5-52-25

 ■ электромясорубка, соковарка, DVD. 

Тел. 2-17-34

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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• 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

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.

 ■ срочно! Планшет Sumsung Galaxy Tab 

7.0 Plas, GT-P 6200, 166 В + кожаный чехол, 

цв. черный, немного б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 549-10-35

 ■ электроплита «Лысьва», 4-конфор., б/у, 

сост. хор. Тел. 8 (912) 223-68-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, горка в гостиную, 
б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 264-47-90

 ■ диван «клик-кляк», б/у 1 год, ц. 9500 р. 

Тел. 8 (922) 228-68-87

 ■ диван, сост. отл., недорого. Тел. 8 (952) 

727-30-45, 5-44-07

 ■ диван-кровать, на паралоне, б/у, в хор. 

сост., ц. 3 т.р. Тел. 2-14-11, после 16:00

 ■ диван, сост. отл., недорого. Тел. 8 (952) 

727-30-45, 5-44-07

 ■ мягкая мебель, хорошая обивка, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ угловая мебель, ц. 12 т.р. Тел. 8 (906) 

809-30-01

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. уголок, цв. сине-серый. ц. 2,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 618-65-85

 ■ кухонный гарнитур, в отл. сост., ц. 10 

т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ кухонный уголок, недорого. Тел. 8 (912) 

043-77-97

 ■ шкаф для посуды (горка), цв. «вишня», 

в хор. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ шкаф навесной кухонный б/у, цв. бе-

лый, 60х30х35, тумбочка кухонная белая 

б/у, 60х40х85. Тел. 2-18-25 

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка-горка, в хор. сост. Тел. 8 (908) 
907-86-86

 ■ мебель модульная, в отл. сост. (2 шка-

фа, стол комьют., комод, тумбочка) + стул 

в подарок. Тел. 5-25-85, 8 (922) 610-07-06

 ■ стенка (5 секций), б/у, 2 кресла, ц. 50 

р./шт., кровать 1-спальная, дерев., ц. 2000 

р. Тел. 5-24-30

 ■ стенка 4 секции, б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ прихожая, б/у. Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ стенка, 5 секций. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ стенка, цв. «орех», комод, цв. «вишня», 

прихожая, цв. светло-коричневый. Тел. 8 

(922) 115-42-92

 ■ шкаф (2 шт.) в прихожую, цв. светло-

коричневый, за очень низкую цену. Тел. 8 

(922) 147-24-70

 ■ шкаф плательный, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

227-44-23

 ■ шкаф хоз., новый. Тел. 5-35-95

 ■ шкаф-купе, зеркальный, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 612-01-72

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 2-спальная кровать, матрас. Тел. 8 
(922) 200-69-48

 ■ спальный гарнитур, в хор. сост., 7 пред-

метов, ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ углов. гарнитур б/у, 2,85х1,88 м, цв. 
бежев. в клеточку, ц. 7 т.р.; стол, 2 стула и 
угл. диван, ц. 2,5 т.р.; гардины с кольц. и 2 
компл. штор, ц. 1,5 т.р.; холодильник «Ин-
дезит», ц. 5 т.р. Есть и другая мебель. Тел. 
8 (922) 125-33-68

 ■ вешалка напольная (трансформер), вы-

сота 1,3 м, длина 1,5 м, цв. «хром», ц. 4 т.р. 

за 2 шт. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ два кресла и столик. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ жалюзи горизонтальные, р. 140Х150 

см, цв. желтый, почти новые, ц. 1 т.р. Тел. 

8 (963) 851-65-27

 ■ карниз круглый, новый, цв. темно-

коричневый, 2 м, дешево. Тел. 8 (922) 

108-28-27

 ■ ковер, 2х3 м, в хор. сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 

(912) 692-60-51

 ■ кухонный сервис для постоянного исп., 

на 4 персоны из 23 предметов, б/у, недо-

рого. Тел. 2-08-02

 ■ люстра на 4 лампы, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

232-92-28, 5-48-95

 ■ мебель «Саша» (угловой, прямой шка-

фы, боковой стеллаж, тумбочка), цвет 

«дуб беленый», б/у, хор. сост. Цена 17 т.р. 

(была 35 т.р.). Тел. 8 (922) 125-33-68 

 ■ палас 5,5х2,5 м, ц. 2 т.р., б/у, ковры 2х3 

(пр-во Бельгия), 2 шт., ц. 2 т.р. Тел. 5-24-30

 ■ новая прихожая, диван, кухонный 

шкаф. Дешево. Тел. 8 (922) 108-51-56 

(2 раза)

 ■ подростковая мебель: стол, шкаф 

плательный, кровать 195х125 см. В от-

личном состоянии. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(912) 205-82-63

 ■ сервант, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 227-44-23

 ■ стол компьютерный, ц. 500 р. Тел. 8 

(9020 269-99-88

 ■ стол прямоугольный, темный, легко 

собирается, ц. 300 р., обои (4 рулона) для 

кухни, ц. 25 р./рулон. Тел. 5-24-30

 ■ столовый сервис из 36 предметов, цв. 

синий с золотом, нов., в упаковке, ц. 5 т.р. 

Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ умывальник для ванны, тумба, спец-

одежда (костюм, брюки р. 48-50). Тел. 

3-23-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска для новорожденных «Ингле-
зина София», ходунки и переноска. Тел. 8 
(912) 654-07-05

 ■ коляска «Gane» 3/1, ц. 8,5 т.р., торг. Тел. 

8 (904) 987-99-30

 ■ коляска дет., цв. голубой. Тел. 8 (919) 

383-56-59, 3-34-66, вечером

 ■ коляска детская з/л и кровать (метал.) 

«Geoby» от 0 до 7 лет (2 балдахина, 2 бор-

та). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ коляска з/л, ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (904) 

385-94-50

 ■ коляска итальянская классика, цв. тем-

но-синий. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска летняя для двойни, цв. бирюзо-

вый с серым, ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 221-47-23 

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

для мальчика. Цена 2500р. Тел. 8 (922) 

168-17-81

 ■ коляска-трансформер HARTAN 

REXSTON, очень красивая, цвет голубой, 

в идеальном состоянии. Цена 4000 р., 

торг. Санки в подарок. Тел. 8 (932) 119-

60-82, 2-27-60 

 ■ коляска-трансформер зима-лето, цв. 

«сине-серый металлик» (переноска, сум-

ка, дождевик, москитная сетка) + подарок. 

Цена 4500 р. Тел. 3-24-03, 8 (908) 904-17-10

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, под-

ходит для мальчика и девочки. Цена 3,5 

т.р. Тел. 8 (902) 274-51-29 

 ■ коляска-трансформер, новая, пр-во 

Польша, полный компл., цв. красный с 

молочным. Тел. 8 (912) 271-98-07

 ■ коляска, немного б/у, ц. 4,5 т.р. ( в маг. 

ц. 13 т.р.). Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ срочно! коляска з/л, цв. серо-оранже-

вый, в компл. дождевик, москитная сетка, 

ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (967) 857-58-44

/// ОДЕЖДА 

 ■ детский комбинезон, новый, комби-

нированный, рост 68 см, ц. 380 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ джинсы для дев. 4-7 мес., ц. 150 р., 

брюки на 1-1,5 г., цв. розовый, ц. 150 р., 

сарафан джинсовый, рост 80-86 см, ц. 

200 р. Все в идеальном сост. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ кардиган, цв. розовый, рост 6 см, ц. 

300 р., платье, рост 86 см, летнее, новое, 

ц. 700 р., костюм (легинцы + олимпийка) 

C&A, ц. 400 р., куртка д/с C&A, новая, цв. 

сиреневый. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комбинезон голубого цвета, штаны 

отдельно, р. 4 (73/50), ц. 500 р. Ветровка, 

ц. 500 р., 2 спортивных костюма, р. 80/38, 

ц. по 250 р. Тел. 8 (922) 203-67-43, 8 (922) 

126-61-17

 ■ костюм д/с д/девочки, нов., цв. бирю-

зовый (куртка + брюки) на возраст 2-3 

г., ц. 500 р., комплект (шапочка + джем-

пер), возраст 1,5- г., ц. 350 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ куртка д/с, цв. розовый, рост 86 см «La 

Redoute», ц. 500 р., халат махровый, цв. 

розовый, рост 80-86 см, ц. 350 р., водо-

лазка, цв. розовый, рост 80-86, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ куртка и штаны, димесез., на маль-

чика, ф-ма «Орби», рост 92. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ одежда и обувь на мальчика (рост 90-

110 см), все от лучших производителей, 

немного б/у, но в отл. сост., недорого. Тел. 

2-76-03, 8 (922) 100-03-61

/// ОБУВЬ

 ■ сандалии ортопедические «МEGA 

orthopedic», р.22, цвет розово-сиреневый, 

демисезонные сапожки «Котофей», р.23, 

бело-розовые, цена 300 р. Новый деми-

сезонный костюм (куртка+брючки) для 

девочки 2-3 лет, цвет нежно-голубой, цена 

500 рублей.  Тел. 8(922) 201-43-06

 ■ весенние ботиночки, цв. розовый, р. 

25, почти новые, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, рези-

новые, р. 26. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с матрасом и балда-
хином, в хор. сост. Тел. 8 (908) 907-86-86

 ■ уголок школьника: кровать на 2-м 
этаже, внизу письменный стол, гардероб, 
сбоку лестница. бельевой шкаф, цв. «вен-
ге» (бел. дуб), ортопедический матрас, ц. 8 
т.р. Тел. 8 (908) 907-66-07

 ■ колыбель Simpliciti для новорожденно-

го 4 в 1, с вибромузыкальным электрон-

ным блоком, б/у 6 мес., ц. 4 т.р. Тел. 8 

(902) 268-89-08

 ■ кроватка с матрасом, светлая, немного 

б/у, ц. 2 т.р. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 168-17-81

 ■ кровать 2-ярусная со шкафами, ц. до-

говорная. Тел. 3-15-06

 ■ кровать светлая, продольное качание, 

матрас, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ стенка, цв. «орех», ц. 6 т.р., возм. торг. 

Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ столик для кормления, цв. голубой, ц. 

1800 р. Тел. 8 (904) 986-36-86

 ■ шкаф для игрушек с открытыми и закр. 

полками и ящиками, 2 пенала с полками 

для одежды и др. вещей, цв. «слоновая 

кость» и темно-голубой, р. 220Х1980Х370 

мм, в отл. сост., ц. 10 т.р., торг. Тел. 8 (953) 

820-27-71

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка + подставка в подарок, дет. 

вещи (от 0 до 12 мес.). Тел. 8 (950) 197-

62-34, 5-27-77

 ■ велосипед с ручкой, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ детский ортопедический матрас в кро-

ватку, б/у, в хорошем состоянии, ц. 700 р. 

Тел. 8 (932) 119-60-82, 2-27-60

 ■ ТВ Philips 2 шт., разные модели, микро-

волновка, чайник Tefal. Все на запчасти, 

дешево. Тел. 8 (922) 600-66-93, 2-27-60

 ■ кровать двуспальная, огромная 

2000х1600, цвет «молочный дуб». Цена 

6000 р. В подарок тумбочка и матрас. Тел. 

