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ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

ДЛЯ САДОВОДОВ
На вопросы наших читателей ответит 
доктор сельскохозяйственных наук 
Владимир Григорьевич Сузан

Телефон: 3-46-29

Сегодня, с 18.00 до 19.00

НУ, ВОТ И ПОТОП! 
Первая оттепель превратила Ревду в Венецию Стр. 4-5

КАК ДМИТРИЙ 
ШИХОВ 
С «ТРАНСАЭРО» 
ПОССОРИЛСЯ
Из-за ревдинца самолет 
в Бангкок задержали 
на три часа Стр. 26

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
ВАС СМЕШАТ
Почему в областном 
КВНе не шутят о гопниках, 
туалете и алкоголе 
Стр. 28-29

ФОТОРЕПОРТАЖ 
с проводов зимы на 
площади Победы Стр. 6

ДАЖЕ СНЕГ ГОРЕЛ
Многие данные указывают на то, что на Герцена, 38 взорвался все-таки газ Стр. 2

НА СУМЗЕ В ВАГОНЕ С СЫРЬЕМ 
НАЙДЕН ТРУП МЛАДЕНЦА
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 
малолетнего Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Взрыв на Герцена 38: последствия
Скончалась пожилая женщина, пострадавшая при пожаре

Сергей Гринцов, юрист-правозащитник, депутат 
городской Думы:
— Если будут установлены виновные во взрыве на Герцена, 
38, то такие лица обязаны будут возместить имущественный 
ущерб, а также компенсировать затраты на восстановление 
здоровья потерпевших. Кроме этого, пострадавшие могут об-
ратиться в судебные органы с требованием компенсировать 
им моральный вред, то есть причиненные им физические и 
нравственные страдания. На такую компенсацию могут пре-
тендовать родные и близкие умершего. В случае преступного 
поведения виновных лиц, им будет грозить еще и уголовная 
ответственность.

Мария Ивановна 
Пикалова, жительница 
улицы Герцена:
— Валентина моя подружка 
была. Я даже одну ночь у 
нее дежурила в больнице. 
Хоронить ее будут отсюда. 
Привезут, батюшка отпоет 

ее… Месяца полтора назад она мне рассказывала, 
что, когда она печь в доме начинала подтапливать, 
оттуда шли хлопки. Разжигать печь станет — от-
туда хлопок идет. Но маленькие, говорит, хлопки 
были. Валентина еще говорила, как мне до лета 
дожить, чтобы печку переложить. У них же газа не 
было никакого — ни проведенного, ни баллонного. 

«Снег как горел, такое сияние было»
Во второй половине вторника, 19 марта, корреспон-
денты «Городских вестей» выехали на улицу Герцена. 
Цель была найти людей, которые, якобы, звонили 
в аварийные службы с жалобой на запах газа еще 
до роковых взрывов. Мы обошли с десяток ближай-
ших к Герцена, 38 домов, кого-то из жителей заста-
ли, до кого-то не достучались. Имен звонивших, к 
сожалению, нам так и не назвали. При этом, одна 
из жительниц опять-таки утверждала, что кто-то 
о запахе газа сообщал в аварийные службы. Кроме 
одного мужчины, за несколько дней до взрывов в 
этом районе неприятный запах чувствовали все 
опрошенные нами. То, что причиной трагедии, по 
предварительной версии отдела надзорной деятель-
ности, стал взрыв «газа неизвестного происхожде-
ния», вызывало у жителей, мягко говоря, удивление 
— как же так, если сразу на газопроводе начались 
аварийные работы?!

А вот один из местных обитателей поведал лю-
бопытный факт, имевший место 10 марта. По его 
словам, когда пожарные ликвидировали возгорание 
на Герцена, 38, по ближайшим снежным сугробам 
шли небольшие огненные всполохи.

— Снег как горел, такое сияние было, — расска-
зал наш собеседник. — Ну, ведь это же только газ 
так просачиваться может на поверхность. Сами по-
жарные обратили на это внимание, удивились, что 
такого еще не видели.        

На Герцена, 38 взорвался «газ 
неизвестного происхождения»
По данным отдела надзорной деятельности 
по городским округам Ревда и Дегтярск, 
предварительная причина взрыва на 
Герцена, 38 — «газ неизвестного происхожде-
ния», документы отправлены на экспертизу.