8 (932) 119-60-82, 2-27-60 

 ■ детский электромобиль, б/у. Тел. 8 

(912) 052-83-26

 ■ диски с мультфильмами, ц. 50 р./шт. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ конструктор пластмассовый, кубики 

дер., электр. игрушки и др., все до 10 лет, 

ц. 400 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ муз. карусель и прыгунки. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ одеяло-конверт на выписку для де-

вочки, из белого шитья, ц. 500 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ пеленальная доска, цв. голубой, мягкие 

моющиеся бортики, ф-ма «Фея». Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ рюкзак-кенгуру, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ стульчик для кормления «Бертони», 

новый (не б/у), 3 положения, подходит для 

мальчика и девочки, ц. 2,5 т.р. (в маг. ц. 4,1 

т.р.). Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ сухая детская молочная смесь «Бе-

лакт». Тел. 8 (967) 857-58-44

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., укороченная, не цель-

ная, из кусочков, р. 48-50, новая, недорого. 

Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ пальто димесез., молодежное, цв. фи-

олетовый, р. 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пальто жен. демисезонное с меховым 

воротником, р. 66, цв. черный, ц. 1 т.р. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ пихора жен., цв. черный, на капюшоне 

и руковах мех чернобурка, подклад из 

кролика, всё отстёгивается, р.50-52, в хор. 

сост., за вашу цену. Тел. 8 (922) 149-66-03 

 ■ плащ, нат. кожа, цв. чрный, молодеж-

ный, р. 44-46. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, р. 44, цв. черный, ц. 600 р., 

костюм Chanel, р. 42, цв. нежно-голубой, 

ц. 800 р., юбка, р. 42, цв. ярко-розовый, 

нат. шелк, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 201-43-06
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10 марта 2013 года исполняется 40 дней, как ушел 
из жизни наш дорогой, любимый муж, отец и дедушка

ЖУКОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Выражаем огромную благодарность ЖДЦ СУМЗа 
и всем, кто помог и принимал участие в похоронах 

Александра Михайловича.
Жена, дети, внуки

27 февраля на 63-м году ушел из жизни

КУЗАЕВ ФАРИТ ЗУФАРОВИЧ

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, 
соседям, знакомым, ОАО РЗ «ОЦМ», цеху №7 и всем, 

кто разделил горечь утраты дорогого мужа, отца и 
дедушки. Низкий Вам поклон.

Жена, дети

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №28 
с углубленным изучением математики» 

глубоко скорбит по поводу смерти ветерана 
педагогического труда

ЗАВЕРНЯЕВОЙ ВЕРЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ

И приносит искренние соболезнования 
родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность Транспортному 
цеху ОАО «СУМЗ», Петру Ивановичу Перевалову 

и коллективу, всем родным и знакомым за помощь 
в проведении похорон

СИНИЦИНА ЮРИЯ ЗИНОВЬЕВИЧА

Жена, дети, зять, внучка

26 февраля исполнилось 40 дней 
со дня смерти нашей дорогой, 

любимой мамочки

ИЛТУБАЕВОЙ 
ЕВСТОЛИИ (ОЛЬГИ) 

АФАНАСЬЕВНЫ

Все, кто ее знал, 
помяните добрым словом.

Дети

7 марта исполняется два года, как 
ушла из жизни наша дорогая и 
любимая жена, мама и бабушка

ДОМРАЧЕВА 
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Светлая память. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

5 марта исполнился 1 год 
со дня смерти

ПОЛОВНИКОВОЙ 
МАРИИ ПЕТРОВНЫ

Просим помянуть добрым словом.
Племянник

9 марта 2013 года исполняется 
10 лет, как нет с нами любимого 

мужа, отца, деда

ДОГАДКОВА 
ГЕННАДИЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек.
В безмолвном мире 

спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал его,
Помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

 ■ фуфайка. Тел. 8 (922) 153-74-41

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба из натур. сурка, в хорошем со-

стоянии, на капюшоне песец, р. 42-44, 

цв. коричневый, недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ шуба из нутрии, цвет серый, ворот и 

манжеты из чернобурки, красивая модель, 

р. 50-52, недорого. Тел. 8 (912) 281-33-53

 ■ шуба мутоновая, цв. серый, р. 42, ц. 7 

т.р. Тел. 8 (922) 119-95-19

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

недорого. Тел. 3-34-52

 ■ шуба нутриевая, новая, цв. черный, р. 

48-50, ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ шуба нутриевая, цв. коричневый, с 

капюшоном, укороченная, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(904) 171-03-28

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА 

 ■ джинсовый сарафан и джинсы для бе-

ременных, р. 42-44. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ дублёнка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, черный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги, р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ манишка вязаная «Северянка», со-

вершенно нов., выпуск 1989 г. Тел. 8 (922) 

223-76-32

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги димесез., р. 37, кожа, каблук, ц. 

500 р.; сапоги осен.-весен., р. 39, ц. 500 р., 

цв. черный, кожа. Тел. 8 (982) 653-86-51

 ■ туфли жен., р. 39. Тел. 8 (950) 558-82-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ подростковый велосипед, новый. Тел. 
8 (908) 907-66-07

 ■ велосипед подростковый, в отл. сост., 

ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ велосипед подростковый, скоростной, 

б/у 1 сезон, в отл. сост., цв. бело-серый, ц. 

1500 р. Тел. 5-43-66

 ■ подростковый велосипед. Тел. 8 (908) 

907-66-07

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ две гири по 24 кг. Тел. 8 (950) 547-58-60

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал», ц. 

70 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ срочно! Комплект для сноуборда. Сноу-

борд: Ride DH (159см), ботинки Ride Deuce 

(12 UK). Крепления также Ride. Состояние 

на твердую «4». Цена  7500 р., торг. Тел. 8 

(922) 117-92-77

 ■ турманиевый мат «НУГА-БЕСТ», недо-

рого. Тел. 8 (922) 115-90-13

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ детективы Донцовой Дарьи, 30 томов, в 

твердом переплете. Дешево. Тел. 5-23-62 

 ■ полное собрание сочинений Ленина (56 

томов), 1971 г. изд. Тел. 8 (961) 775-85-60

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 2-4-летние деревца комнатных грана-

тов, плодоносящие, лавр, золотой ус. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ перцы, не пикированные, «Богатырь» 

(красный и желтый бочковидные), «Ка-

лифорнийское чудо» (красный, желтый, 

ранние). Тел. 8 (982) 616-95-87

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, греча, пер-
ловка, ячка, пшеничка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ домашняя свинина, 160 р./кг, п.Исерть. 

Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ картофель на еду, ц. 200 р./ведро. Тел. 

8 (922) 198-64-71, 9-12-21

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 198-64-

71, Андрей

 ■ мясо (свинина домашняя), сало коп-

ченое и соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ огурцы консервированные, помидоры, 

несколько видов салатов, варенье (мали-

на, крыжовник, земляника, смородина), 

недорого. Тел. 8 (912) 659-70-12

 ■ огурцы маринованные. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ тыква. Тел. 3-27-18, 8 (953) 009-30-14

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус-доска. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ 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, 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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ жерди и столбы на забор. Тел. 8 (902) 
272-94-83

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ лист кровельный алюминиевый, р. 
1500Х750, 150 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 
212-00-11

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, щебень от 30 кг, до 10 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ печь в баню, емкости из нержавейки. 
Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ распродажа пеноблок, газоблок. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ сруб 5х4, сухой, дешево. Тел. 8 (953) 
384-34-52

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ стр. вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ щебень, отсев. Тел. 3-97-10

 ■ арматура стеклопластиковая, диам. 

8-10 мм. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ двери м/к, цв. темно-коричневый, 

80х2000, б/у, 2 шт., ц. 1 т.р./шт. Тел. 8 

(912) 692-60-51

 ■ дверь металлическая, усиленная, б/у. 

Тел. 8 (922) 217-70-23, лучше после 15:00

 ■ один лист толстой фанеры 152х152, 

ц. в 2 раза ниже, чем в маг.. Тел. 5-01-57

 ■ финишные гвозди для вагонки, длина 

50 мм, ц. 50 р./500 г. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ две очаровательные шотландские вис-
лоухие кошечки, очень умные и красивые, 
к лотку приучены, с родословной, недоро-
го, торг. Тел. 8 (953) 053-19-26

 ■ телочка 8 мес. Тел. 8 (912) 249-17-02, 8 
(922) 135-37-79

 ■ телочка, 9 мес., окрас черный. Тел. 8 
(912) 609-63-28

 ■ белая рогатая козочка, не обгуляна, ц. 

договорная. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ две очаровательные шотландские 

вислоухие кошечки, к лотку приучены, с 

родословной, недорого, торг. Тел. 8 (953) 

053-19-26

 ■ Джунгарские хомяки, ц. 30 р. Тел. 8 

(904) 980-17-78

 ■ коза «зааненской» породы, дойная. 

Тел. 8 (922) 109-80-08

 ■ кошечка шотландская вислоухая 

«скоттиш страйт», окрас «вискас», хор. 

родословная у родителей. Тел. 8 (950) 

648-07-05

 ■ кролик декоративный песочного окра-

са. Тел. 8 (905) 801-48-02

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролы, крольчихи и крольчата. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ очень красивые щенки шарпея, раз-

ных окрасов, документы РКФ. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ перепела и клетки, всем оборудова-

ны, можно с автопоилками. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ предлагаются к продаже щенки шар-

пея, 15.12.12 и 19.12.12 г.р., мальчик, окрас 

красный, и девочка, окрас «шоколадный 

дильют» (лилово-голубо-генная), от отл. 

родителей прекрасной крови, актированы 

в клубе СКЦ г. Екатеринбург, полный пак. 

док. РКФ, клеймо, полностью привиты, ц. 

15-17 т.р., разумный торг уместен. Тел. 8 

(912) 664-51-11

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 2 мес., ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 

134-24-58

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ цыплята пор. брама-светлая, возр. от 1 

до 2 мес., пор. московская-черная, возр. 

от 10 дней до 1 мес., пор. кохинхин голу-

бой, возр. 3 недели. Тел. 8 (922) 202-43-15

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница 460 р., ячмень 
400 р., отруби, куриный комбикорм 550 р., 
овёс 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. Сено. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
универсалка, дробленка, корм для цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум на 60 л. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ солярий. Тел. 8 (922) 111-65-05

 ■ торговое оборудование, недорого. Тел. 
8 (922) 206-91-11

 ■ бытовой электротрансформатор, не-

большой, понижающий с 220 V на 12 V. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ водонагреватель электр., 50 л. Тел. 8 

(950) 547-58-60

 ■ инструмент по металлообработке, 

сверла, резцы, фрезы. Тел. 5-36-27

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок «ОКА», двигатель «Honda» 

с навесным оборудованием, на гарантии, 

ц. 40 т.р., возм. рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ насос водяной к стир. машинке «Чай-

ка», после кап. рем., ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ перфоратор-отбойник BlavKraft, 1050 

Вт, пр-во Германия. Тел. 3-11-81, 8 (952) 

130-11-38

 ■ сепаратор не электр., в упаковке и ин-

кубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 268-18-95

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Доставка, бо-
ковая разгр. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ печь в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срезка (дешево). Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ бак из нержавейки. Тел. 8 (902) 442-

29-63 

 ■ куриный навоз и перегной, 17 мешков. 

Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ хоз. коляска для похода в магазин и за 

водой, на 2 5-ти литровые бутылки. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ семенной картофель. Тел. 3-09-62

/// ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ берёзовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ гаражные ворота 2650Х3000. Тел. 8 
(902) 444-85-81

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 9922) 
198-68-02

 ■ горбыль, срезка, доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова колотые березовые, дешево, до-
ставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, берёзовые, смешанные, 
сухие, доска заборная, жерди, столбы. Тел. 
8 (922) 112-90-46

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова пиленые: береза, хвоя. Стол-
бы, жерди. Тел. 8 (922) 123-59-77, 8 (906) 
809-96-28

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ веники березовые (30 шт.). Тел. 8 (922) 

608-32-07

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ лодка резиновая, новая, верблюжий 

пух (1,5 кг). Тел. 8- (919) 390-01-74

 ■ нитки суровые (большая бобина), ц. 1,5 

т.р. Тел. 2-17-34

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ решетки на окна. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ тепловой пояс «Шунгит», нов. в уп., эф-

фективный, ц. 230 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ термос металлический для рыбалки, ц. 

200 р., 1,5 л, чайник мет., со свистком, для 

похода, ц. 200 р. тел. 2-17-69

 ■ часы настенные, 150 р., часы электрон-

ные (красные и зеленые цифры), ц. 200 

р., часы «ретро», настольные, ц. 300 р., 

будильник, ц. 100 р. Тел. 2-17-69

 ■ шкурки куницы (выделанные), ц. 2,5 

т.р./шт. Тел. 3-23-63

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Тел. 3-79-73

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ за символическую плату, ваш старый 
холодильник, газ. плиту, батареи, ванны и 
т.п. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ листовой металл, 42 м, толщиной 5 или 
8 мм. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ аквариум не менее 100 л. Тел. 8 (950) 

650-84-85

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (922) 026-

99-69

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ газ. плита. в хор. сост., с электродухов-

кой. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ большой умный кот, мордочка белая, 

сам пестрый, в очень хорошие руки, лучше 

в ч/дом. Тел. 3-14-92

 ■ в квартиру или частный дом, костриро-

ванный кот-полосатик, короткошерстный. 

Возраст год. К лотку приучен, не метит, г. 

Екатеринбург, возможна доставка. Тел. 8 

(922) 143-37-79

 ■ маленькая собачка в хорошие руки, 

окрас черный, девочка, 6 мес., хоро-

ший вариант для квартиры. Тел. 8 (900) 

199-97-64

 ■ молодую пушистую черную кошечку 

с медовыми глазками, отл. мышелов-

ка, ласковая, добрая, чистенькая. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ симпатичный рыжий котик, возраст 9 

мес., ласковый, умный, мышелов, к лот-

ку приучен. Тел. 8 (904) 543-88-14, Юлия

 ■ кассеты для видеомагнитофона, в ос-

новном мультики. Тел. 3-11-91

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ возьму девочку маламута, взрослую, 

условия для жизни отличные. Тел. 8 (922) 

021-89-42

 ■ детская смесь «Белакт». Тел. 8 (904) 

981-73-03

 ■ детские вещи от 1 до 1,5 лет, летняя 

коляска. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ котенка дымчатого или рыжего окра-

са, пушистого, крупного. Тел. 8 (922) 

021-89-42

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-
чёт (ИП). Тел. 8 (922) 034-50-50

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 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-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (МОТИВ)

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строит. 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м Газель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м Газель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 040-
41-00

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент высокий, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ 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/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, 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, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипул., кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗ (Валдай)-тент, грузоподъемность 
5 т, длина кузова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-
99-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ 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 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель-бычок будка. Тел. 8 (950) 649-
97-28

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Недорого. Тел. 8 
(922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, 6-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ грузоперевозки 6 т – ЗИЛ. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ диспетчерская служба «Спецавтотех-
ника» приглашает собственников коммер-
ческого и специализированного автотран-
спорта на диспетчерское обслуживание. 
Тел. 8 (922) 034-02-51, 8 (922) 025-66-66, 
8 (922) 025-33-33

 ■ ЗИЛ-130, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131–самос. 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

 ■ МТЗ-82 уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ уборка снега, нал./безнал. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ фотон 5 т, термос 4,5/1,9/1,9, город, 
межгород. Тел. 8 (922) 616-33-83

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ берем любую работу. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ 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

 ■ все виды сантех. работ, договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним ремонт любой сложности: 
установка дверей, ламинат, паркет, плит-
ка и т.п., цена договорная. Тел. 8 (912) 
607-90-90

 ■ демонтаж старых квартир, домов; бани, 
офисы и прочие строительные работы. 
Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ 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

 ■ любой евроремонт (обои, панели, плит-
ка). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ любые строительные и монтажные 
работы, лицензированные. Тел. 2-92-09

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и отделка квартир, быстро и ка-
чественно. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, качественно, недорого. 
Тел. 8 (952) 732-96-63

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строим, ремонтируем дома, бани, стай-
ки, теплицы, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ эконом-ремонт квартир. Тел. 8 (908) 
927-40-83

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель, био-гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима 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

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ художественное тату, временное тату, 
перманентный макияж. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезем ненужную старую 
быт. сан. технику, трубы, ванны, холодиль-
ники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ 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. Тел. 8 (912) 
038-47-69

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

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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) 262-43-51

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

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

8 (922) 207-37-68
Плетение кос

Свадебные
прически
Макияж
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Дорогие наши 
Екатерина Федоровна

КУДЕЛИЧ 
и Тамара Николаевна

БОГОМОЛОВА!
Поздравляем вас 

с 8 Марта!
С первой капелью, 

с последней метелью,
С праздником ранней весны.

Вас поздравляем, 
сердечно желаем 
Радости, счастья, 
здоровья, любви!

Дети, внуки

Дорогие женщины ветераны детской больницы!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 
8 Марта! Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви 

и внимания ваших близких!
Администрация, профком

Милые женщины!
Поздравляем вас 

с праздником 
8 Марта!

Будьте всегда здоровы 
и жизнерадостны, 

Пусть каждый день 
окружают Вас теплом

И заботой Ваши мужчины, 
дети и внуки!
Счастья Вам!
Совет ветеранов НСММЗ

Поздравляем тренера 
по карате

Евгения МАМРО
с победой 

в чемпионате России!
Желаем дальнейших 

побед в спорте,
Здоровья, благополучия 

в семье.
Пусть всегда во всем везет!

Ученики Лапшановы, 
Ленин, Зиновьев

Поздравляем 
с праздником 8 Марта 
Надежду Николаевну 

ПУПЫШЕВУ!
Желаем здоровья, удач во всем!

ООО «Память сердца»

Поздравляем нашу 
дорогую и горячо 
любимую мамулю

Людмилу Михайловну 
СТЕПАНОВУ 
с Юбилеем!

Аромат всех цветов 
и румянец зари

Мы готовы тебе в этот 
день подарить.

Нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту.
Много ласковых слов 

и земную любовь.
Все, что светлое есть 

и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, 

сегодня тебе!
С любовью, дети

Дорогую 
дочку и внучку 

Алену АРЗАМАСЦЕВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть будет в жизни все, 
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно добрая душа.

Также поздравляем
 с Днем рождения 

Стаса!
Желаем здоровья и всего 

самого хорошего!
Папа, бабушка

Надежду Сергеевну СЛЕЗКИНУ
поздравляем с Юбилеем!

С 55-летием, коллега,
Спешим поздравить поскорей!

В делах мы Вам желаем лишь успеха,
Новых целей, планов и мечты!

Коллектив МКДОУ детский сад №4

Отдел доставки и подписки поздравляет 
прекрасную половину читательниц газеты 

«Городские вести» с 8 Марта!
Примите наши поздравленья

В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Дорогие медики-
ветераны,

поздравляем Вас 
с 8 Марта!

Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет,

Пусть  этот праздник — день 8 Марта — 
В душе оставит добрый след!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Администрация, Профком, Совет ветеранов РГБ

От всей души 
поздравляем 

любимого внука
Кирилла КОМИНОВА

с Днем рождения!
Тебе восемнадцать!

И прекраснее возраста 
нет,

Чтоб стремиться, 
мечтать и влюбляться,
Это жизни счастливый 

рассвет!
Пусть удача во всем 

помогает
И успехом одарит сполна, 

Жизнь дорогу тебе 
открывает,

Пусть широкою будет она!
С уважением баба Нина, 

деда Саша, дядя Коля, баба Клава Поздравляем 
с Юбилеем 

нашего дорогого
Владимира 

Викторовича 
КАБАНОВА!

Пусть эта замечательная 
дата

В душе Твоей оставит 
добрый след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата!
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

Родные

Поздравляем 
нашу дочь

Надежду Анатольевну
БОРОДИНУ

 с 14-летием!
Желаем в этот 
День рождения

Здоровья, счастья, 
вдохновенья!

Мы тебя любим!
Мама Елена, папа Анатолий

Замечательных, прекрасных женщин
Анну КУКУШКИНУ и Надежду ДЕСЯТОВУ 

от всей души поздравляем 
с Днем рождения и Юбилеем!

Желаем нашим юбиляршам грядущих ясных, светлых дней.
И с каждым годом быть не старше, а лишь моложе и милей!

С любовью и уважением Колеговы. 

Поздравляю любимую жену
Елену ФАЛАЛЕЕВУ и дочь Надежду с 8 Марта!

Желаю здоровья, успехов в труде и учебе, счастья в личной 
жизни и всего наилучшего!

С любовью и уважением, муж и папа Анатолий

От всей души 
поздравляем 

с Юбилеем
Назипа Гильмановича

ЯРМИЕВА!
Ты с каждым днем 
дороже для меня.
Благодарю судьбу 

свою за это,
За то, что наша 

крепкая семья
Всегда полна любви, 

тепла и света.
Пусть успехов, достижений

Будет много у тебя.
И число твоих свершений

Лишь растет день ото дня!
Папа, пусть осуществятся

Планы смелые твои!
Ярких дней тебе и счастья,

Ты ведь гордость всей 
семьи!

Жена, дети, внуки

7 марта День рождения 
у Тамары Николаевны 
Богомоловой

 ■ 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 сантехнических работ. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ выложим печь, камины. Тел. 8 (909) 
165-93-27

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим и установим меж/к двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться со 
специалистом. Тел. (34397) 5-34-06

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Лю-
бые дисциплины. Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. Скидки постоян. 
клиентам. Тел. (905) 805-66-96

 ■ настройка и ремонт комп., создание 
сайта, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ перевод в нежилое, эскизные и рабо-
чие проекты, составление сметы, согла-
сование пректов, ввод в эксплуатацию. 
Тел. 2-92-09

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (950) 
650-80-04, 8 (912) 246-47-88

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт балконов: стекла, пластик, рама, 
крыши. Тел. 8 (912) 238-54-37

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ реставрация старых фотографий (от 70 
р./шт.). Тел. 8 (982) 708-70-12

 ■ сантех. работы любой сложности, ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63

 ■ сантехники. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (904) 165-44-86

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ скорая помощь вашему компьютеру. 
Тел. 8 (982) 658-17-64

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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.

скважин на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
Анализ воды бесплатно!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

Откачиваем 
выгребные 

ямы
8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

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

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

 ■ тамада DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Все виды работ, не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автомагазину «Скиф» требуется про-
давец. Желательно девушка. Условия 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 218-12-86

 ■ ИП Важенин А.М. в автомагазин, в связи 
с расширением, требуется продавец-кон-
сультант (мужчина), график работы 3/3, 
зарплата при собеседовании. Тел. 3-55-44, 
8 (912) 634-99-18

 ■ ИП Галимова Г.И. требуется продавец в 
чайный магазин, возраст от 20 лет, опыт 
работы. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ ИП Главатских требуется продавец в 
автомагазин. Тел. 8 (961) 775-30-99

 ■ ИП Горбунов И.В. требуется продавец-
консультант в ТЦ «Камео», бутик светиль-
ников. Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ 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 Козуб В.В. требуются уборщицы в 
новый торговый центр «Камео». Тел. 2-11-
87, 8 (922) 226-10-36

 ■ ИП Мальков в магазин детской обуви 
и трикотажа требуется продавец, гра-
фик 2/2, зарплата 12000 р. Тел. 8 (922) 
188-13-37

 ■ ИП Неболсин С.Е. требуется продавец-
консультант в г. Ревда, женщина, опыт 
работы, от 30-50 лет, з/п оклад+процент, 
официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (950) 198-55-33

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер, мон-
тажники межкомн. дверей. Тел. 5-14-44

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ИП Пьянкова В.Г. требуется реализатор 
в отдел «Цветы», ул. Горького, 39а. Тел. 8 
(912) 284-68-19

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Фахрутдинова Р.А. требуется па-
рикмахер-универсал. Тел. 8 (950) 644-76-
51, 3-16-51

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуются рам-
щик на ленточную пилораму, разнорабо-
чие на изготовление тротуарной плит-
ки. Оплата труда сдельная. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Командор-мебель» требуется ме-
неджер-консультант. Тел. 5-26-49

 ■ ООО «МЕДА», срочно! в новую аптеку 
требуются: заведующая и фармацевт, з/п 
достойная. Тел. 8 (932) 616-36-72, Андрей

 ■ ООО «Хазес» требуется продавец на 
отдел электронных сигарет в ТЦ «Гранат». 
Тел. 8 (922) 160-06-60

 ■ ООО «Уральской автомобильной транс-
портной компании» требуется водитель 
кат. «Е» на КамАЗ, работа по месту. Тел. 8 
(922) 174-40-99, 8 (922) 608-23-88

 ■ СОБОО «Остров доброй надежды» при-
глашает на работу активных, энергичных 
людей для организации культурно-досу-
говых мероприятий. Тел. 5-47-44

 ■ ч/л требуется домработница, гафик 3 
раза в неделю, возраст 40-50 лет, без со-
вмещений и вредных привычек, з/п 10 т.р. 
Тел. 8 (902) 879-44-44

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина ищет работу. Навыки работы 

с ПК, высшее обр., без в/л. Рассмотрю все 

варианты предложенной работы. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ ищу подработку на автомобиле Форд 

Фокус-2. Тел. 8 (904)987-45-39 

 ■ ищу работу бухгалтера ОСНО, УСН. 

Отчеты в ПФР, ИФНС, ФСС. Тел. 8 (982) 

712-46-00

 ■ ищу работу вахтером, сторожем, под-

собник. Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ ищу работу домработницей, акку-

ратная, исполнительная (по совмести-

тельству), по вечерам и в выходные дни, 

женщина, 42 года. Тел. 8 (912) 236-99-74, 

8 (9520 144-73-40

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, жен-

щина 60 лет, без в/п, добросовестная. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу, водителя кат. «B», стаж 20 

лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ мужчина 45 лет, ищу работу экспедито-

ром, грузчиком-экспедитором, опыт. Тел. 

8 (922) 141-09-04

 ■ пенсионерка ищет работу уборщицей, 

вахтером, сторожем, активная, ответ-

ственная, без в/п. Тел. 8 (950) 551-70-22

БЮРО НАХОДОК

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ в попутке от Дворца молодежи в г. 

Екатеринбурге до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ найден пакет с вещами и кошельком, 

в нем есть документы на имя Прозоро-

вой Любови

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдена перчатка женская

 ■ найден детский валенок, р. 14, на вид 

новый, по ул. Цветников, в р-не маг. «Ав-

тоДом» - администрация

 ■ на катке, возле школы №3, найдены 

детские кроссовки в черном пакете

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найден перочинный нож с ключами 

в чехле

 ■ найдены часы наручные

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найден полис добровольного мед. 

страхования на имя Десятова Юрия Ва-

сильевича, в Еланском парке

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена сбер. книжка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдены чёрные кожаные перчатки

 ■ шерстяная варежка серого цвета

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 371. Ищу спутницу жизни. Вы от 35 лет, 

дети не помеха. Мне за 40 лет, работаю, в/п 

в меру. Не альфонс, разведен.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 23-24 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58.

 ■ 376. Познакомлюсь с женщиной от 

27 до 35 лет для серьезных отношений 

и создания семьи. Можно с ребенком. 

Мне 33 года, работаю. Буду рад взаим-

ному счастью.

 ■ 379. Ищу красивую спутницу от 30 

до 40 лет для отдыха на море в июле (за 

мой счет).

 ■ 381. Мужчина, 34 года, познакомится с 

женщиной до 40 лет, ребенок не помеха, 

для с/о. Подробнее при встрече. 

 ■ 375. Ищу подругу от 30 лет, без в/п, 

читоплотную, бескорыстную. О себе: са-

модостаточен, с ж/п, 170/85, порядочный, 

образованный и с ч/ю.

 ■ 378. Познакомлюсь с мужчиной, тата-

рином, от 35 до 45 лет, без в/п. Мне 37 лет.

 ■ 377. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной до 50 лет, рост от 175 см, для се-

рьезных отношений. О себе: 45/90/170, 

из г. Ревды.

 ■ 380. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, б/п. Мне 44 года, б/п.

 ■ абонентов 366, 361, 355, 352, 351, 348, 

341, 339, 338, 335, 334, 330, 322, 321, 317, 

316, 314, 311, 306, 296, 289, 286, 274, 271, 

266, 262, 261, 254, 251, 240 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ 11 марта состоится концерт в Доме 

пионеров, ул. Чайковского, 27, в 19.00, ц. 
250 р., группа марийской эстрады «У СЕМ», 
Раиса Исанбаева, Виктор Ванюшкин и др.

 ■ потеряны ключи в р-не ДЦ «Победа» 
– муз. школа – школа №29, магазин «Та-
мара». Просим откликнуться. Тел. 8 (982) 
717-65-89

 ■ утеряны ключи от а/м с сигнализацией, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (950) 201-00-14

 ■ ищу репетитора по математике для 
ученика 7 класса. Тел. 8 (922) 218-88-69

 ■ 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

 ■ ищу попутчиков в г.Екатеринбург, ул. 

Пехотинцев-Бебеля. Выезд 06:45, пн-пт. 

Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ ищу репетитора по математике (9 

класс), р-н шк. № 28. Тел. 8 (953) 041-35-05

 ■ ищу репетитора по алгебре и геоме-

трии, 10 класс. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ ищу свидетелей ДТП. 23.01.13 г. в 14:30  

на перекрестке ул. Цветников-Мира, про-

изошло ДТП с участием пешехода. Прошу 

откликнуться очевидцев происшествия. 

Тел. 8 (953) 039-99-59, 8 (953) 039-99-92

 ■ нашедших визитницу с правами на имя 

Белькова А.С. просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ ученик-парикмахер приглашает на 

бесплатные стрижки мужчин и женщин, 

а также окрашивание и химия. Тел. 8 

(912) 274-58-41

 ■ 27 февраля, в р-не ул. Азина (нота-

риальная контора), были утеряны два 

свидетельства: аттестационный и св. о 

квалификации охранника на имя Петровой 

Тамары Михайловны, просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 102-07-03

 ■ ищу специалистов по валке леса. Тел. 

8 (922) 150-48-69

 ■ нужна тамада на 3 часа для проведения 

вечера. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ отдам в хор. руки крупного белого 

кота, глаза разного цвета, кастрирован, 

приучен к туалету, возраст 2 года. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ утеряна медаль ветерана труда в р-не 

ДК «СУМЗа» - маг. «Ромашка», просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 2-56-76

 ■ возле кафе «Уралочка» (в колодце) 

живет кошечка трехшерстная, красивая, 

кто потерял или ищет любимого питом-

ца, звоните по тел. 3-54-33, после 18:00

 ■ 10 марта в клубе «Колейдоскоп» (ул. 

Чехова, 41), с 10.00 до 11.00 состоится 

сбор «Клуба коллекционеров». КК — это 

возможность пополнить свою коллекцию! 

Тел. 8 (953) 004-15-79
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Ответы на сканворд в №18. 
По горизонтали: Эфес. Бруно. Сигнал. Лесть. Туша. Зевс. Дукат. Врач. Мини. Вакса. Фри. Форт. 
Дудка. Маршак. Прок. Грош. Останкино. Реверс. Трактир. Лоза. Сусло. Спорт. Окорок. Мостки. 
Дрезина. Локон. Кент. Ракурс. Масть. Дуло. Заем. Кляр. Учет. Стенд. Лев. Прогноз. Гумно. Сера. 
Опал. Аврора. Дерюга. Фарс. Взнос. Бровь. Уран. Туфли. Раек. Баян. Ячмень. Маляр. Анкер. 
Сеанс. Поэма. Мощи. Бак. Чудак. Армяк. Диана. 
По вертикали: Дромедар. Марабу. Салоп. Арест. Растяпа. Рука. Ров. Урок. Шасси. Гриф. Махно. 
Лама. Катод. Ординар. Муза. Тапер. Время. Забег. Зарок. Ратник. Турне. Нут. Оксид. Корсар. 
Снос. Сито. Баба. Бальзам. Футбол. Банан. Романс. Ряска. Курсив. Ранетка. Демон. Свифт. Ось. 
Досье. Виконт. Ладья. Давид. Туча. Уголок. Кворум. Фундук. Кедр. Ореол. Пюре. Шанс. Кобзон. 
Ятаган. Солдат. Апаш. Актер. Лань.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Маша Потапова, 4 года, детский сад «Развитие»

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 до

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!
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НАШИ

Реклама (16+)

— Надоело! Надоело! — звонко 
кричит 6-летний актер театраль-
ного коллектива «Куролесица» 
Максимка Старинин. Во многом 
благодаря его детскому оба-
янию шуточная литературная 
композиция «Веселые караку-
ли», в которой положено так 
звонко кричать, запомнилась 
жюри областного конкурса 
«Краски нашего детства» (он 
прошел в середине февраля в 
Екатеринбурге). И «Куролеси-
ца» теперь хвастается дипло-
мом II степени. Интересно, что 
сами актеры говорят: мол, нам 
вполне по зубам была даже по-
беда. Но…

— «Веселые каракули» — пла-
стическая композиция, сделан-
ная специально, чтобы пока-
зать способности наших ма-
лышей, 6-летнего Максимки и 
8-летнего Никитки, — расска-

зывает режиссер коллектива 
Татьяна Кириллкина. — Но 
мы возили и серьезные вещи: 
одну ансамблевую, по Чехову, 
и три сольных отрывка.

Областной конкурс «Крас-
ки нашего детства» в этом го-
ду проходил впервые. «Куро-
лесицу» организаторы (работ-
ники областного Дворца на-
родного творчества) пригла-
сили лично. Татьяна Кирилл-
кина специально для кон-
курса поставила этюд по 
рассказу Чехова «Злой маль-
чик», а также поработала 
над монологами своих со-
листов — 14-летнего Сергея 
Шашмурина и 17-летней Свет-
ланы Шаньшуровой. Сережа 
читал сказку «Как барин ра-
ботника нанимал», а Света — 
современный рассказ «Сестра 
моя, русалочка».

— Света получила диплом 

за участие, хотя у нее — фило-
софская работа; к сожалению, 
она сыровата, нам времени не 
хватило, — говорит режиссер. 
— И потом, у нее были напо-
ристые роли в последнее вре-
мя, она играла стервочек, ска-
жем так. И тут ей не удалось 
переключиться. Ну а Сережа 
получил диплом II степени в 
номинации «Художественное 
слово», это его первая награда 
в театральном конкурсе, он ее 
заработал большим трудом.

Также на суд жюри был 
представлен моноспектакль 
18-летней Насти Сабиряновой 
по пьесе драматурга Вадима 
Леванова «Прощай, настрой-
щик» (год назад за эту рабо-
ту девушка получила высшие 
награды двух областных кон-
курсов). Профессионалы при-
судили Насте второе место 
в номинации «Литературно-

художественная композиция».
Ну а как коллектив, «Куро-

лесица» получила звание ди-
пломанта II степени в сорев-
новании ансамблевых работ.

— В дипломе не указано, 
за какую работу нам дали 
призовое место, но я думаю, 
все-таки за Чехова, — уве-
ряет Татьяна Кириллкина. 
— Почему нам не дали пер-
вое место? Знаете, резких за-
мечаний не было, но, навер-
ное, где-то мы не дотянули в 
оценках.

— На этот конкурс приез-
жали не самые сильные кол-
лективы, — подхватывает ак-
триса Света Шаньшурова. — В 
основном показывали чтец-
кие номера, кого-то было даже 
не слышно… В общем, мы бы-
ли лучше многих, и я бы хоте-
ла, чтобы нас оценили лучше. 
Но судьям, конечно, виднее.

Безусловным фаворитом конкурса «Краски 
нашего детства» стал 16-летний Евгений 
Шмаков, ученик 9 класса коррекционной 
школы. Женя, несколько лет занимающийся 
в школьном театральном кружке «Нарния» 
(руководитель Татьяна Кириллкина), стал 
лауреатом I степени. А конкурс, заметьте, 
проводился среди абсолютно здоровых 
(!) детей.
— Женя, несмотря на ограниченные воз-
можности, очень талантлив и энергичен. Он 
особенный юноша, обладает удивительной 
памятью, — улыбается Кириллкина. — На 
фестивале Женя был самым ярким, хорошо 

владел материалом и доносил его до зрителя. Он рассказал историю Шиша, за-
бавного паренька из сказок Бориса Шергина, и сыграл мальчика Ваню, который 
клал в свой карман все на свете. Члены жюри отмечали, что, слушая Женю, словно 
видят историю, которую он рассказывает. Женю очень любят в нашей школе, он 
всегда и всех покоряет своей непосредственностью и талантом.

С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА В РЕВДЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!» Номинации: 
декоративно-прикладное и изобразительное творчество, литературно-
музыкальное творчество, спортивные достижения, оригинальный жанр 
и инструментальное исполнительство. К участию приглашаются дети с 
ограниченными возможностями в возрасте 6-18 лет. Заявки на участие 
принимаются до 12 марта в социально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних («Данко»), ул. Толстого, 2-а. Телефон для справок 5-28-85. 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ АКТЕР «КУРОЛЕСИ-
ЦЫ» МАКСИМКА — сын известного ревдинского 
ди-джея (радио «Майяма») Дмитрия Старинина. Сам 
крошечный лицедей не очень-то разговорчив, при-
знается лишь, что когда вырастет, мечтает работать 
создателем роботов, а вовсе не актером, как вы по-
думали. А папа Дима рассказывает, что на самом-то 
деле сыну очень нравится заниматься в кружке. Даже 
больше, чем учить буквы, готовясь к поступлению в 
первый класс.

Фаворит «Красок» — Женя Шмаков

Где-то не дотянули
Ревдинский театральный коллектив «Куролесица» занял второе место 
на областном конкурсе. А мог бы и выиграть его

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Театральный коллектив «Куролесица» получил диплом II степени на областном конкурсе «Краски нашего детства» 

за ансамблевую работу по рассказу А.П.Чехова «Злой мальчик».

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

ДЕТИ

МУНИРА БАЙКИНА, заместитель 
директора Центра «Interland»

В лингвистическом Центре «Interland» 
на прошлой неделе шла упорная борь-
ба за звание лучшего хора. Свои песни 
на английском языке в течение двух 
дней представили 14 групп студентов. 
На самом деле можно было бы назвать 
это мероприятие не «Битвой хоров», 
а «Фестивалем английской песни». 
Столько красивых песен прозвучало, 
среди них — патриотические, популяр-
ные среди молодежи, песни 80-х! И как 
задорно ребята пели! Было радостно 
наблюдать, насколько молодые хори-
сты музыкально и артистично сумели 
преподнести свою песню.

В жюри были приглашены пре-
подаватели музыки ДМШ: Елена 
Петухова и Надежда Зайцева. Они от-
метили, что в основе успешного освое-
ния языка нашими студентами лежит 
воспитание не в форме назиданий, а 
через разнообразие форм обучения. 
Ребята, воодушевленные одной иде-

ей, объединились, получились весе-
лые команды единомышленников, 
способных и готовых к борьбе. Кроме 
того, ребята поняли, что творческое 
отношение к делу, настрой дают пре-
красные результаты — зрители-зна-
токи услышали правильное языковое 
произношение, звучание. Дети сумели 
передать смысл произведения, эмоци-
ональное состояние.

Итоги конкурса были восприняты 
по-разному: кто-то радовался, кто-то 
огорчился, но в целом каждый почув-
ствовал вкус победы, хотя бы над са-
мим собой. Главный приз — торт с 
изображением логотипа Центра, полу-
чили две команды: группа Messages-
III с песней «If I Catch You» и Messages-
IV с песней «Count on Me». 

Утешительные призы были тоже 
сладкими. Спасибо ребятам, педаго-
гам, гостям-болельщикам, членам 
жюри. Мы надеемся, что этот удиви-
тельный конкурс станет стимулом 
к дальнейшей учебе, поможет найти 
друзей, возможно, на всю жизнь.                                                                                                                 

В ноябре прошлого го-
да редакция газеты 
«Городские вести» объ-
явила конкурс детских 
рисунков «Я люблю 
Ревду». За это время к 
нам поступило 53 рабо-
ты юных художников 
нашего города. Выбрать 
лучшие работы оказа-
лось не так просто — все 
они очень и очень заме-
чательные по сюжету и 
технике. Но ведь конкур-
сы для того и существу-
ют, чтобы определить 
победителей. 

Художественным со-
ветом нашей редакции 
было решено ежемесяч-
но выбирать наиболее 
выразительную работу 
и награждать ее автора. 

Лучшим художником 
февраля 2013 года стала 
ученица 4 класса школы 
№9 Ирина Вяткина. Эту 
юную художницу мы 
приглашаем в редакцию 
«Городских вестей» по 
адресу: ул.Чайковского, 
33 в рабочие дни недели 
с 9 до 18 часов. 

Еще сто ребят «засветились»
1 марта  ГИБДД провела акцию «Зас-
ветись!» в школе №29 — ребятам по-
дарили светоотражающие полоски на 
руку (фликеры) и рассказали, как обе-
зопасить себя на дорогах. Вслед за пер-
воклашками школы №7, «дебютантами» 
акции в Ревде, еще 100 ревдинских ре-
бятишек теперь «засветятся» благода-
ря фликерам.

— Большое число ДТП происхо-
дит в темное время суток, когда ви-
димость на проезжей части затруд-

нена, — говорит инспектор по про-
паганде Ревдинской ГИБДД Татьяна 
Логиновских-Касатова. — Утром, когда 
дети идут в школу, на улице еще темно, 
но теперь ребята, которые участвовали 
в акции, будут заметны для водителей. 
Свет фар отражается от поверхности 
фликера, водитель может увидеть пе-
шехода на дороге не за 25-30, а за 250-400 
метров — у водителя будет время на 
то, чтобы остановить машину, не при-
меняя экстренное торможение.

Победительницей конкурса рисунков 
«Я люблю Ревду» в феврале стала 
Ирина Вяткина

В Ревде прошла «битва хоров» на английском языке

Влад Баязитов, победитель ноября и Александр Топорков, по-

бедитель января.

Екатерина Иванова, по-

бедительница декабря. 

Рисунок Ирины Вяткиной, победителя 

февраля. 

Фото предоставлено Мунирой Байкиной

Группа Messages-III с главным призом «Битвы хоров» — тортом с изображением логотипа Центра 

«Interland».

Специальное меню по зака-
зу и уютный банкетный зал 
ждут гостей на горнолыж-
ном комплексе «Гора Вол-
чиха». Отметить торжество 
на природе приглашаются 
любители активного отдыха 
и те, кто любит спокойно по-
сидеть в теплой компании.  

Площадь банкетного зала 
составляет 350 кв. метров 
— на празднике там будет 
комфортно трем сотням че-
ловек. 

Перед кафе располо-
жена заасфальтированная 
площадка, где можно орга-
низовать зону pre-party или 

постелить шикарную крас-
ную ковровую дорожку для 
встречи дорогих вам гостей.

Несмотря на то, что «Вол-
чиха» находится на природе, 
среди уральских гор и све-
жего воздуха, добраться до 
ГЛК не доставит хлопот: от 
Екатеринбурга расстояние 41 
км, от Ревды и Первоуральска 
— меньше десяти км.                                           

Также у горнолыжного 
комплекса не бывает про-
блем и с парковкой — пло-
щадь паркинга составляет 
более 5000 кв. метров, здесь 
можно оставить на ночь ма-
шины всех гостей

Банкетный зал на «Волчихе» ждет гостей

Устройте себе и любимым необычный вечер 
вдали от городской суеты. 

Телефон для справок: 8-912-24-90-800, E-mail: 2490800@gmail.com

от 15 800 р.

от 21 900 р.

от 20 400 р.

от 21 500 р.

ТУРЦИЯ
на 7 ночей

ГРЕЦИЯ
на 10 ночей

БОЛГАРИЯ
на 9 ночей

КИПР
на 7 ночей

ПРИГЛАШАЕМ МАЛЫШЕЙ НА ПЕРВУЮ ФОТОСЕССИЮ. Малышей, которым в марте исполняется один год, 
приглашаем в среду, 13 марта, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую 
в жизни фотосессию. Она бесплатная. Родители могут захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно 
написать об увлечениях ребенка и его первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!
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НОВОСТИ
В Ревде прошли лыжные 
гонки свободным стилем
В первое воскресенье марта в Ревде прошли лыж-
ные гонки свободным стилем на разных дис-
танциях, от 5 до 30 км. Первыми на дистанции 
5 км были: среди девушек до 13 лет — Кристина 
Шпурова, до 15 лет — Диана Хабибулина, сре-
ди женщин старше 70 лет — Мария Клеткина. 
У юношей до 13 лет — Альберт Галикаев, до 15 
лет — Максим Бурханов.

На 10 км среди женщин до 29 лет первой бы-
ла Кристина Гаскарова, до 39 лет — Наталья 
Чувашова, до 49 лет — Татьяна Минина.

Среди юношей до 17 лет — Павел Липатников. 
Среди мужчин до 69 лет и в группе старше 
70-ти первыми были гости из Екатеринбурга 
Владимир Зырянов и Михаил Куликов. На дис-
танции 20 км среди мужчин до 49 лет первым 
был Олег Чехомов, до 59 лет — Михаил Колобов 
(Екатеринбург).

На дистанции 30 км среди мужчин до 29 лет 
и в группе до 39 лет первые места вновь заняли 
гости из Екатеринбурга — Александр Медведев 
и Алексей Куликов.

2 марта в бассейне СК «Темп» прошло от-
крытое Первенство города по плаванию 
«Юный пловец». В нем принимали уча-
стие девочки 2003-2004 годов рождения 
и мальчики 2001-2004 годов рождения. 
Всего 155 участников из восьми команд 
области. Первенство проходило на дис-
танциях 50 и 100 м брассом и на спине, а 
также эстафетное плавание 4х50 м воль-
ным стилем. На дистанции 100 м брассом 
первое место у Никиты Рыжанкова, а так-
же у него второе место на 100 м на спине. 
У девочек на дистанции 100 м на спине 
отличилась Карина Данильченко — пер-
вое место. Среди самых юных пловцов, 
2004 года рождения, у ревдинцев — две 

медали и обе серебряные: Иван Новоселов 
— 50 м на спине, Тимур Нургалиев — 50 
м брассом. 

В эстафетном плавании среди спор-
тсменов 2001-2002 годов рождения на-
ша команда была второй с результа-
том 2.11.17 сек. В составе команды вы-
ступили Егор Соловьев, Александр 
Пальцев, Константин Ощепков и Ники-
та Рыжанков. А в эстафете среди плов-
цов 2003-2004 годов рождения у нашей 
команды бронзовые медали с резуль-
татом 2.33.35 сек. В составе этой коман-
ды выступили Тимур Гараиев, Карина 
Данильченко, Андрей Обрубов и Иван 
Новоселов. 

Сеть «ВКонтакте» — за наших
Сборная Ревды по КВН вышла в полуфинал областной студенческой лиги «Малахит» 
благодаря голосованию в Интернете

Об этом мало кто знает, но в Ревде есть 
команда КВН, защищающая честь на-
шего города на областном уровне. Это 
сборная, организованная на базе двух 
коллективов, в последние годы играв-
ших в ревдинской лиге, — «Легиона» 
(школа №2) и «75 марта» (УрГПУ).

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В этом сезоне ребята из того, школьно-
го, «Легиона» покинули стены альма-
матер и передали эстафетную палочку 
команде КВН «Груша» (ныне выступа-
ет в школьной лиге-2013). Однако двое 
из них примкнули к ребятам из «75 
марта», так появилась сборная Ревды 
«Легион». В этом сезоне команда впер-
вые выступает в областной студенче-
ской лиге «Малахит».

Кавээнщики придерживаются сти-
ля, который на сцене Ревды продви-
гал школьный «Легион»: изобража-
ют спартанцев — выходят на сцену 
босыми, в алых плащах и со щитами 
в руках. Каменные лица, рыкающие 
голоса, все как положено. В команде 
шесть человек: две девушки-студент-
ки УрГПУ Анна Осипова и Ксения 
Садыкова живут в Екатеринбурге; 
остальные — ревдинцы: Кирилл 
Порозов, Степан Ушаков, Александр 
Пхор и Денис Саяпов.

Осенью «Легион» успешно вы-
ступил на фестивале-открытии се-
зона «КВН-BOOM». 16 февраля ребя-
та сыграли в четвертьфинале, усту-
пив несколько баллов команде из 
Новоуральска. Организаторы област-
ной лиги открыли интернет-голосо-
вание в социальной сети «ВКонтакте», 
оставив фанатам право решать, кто 
попадет в полуфинал. 4 марта стало 
известно, что ревдинцы проходят в 

следующий тур. Полуфинал состоит-
ся в конце марта или в начале апреля.

Ревда никогда не была главным 
поставщиком чемпионов областных 
лиг КВН. Однако наши команды пе-
риодически выступали за пределами 
родного города. Так, в начале 2000-х в 
лиге рабочей молодежи играла коман-
да КВН «СредуралМедьВеди» (СУМЗ). 
Во второй половине прошлого деся-
тилетия «на область» пару раз выез-
жала сборная Ревды «Великолепная 
десятка» (созданная на базе коман-
ды КВН школы №10), а последние го-
ды честь Ревды защищала команда 

«Пальчики» (школа №29). 
О том, как проходят игры КВН в 

областной лиге, зачем 20-летние сту-
денты снимают странные ролики и 
выкладывают их в Интернет и поче-
му в Ревде сложно шутить, читайте 
в следующем номере «Городских ве-
стей» — в среду, 13 марта.

Владимир Шевченко и 
Юлия Ведищева стали 
чемпионами 
по плаванию в Н.Тагиле
В субботу, 2 марта, команда ревдинских плов-
цов приняла участие в VI открытом Чемпионате 
Нижнего Тагила среди ветеранов по плаванию. 
Ревдинские пловцы стартовали на дистанциях 
50 м вольным стилем, 50 м на спине и 50 м брас-
сом. Мужская сборная города в составе Евгения 
Камаганцева, Владимира Шевченко, Виталия 
Зиновьева и Сергея Узких участвовала в эстафе-
те 4х50 м вольным стилем. Ревдинцы привезли с 
Чемпионата шесть медалей, в том числе, два плов-
ца стали победителями — Владимир Шевченко 
(50 м вольный стиль) и Юлия Ведищева (50 м на 
спине). Призерами соревнований стали Наталья 
Шевченко, Владимир Романенко, Евгений Левин. 
При этом, Евгений Камаганцев, Виталий Зиновьев, 
Сергей Узких и Василий Федулов установили лич-
ные рекорды на своих дистанциях.

Полуфинал областной студенческой 
лиги «Малахит» состоится в конце 
марта или начале апреля.

Фото предоставлено Валерием Гуляевым

На фото: (нижний ряд) Максим Масютин, Тимур Гараиев, Иван Новоселов, (верхний ряд) 

Карина Далнильченко, Егор Соловьев, Никита Рыжанков, Костя Ощепков.

В Ревде прошли соревнования 
среди юных пловцов

Фото предоставлено командой «Легион»

Фирменный стиль команды «Легион» — античные одежды, щиты и босые ноги воинов. 

Футболистки РМТ стали победительницами 
праздничного турнира
В субботу, 2 марта, в спорткомплексе 
«Трубник» прошел блиц-турнир по мини-
футболу среди женских команд Ревды, по-
священный Международному женскому 
дню. В турнире приняли участие коман-
ды «Металлург» (НСММЗ), Ревдинского 
многопрофильного техникума, школы 
№3, педагогического колледжа и Детско-
юношеской спортивной школы. По резуль-
татам всех игр Кубок победителя был вру-
чен команде РМТ.

Как пояснил ответственный секретарь 
городской Федерации футбола Владимир 
Черепанов, на этом праздничном турни-
ре не определялись команды, занявшие 
второе и третье места, и лучшие игроки 
— всем футболисткам были вручены па-
мятные медали и грамоты от отдела по 

физической культуре и спорту админи-
страции Ревды. Кроме того, председатель 
городской Федерации экстремальных ви-
дов спорта Андрей Михалев каждой спор-
тсменке вручил букет цветов, а от магази-
на «Этуаль» — подарочные сертификаты.

— Каждая игра проходила в упорной 
борьбе, и девчонки были в восторге от 
соревнований, — подчеркнул Владимир 
Черепанов. — А по итогам этого турнира 
будет сформирована сборная женская ко-
манда Ревды.

Городская Федерация футбола благода-
рит за спонсорство и помощь в организа-
ции женского блиц-турнира по мини-фут-
болу Федерацию экстремальных видов 
спорта, отдел по физкультуре и спорту, 
руководство НСММЗ и магазин «Этуаль».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В атаке футболистка Ревдинского многопрофильного техникума. Оборону держат спор-

тсменки ДЮСШ.

на 8 Марта vk.com/isushiclub

скидка 10%
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Дорогая Татьяна Сергеевна
11 марта исполнится 40 дней, как не стало Татьяны Логиновских. Родные, 
друзья и коллеги вспоминают, какой она была, как много значила в их судьбе

Я мысленно всегда обращаюсь к ней
Маргарита Нургалеева, подруга:
—  Одно из лучших явлений нашей жизни — это воспоминания. 
Особенно они ценны, когда перед глазами встают картины доброго 
общения с прекрасным человеком. Таким человеком для меня 
стала Танечка Логиновских. 30 лет нашего знакомства и дружбы, 
может быть, не таких частых встреч, как хотелось бы, останутся в 
моем сердце самыми светлыми страницами жизни. Естественная, 
добрая, необыкновенно женственная, в то же время прекрасно 
воспитанная, ответственная, интеллигентная, одновременно очень 
стильная женщина  — она служила примером своим дочерям, 
своим подругам. Я знаю, какой она была прекрасной матерью, 
бабушкой, женой. Ей надо было еще жить и жить… Очень трудно 
смириться, что ее нет. В своих мыслях я всегда обращаюсь к ней.

Она была незаменимой
Алексей Икряников, вице-президент — директор 
департамента по работе с корпоративными клиентами 
УБРиР:
— Татьяна Сергеевна внесла большой вклад в развитие нашего 
банка, она была незаменимой. И в пору стабильного развития, и в 
кризисной ситуации 2008 года Татьяна Сергеевна умела находить 
точные и эффективные решения. Организаторский талант, опти-
мизм и душевное тепло делали ее центром притяжения и образцом 
для подражания для десятков и даже сотен сотрудников УБРиР. 
Печально осознавать, что первыми нас покидают самые лучшие, 
самые необходимые. При мысли о Татьяне Сергеевне на память 
приходят только светлые, добрые и радостные воспоминания.

Она была образцом неравнодушного 
отношения к работе
Геннадий Изевлин, руководитель проекта регионального 
развития УБРиР:
— С первых дней работы Татьяна Сергеевна была образцом не-
равнодушного отношения к любимому делу. И к себе в команду она 
подбирала таких же, как сама, — трудолюбивых, ответственных и 
активных людей. Татьяна Сергеевна сочетала удивительные каче-
ства: трогательную заботу о сотрудниках и клиентах и требователь-
ность к себе и окружающим. Татьяна Сергеевна была очень ценным 
человеком, она не боялась трудностей и всегда приходила на по-
мощь коллегам. Методы работы Татьяны Сергеевны стали основой 
для управления офисами в других городах. 

Самое ценное ее качество 
— доброта души
Анна Дикк, начальник ДО «Ревдинский» УБРиР:
— Работать под началом Татьяны Сергеевны было большим 
удовольствием. Ее красота была не только внешней. Это Человек 
большой внутренней культуры, такта, мудрости, оптимизма, с пре-
красным  чувством юмора. Из всех многочисленных ее достоинств 
самое ценное для меня — доброта души. Татьяна Сергеевна помо-
гала многим и не требовала ничего взамен. «Сделаю кому-нибудь 
доброе дело и радуюсь больше, чем если бы сделала это себе», — 
говорила Татьяна Сергеевна и вся буквально светилась от счастья. 
Основная ее заповедь: «делать другому добро» — стала и моей.   

Она помогла мне принять 
верное решение
Ольга Водовозова, начальник ДО «Трубник» УБРиР,  
г. Первоуральск:
— Являясь региональным управляющим ОАО «УБРиР», Татьяна 
Сергеевна проводила отбор руководителей офисов банка в Перво-
уральске. И именно тогда произошло наше первое знакомство, оно 
запомнилось на всю жизнь. Внешний вид Татьяны Сергеевны, ее 
стиль общения, культура — мне безумно захотелось стать такой же. 
Она помогла мне принять верное решение — стать руководителем, 
я ни разу не пожалела об этом и с удовольствием работаю уже 
шестой год. Принимая решения, я часто думаю: «А как бы на моем 
месте  поступила Татьяна Сергеевна?» Вспоминаю советы, анали-
зирую, размышляю. И все получается.

Мы искренне восхищались 
Татьяной Сергеевной
Сотрудники отдела по работе с юридическими лицами 
ДО «Ревдинский» УБРиР:
— Трудовой путь в ОАО «УБРиР» большинству из нас открыла 
Татьяна Сергеевна Логиновских. Она приняла нас в команду, оказав 
доверие, которое мы стараемся оправдать. С самой первой встречи  
мы искренне восхищались Татьяной Сергеевной и очень ее уважа-
ли. В кабинет начальника мы всегда шли без дрожи в ногах, так как  
знали, что критика будет конструктивной, похвала — заслуженной, 
а из любой сложной ситуации совместными усилиями обязательно 
будет найден выход. Татьяна Сергеевна была образцом для подра-
жания. А еще она была просто очень красивой, элегантной и умной 
женщиной, добрым, отзывчивым и светлым человеком. 

Такие люди даруются Богом
ЛАРИСА ДУБРОВИНА, родственница 

Мне крайне трудно было решиться на-
писать о ней в прошедшем времени. До 
сих пор кажется, что это был дурной 
сон, разум отказывается принять оше-
ломившую реальность — ее больше 
нет. Этого не может быть! Это, долж-
но быть, какая-то ошибка!

Для меня Татьяна Сергеевна жи-
ва, ведь человек умирает тогда, когда 
умирают воспоминания о нем. А эту 
женщину невозможно забыть!

Думаю, люди, подобные Татьяне 
Сергеевне, рождаются раз в тысячу 
лет. Да и рождаются ли? Может, они 
даруются Господом в знак утешения, 
прощения, надежды?!

Элегантная, чувственная, с силь-
ным характером и удивительно тре-
петной душой — такой осталась 
Татьяна Сергеевна в памяти тысячи 
людей. Несомненно, она оставила яр-
кий след в жизни многих, даже тех, 
кто не знал ее лично. Своей искренно-
стью, доброжелательностью и внима-

нием к нуждам ближних она сумела 
покорить много сердец. Она была та-
кая настоящая!

Говорят, что если человек талант-
лив, то он талантлив во всем. Но 
встречались ли вам люди, которые 
умели бы совмещать совершенно не-
совместимые вещи? Это же невозмож-
но! Я была абсолютно в этом увере-
на, пока не встретилась с Татьяной 
Сергеевной…

Она никогда не сидела на месте. 
Работа, дом, муж, дочери, внучки, 
друзья, приусадебный участок, лю-
бимая собачка, спорт, рисование, ши-
тье, творчество, постоянное самосо-
вершенствование — она всегда могла 
себя чем-нибудь занять и отдать ча-
стичку себя каждому, кто в ней нуж-
дался. Жизнерадостный и очень по-
зитивный человек, Татьяна Сергеевна 
успевала все. Выполнять профессио-
нальные обязанности, быть активи-
стом и организатором всех внерабо-
чих мероприятий, воспитывать детей 
и внучек, хорошо и изысканно гото-

вить, вести хозяйство, быть любящей 
женой, мамой и бабушкой.

Секрет ее красоты: Татьяна Сер-
геевна была не из тех, кто реклами-
рует свои методы сохранения красо-
ты и молодости, она была от природы 
молодой всегда, потому как была мо-
лода ее душа. Она жила и наслажда-
лась жизнью! 

Татьяна Сергеевна была достаточ-
но спортивным человеком. Родные, 
друзья, коллеги запомнили ее жен-
щиной с прекрасным чувством стиля 
и утонченным вкусом. Она была жи-
вой и доброй, несущей свет и радость.

Я просто люблю ее. Я благодарна 
Господу Богу, что мы встретились с 
Татьяной Сергеевной на этой Земле. 
Я столько лет смотрела на нее как 
на пример для себя. Когда я сказа-
ла ей об этом, она так сердечно по-
благодарила меня, хотя, наверное, 
слышала такие слова уже много раз. 
Для меня ее искренняя благодарность 
очень много значила и будет значить 
всегда!

Ты стала нашим ангелом, мамочка! 
АНТОНИНА МЕЗЕНЦЕВА 
И УЛЬЯНА ЛОГИНОВСКИХ, дочери

Мама всегда была и будет для нас при-
мером, она была центром нашей семьи, 
нашим солнышком. И что бы ни проис-
ходило в жизни — первым делом каж-
дый из нас шел к ней — к жене, к ма-
ме, к бабушке. И каждому ее зеленые 
глаза улыбались по-своему. 

Она необыкновенный человек, яр-
кий, энергичный. Она совершенно не 
умела лениться и никогда не сидела 
без дела. В ней было столько жизни! И 
чем бы она ни занималась, она дела-
ла на «отлично». Для нее не было за-
крытых дверей и нерешаемых задач. 
Она всего в жизни добилась сама и 
учила этому нас.

Папа и мама прожили вместе 35 
лет. Осенью 2012 года они обвенча-
лись. «Танечка, моя красавица», — 
всегда говорил папа маме. Мама бы-
ла для него всем. Она была способна 
вдохновлять на любые дела. Они всег-

да были вместе, рядышком, понимали 
друг друга с полуслова, полувзгляда.

Мама всегда любила музыку. Одно 
из самых ярких воспоминаний дет-
ства: мы с мамой надеваем красивые 
платки и бусы, включаем громко пла-
стинки с опереттами Имре Кальмана 
и танцуем до упаду.

У нас с мамой была заветная меч-
та — Париж. Мы часто разговаривали 
об этом, представляли, как это будет, 
и нас это очень вдохновляло. Весной 
2012 года мама все-таки решилась. 
Уже была забронирована гостиница 
маме с папой и даже визы были от-
крыты, и самолет через два дня. Но 
мама отказалась ехать. Она объясни-
ла: «Если я поеду, то пропущу самое 
главное — праздник Пасхи. А может, 
это последняя Пасха в моей жизни?»

И она была права. Никакой Париж 
в тот момент не мог принести ей 
столько счастья, как праздник свя-
той Пасхи. Какой радостью, каким 
восторгом она светилась, когда воз-

вращалась из церкви! 
Мама очень любила бывать в хра-

ме в деревне Черемше, который она 
мечтала восстановить. Мы предла-
гаем всем, кто желает продолжить, 
претворить в жизнь мечту мамы, под-
ключиться к восстановлению этой не-
большой церкви. Восстановив дере-
венскую церковь, мы закончим одно 
из последних начатых мамой дел. 
Кроме того, еще одним ее делом, ко-
торое нам вряд ли удастся закончить, 
была начатая ею книга. 

Мама радовалась, если могла чем-
то помочь другим. И до последних 
дней она помогала всем, кому только 
могла. Жаль только, что ей помочь 
уже никто не мог. 

Сколько силы и мудрости было 
в нашей хрупкой на вид маме! Вера 
стала для нее опорой в самые тяже-
лые дни. Именно мама привела нас 
в Церковь. Говорят, к Богу ведет тот, 
кто к Нему ближе. Ты стала нашим 
ангелом, мамочка! 
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ВЕСЫ. С одной стороны, вам захочется 
чувствовать себя личностью независимой, 
а с другой, возрастет желание ощущать 

себя нужным и востребованным. Не мучайтесь, у вас 
получится совместить эти стремления, если вы не 
станете спорить с начальством. 

СКОРПИОН. Степень вашей привлека-
тельности, обаяния и оригинальности будет 
зашкаливать — вам обеспечено всеобщее 

внимание и восхищение. Обстоятельства явно благо-
приятствуют увеличению свиты приверженцев ваших 
идей. 

СТРЕЛЕЦ. Вам может быть поручена за-
дача столь ответственная, сколь и почетная. 
Начинайте действовать сразу, не упуская 

драгоценного времени. Удача будет сопутствовать 
вам, и ничто не помешает успешно завершить ранее 
начатое дело. 

КОЗЕРОГ. Скромность послужит укра-
шением и избавит вас от недоразумений. 
А вот за свои права придется побороться, 

подберите должную аргументацию, тогда к вам при-
слушаются. Необходимо спрятать свои уязвимые места 
подальше от взглядов окружающих. 

ВОДОЛЕЙ. Вы — творец своего счастья, 
не упустите это золотое время. Вы можете 
оказаться на гребне волны. Не распыляй-

тесь, поставьте себе конкретную цель и стремитесь к 
достижению. Благоприятное время для поиска вари-
антов обмена квартиры или переезда в другой город. 

РЫБЫ. Постарайтесь быть предельно вни-
мательны в делах, связанных с деньгами. 
Нежелательно посвящать друзей в свои 

финансовые проблемы, это поможет избежать многих 
проблем в дальнейшем. Вы сможете достичь успехов, 
связанных с технической стороной вашего проекта, но 
избегайте обмана и обольщений. 

ОВЕН. Придется проявить твердость 
характера. При некотором усилии вам 
удастся совместить и требовательность, 

и душевную теплоту, что позволит убить двух зайцев 
— и получить желаемое, и упрочить собственный 
авторитет в глазах окружающих. 

ТЕЛЕЦ. Посвятите неделю решению 
наболевших проблем. Подумайте о 
продвижении вверх по карьерной лест-

нице. Освободитесь от лишних эмоций, они могут 
оказаться помехой. Атмосфера на работе хорошо 
повлияет на вашу работоспособность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время про-
анализировать, обоснованы ли те 
требования, которые вы предъявляете 

к себе и окружающим. Неделя будет насыщенной 
событиями. Появится прекрасная возможность 
реализовать творческие способности. 

РАК. Вы активны и деятельны, но по-
старайтесь сдерживать свою раздражи-
тельность и не становиться инициатором 

конфликтов. Продвижение по карьерной лестнице 
будет зависеть только от вас. Используйте соб-
ственные разработки, и начальство оценит вас. 

ЛЕВ. Рассчитывать всегда только 
на свои силы — это не самое мудрое 
решение, иногда стоит задуматься и о 

положительных сторонах совместной работы. Если 
вы не будете разбрасываться по мелочам, то воз-
можность реализовать многочисленные замыслы 
появится куда быстрее. 

ДЕВА. Не смотрите на точку зрения 
начальства, сослуживцев и прочих ав-
торитетных личностей. Не откладывайте 

на неопределенное время выполнение творческих 
замыслов, так как ваши идеи многогранны и сво-
евременны для реализации.

Дата    Время Событие

11.03, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.03, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Прокопия Декаполита. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.03, СР
9.00

Литургии не положено. Прп. Василия исп. Сщмч. Арсения, митр. Ростовского. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.03, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прпмц. Евдокии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.03, ПТ
9.00

Литургии не положено. Иконы Божией Матери «Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.03, СБ
9.00

Божественная литургия. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Моле-
бен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.03, ВС 9.00
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Божественная литургия. Блгв. кн. Даниила Московского.
Прощёное воскресение. Чин прощения. Заговение на Великий пост.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 11-17 марта

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
9-15 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

9.03, СБ 6:23 8:32 14:11   17:50 19:51 21:51

10.03, ВС 6:21 8:29 14:11   17:52 19:53 21:54

11.03, ПН 6:18 8:26 14:11   17:54 19:55 21:56

12.03, ВТ 6:15 8:24 14:10   17:55 19:57 21:58

13.03, СР 6:12 8:21 14:10   17:57 20:00 22:01

14.03, ЧТ 6:09 8:18 14:10   17:59 20:02 22:03

15.03, ПТ 6:06 8:16 14:10   18:01 20:04   22:06

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ 
3D» 12+
Когда ураган забрасывает цирко-
вого фокусника Оскара Диггса в 
волшебную страну Оз, склонный 
к мошенничеству циркач полагает, 
что он поймал удачу за хвост — 
ведь с помощью своих трюков он 
с легкостью может добыть в новых 
землях и славу, и богатство. 

«МЕТРО» 16+
Широко развернувшееся в центре 
Москвы строительство новых зда-
ний приводит к тому, что в одном 
из тоннелей метро между двумя 
станциями возникает трещина. 
В результате нарушения герметич-
ности перекрытия в тоннель хлы-
нула вода из Москва-реки, и сотни 
пассажиров поезда оказались во 
власти надвигающегося потопа. 
Бешеный поток воды грозит не 
только обрушением тоннелей ме-
тро, но и разрушением всего го-
рода.

«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
3D» 0+
На планете Бааб, в самом центре 
Вселенной, два брата делают всё 
возможное, чтобы защитить свою 
галактику. Они — полные противо-
положности. Если девиз Гарри — 
«сначала подумай, потом сделай», 
то отважный Скорч живет по закону 
«сила есть — ума не надо», что не 
мешает им слаженно работать. 
Но однажды они получают сигнал 
S.O.S. с опасной планеты… под 
названием Земля. Скорч сломя 
голову бросается на помощь, и, раз-
умеется, влипает в неприятности. 
Только Гарри может вытащить его 
из «Зоны 51». 

КИНО

ВЫСТАВКА СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯ

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

В расписании возможны изменения. 

КИНО

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru
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15.00, 22.00
15.00, 19.30, 

22.00
13.03, 14.03

15.00, 22.00

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 
Альфиру  хазрату: 8(912)215-33-10.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДХШ
До 31 марта. 
Понедельник-пятница с 10 до 18 часов.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ФОТОГРАФА 
ВИТАЛИЯ ДУБСКИХ 
«В ОБЪЕКТИВЕ — ЯПОНИЯ»
Это отчет об осеннем путешествии фотохудожника 
по национальным паркам Японии. 
Билеты: 30-40 рублей. Заказ экскурсий: 3-15-72

5.03 8.03,9.03

15.00 10.40

10.02

10.00

6.03

22.00

ГОРОСКОП 11-17 МАРТА

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

9 марта. Суббота 
ДЦ «Цветники». Начало:12.00, 0+ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ЧЕСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ
Фойе — «Кулинарный поединок». 
Спортзал — спортивная игровая программа 
«Нет предела женской силе». Вход свободный.
Подробности по телефону 3-13-12.

9 марта. Суббота
ДЦ «Цветники». Начало: 16.00, 12+
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Авторы: Андрей Санников, Сергей Ивкин, 
Екатерина Гришаева и Руслан Камадей.  
Вход свободный. 

11 марта. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00, 12+             
«ЛЮБЛЮ Я ВАС, БОГИНИ ПЕНЬЯ!» 
В программе: Романсы и песни Алябьева, Глинки, 
Гурилева, Геништы, Варламова.
Исполнители: лауреаты международных конкурсов  
Михаил Коробейников (бас), Надежда Рыженкова 
(меццо-сопрано).  Партия фортепиано — Заслужен-
ная артистка России Татьяна Валуева. 

16 марта. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00, 12+ 
КОНЦЕРТ ИСПАНСКОЙ МУЗЫКИ В СТИЛЕ 
ФЛАМЕНКО «ИСПОВЕДЬ СТРУН» 
Играет дуэт гитаристов-виртуозов 
Анатолий Максименков и Денис Эннс (Омск).

8 марта. Пятница
Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22). 
Начало: 11.00
БОЛЬШОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР 
ПО ШАХМАТАМ 

9 марта. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.00
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО КАРАТЕ

Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22). 
Начало: 12.00
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ 

СК «Темп». Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

10 марта. Воскресенье
СК «Темп». Начало: 11.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СК «Темп». Начало: 12.00
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

Клуб «Старт». Начало: 18.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ПИНГ-ПОНГУ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Отгадай-ка
Сам пустой, 
Голос густой.
Дробь отбивает, 
Шагать помогает.

Сегодня все ликуют.
В руках у детворы
От радости танцуют
Воздушные...

Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса —  
Значит, к нам пришла …

Длинные ушки,
Быстрые лапки.
Серый, но не мышка.
Кто это? 

На шесте дворец,
Во дворце певец,
И зовут его …

Два брюшка, четыре ушка.

Белый камушек растаял,
На доске следы оставил.

Маме

Я подарок маме
Начал рисовать,
Выглянуло солнце
И зовёт гулять…

Солнце,
Солнце,
Не сердись!
Лучше рядышком 
Садись!

Мамин праздник
Раз в году,
Нарисую и пойду!
Ладно?

А. Пассова

Как порадовать маму 
Катя приготовила манную кашу. Вкусная получилась каша! Дори-

суй по точкам поварской колпак, кастрюлю и раскрась рисунок. 

Занимательное 
природоведение

Использованы сайты: 
pochemuchca.ru, img1.liveinternet.ru, alegri.ru, 
flashlogic.ru, mistergid.ru, razukras.ru

Бабушке

Наконец-то все заснули,
Не подсмотрят мой секрет,
Потому что для бабули
Нарисую я букет.

Розы, астры, маргаритки
Ярко вспыхнут 
На открытке.

Напишу я бабушке,
Как ее люблю,
Что ее оладушки
Я всегда хвалю.

Хорошо, что все заснули,
За окном уже рассвет.
Я люблю тебя, бабуля,
И дарю тебе букет!

Наталья Иванова

Стихи к 8 Марта 

ПОЧЕМУ БЫВАЕТ РАДУГА? До чего же весело летом шлепать 
по лужам во время теплого дождя! Но вот дождь стиха-
ет. Уже кое-где появились на небе голубые просветы, в 
них тотчас же проскальзывает солнечный луч, а круп-
ные капли дождя еще падают и падают... И вдруг кто-то 
радостно кричит: «Смотрите — радуга!»

Что же такое радуга? А ведь это солнечный луч. Он 
проходит через дождевые капли и отражается на проти-
воположной стороне неба в виде огромной, разноцветной 
дуги. Вот почему можно сказать, что построили радугу 
солнечные лучи и дождевые капли.

Обычно солнечный луч и дождевые капли строят за-
раз одну радугу, и то не часто. Но бывает, что, всем на ра-
дость и удивленье, в небе появляются сразу две радуги. 

Но это еще не все чудеса. Иногда радугу можно уви-
деть ночью, когда после дождя из-за туч выглядывает лу-
на. В ее тусклых лучах тоже рождается лунная радуга, 
разумеется, не такая яркая, как солнечная.

А самое удивительное — радуга 
зимой! Очень это странно, необык-
новенно. Трещит мороз, на блед-
но-голубом небе сияет холод-
ное зимнее солнце, а в воз-
духе парят крохотные 
кристаллики льда. Луч 
солнца проходит через 
эти кристаллики, пре-
ломляется, как в при-
зме, и отражается в не-
бе красивой радугой. Такую редкую кар-
тину некоторым москвичам посчастливи-
лось увидеть несколько лет назад, в самый 
разгар зимы. Мы им ужасно завидовали! А 
вы?

ОТЧЕГО БЫВАЕТ ВЕТЕР? Вы 
думаете, ветер поднима-
ется потому, что деревья 
машут своими ветками? 
Удивительно, но всё про-
исходит как раз наоборот: 
потому-то и шевелятся вет-
ки, что их раскачивает воз-
дух, а движение воздуха и 
есть ветер!

Воздух движется над 
землей. Но воздух прозрач-
ный, невидимый, и заме-
тить, что он есть вокруг, 
мы можем лишь тогда, 
когда он приходит 
в движение, — не-
даром его ино-
гда называют 
невидимкой!

Воздух по-
стоянно находит-
ся в дви же-
нии. А про-
исходит это 
потому, что, 
по-разному на-
гретый, он стре-

мится поменяться местами: 
теплый воздух, более лег-
кий, поднимается вверх, а 
холодный, более тяжелый, 
стелется понизу, стремит-
ся занять освободившееся 
место. Попробуйте открой-
те наружную дверь, когда 
на дворе холодно. Вы резко 
ощутите это движение. По 
ногам задует холодный воз-
дух, а теплый, комнатный, 
поднявшись кверху, улетит 
на улицу.

Ветер — это и погода, и 
урожай, от ветра 

зависит в на-
шей жизни 

многое. За 
переме-
щением 
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ТРЦ «Квартал», бутик 212

7-8 МАРТА
СКИДКА

НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ10%

Более 5000 
наименований
игрушек и товаров 
для детей

Более 5000 
наименований
игрушек и товаров 
для детей

Спортивный клуб «Россич» 

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

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ С 8 ДО 15 ЛЕТ

Опытные педагоги • Образовательный процесс 
по Васильевой и по программе «Детство» • Просторный 
спортивный зал • Трехразовое питание • Экологически 

чистый район • Автономное отопление

Набор детей от 1,5 лет.
Группы сформированы по возрастам.

пер. Сосновый, д. 2,
тел.: 5-42-52, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без вступительного взноса)

. . , 21,
. 5-50-53

Ребенку подарили игрушечный набор 
доктора! У кота началась новая жизнь с 
трудноизлечимыми болезнями.

(Барабан)

(Шары)

(Весна)

(Зайчишка)

(Скворец)

(Подушка)

(Мел)



Требуется менеджер 
по работе с объявлениямиУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакция газеты 
«Городские вести»

Опытный пользователь ПК,  высокая скорость набора, 
грамотность, коммуникабельность, возраст от 20 до 35 лет
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