Обнаруженная газовиками в день взры-
ва трещина на газопроводе высокого дав-
ления, по утверждению ГК «Газэкс», не яв-
ляется причиной взрыва, так как «дом не 
был газифицирован, поврежденный газо-
провод находится в 25 метрах от места про-
исшествия, и мерзлый грунт не позволил 
бы природному газу распространиться на 
данное расстояние». 

В то же время посетители сайта Ревда-
инфо.ру утверждали, что за несколько дней 
до взрыва на улице Герцена пахло газом и 
жители звонили по телефону 04. Мы поин-
тересовались в пресс-службе «Газэкса», за-
регистрированы ли у диспетчера аварий-
ной службы звонки о запахе газа от жите-
лей улиц, близких к эпицентру взрыва. Нас 
попросили сообщить фамилии звонивших, 
якобы, без этого невозможно выяснить, бы-
ли ли звонки. На вопрос, как часто и каким 
образом проверяются газопроводы, пресс-
служба «Газэкс» ответила: «Газопроводы 
проверяются».

Ревдинцы 
откликнулись 
на просьбу о помощи 
— Помочь пострадавшим в бе-
де решили многие ревдинцы. 
Но хотелось бы, чтобы активнее 
откликнулись ревдинские пред-
приятия, организации и предпри-
ниматели, — сказала «Городским 
вестям» Галина Иванова, дирек-
тор начальной школы №9 посел-
ка Кирзавод (детский сад №3, 
где работает воспитателем по-
страдавшая при взрыве Светлана 
Мадиярова, — структурное под-
разделение образовательного 
учреждения).

Пострадавшие остались без 
жилья: деревянный дом пол-
ностью сгорел, а кирпичный 
не подлежит восстановлению. 
После выписки из больницы се-
мья Мадияровых будет жить в 
пункте временного размещения 
— в санатории-профилактории 
«Родничок».

Пострадавшим нужны дет-
ская, мужская и женская одеж-
да, обувь, кухонная утварь, по-
стельное белье, канцелярские 
принадлежности, мебель, сред-
ства на лечение и реабилитацию. 
Коллектив детского сада №3 уже 
собирает деньги и вещи. По всем 
вопросам оказания помощи зво-
ните: 2-72-35, 2-72-82.

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ, 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
деньги для пострадавших при взрывах 
можно перечислить в любом отделении 
Сбербанка нашего города на карту, 
оформленную на Светлану Юрьевну 
Мадиярову, счет 40817810216429000529.

Подготовили 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В воскресенье, 17 марта, в Ревдинской го-
родской больнице скончалась 75-летняя 
Валентина Владимировна Вострецова, по-
страдавшая при взрывах на Герцена, 38.

Напомним, 10 марта около 10 часов про-
гремел взрыв в деревянном доме по этому 
адресу, спустя некоторое время в кирпичном 
доме прогремел второй взрыв. Пострадали 

восемь человек: пожилая женщина, мать 
хозяина дома, сам хозяин, хозяйка, их млад-
ший сын, два фельдшера скорой помощи и 
двое полицейских. 

Валентина Вострецова при двух взрывах 
получила сильные ожоги и множественные 
переломы, организм не выдержал. Сегодня, 
20 марта, состоятся похороны. По словам род-
ных, проводить Валентину Владимировну в 
последний путь материально и организаци-
онно очень помог Ревдинский кирпичный 
завод, где покойная проработала 14 лет стро-

пальщицей в погрузбюро. На РКЗ работает 
и ее сын Михаил Мадияров, который тоже 
пострадал при взрыве и сейчас находится 
в больнице. 

Родственники Мадияровых с радостью 
сообщили, что Егора, четырехлетнего ма-
лыша, также пострадавшего при взрыве, 
уже выписали из стационара, ожоги на ли-
це зажили, ребенку делают перевязки на 
руке. Состояние остальных пострадавших 
тоже улучшилось, но у всех сильно обожже-
ны руки. 

Виновным будет грозить 
уголовная ответственность

Фото из архива редакции

Учащимся 
гимназии 
№25 хотят 
преподавать 
китайский 
язык
По сообщен и ю д и рек то -
ра гимназии №25 Светланы 
Макушевой, когда возникла 
эта идея, было предложено фа-
культативное изучение китай-
ского языка. Предполагалось 
набрать две группы по 12 гим-
назистов — из начальных и 
старших классов. Стоимость 
обучения основам китайско-
го языка обошлась бы ро-
дителям в тысячу рублей. 
Вести уроки готовы препода-
ватели «Школы Конфуция» из 
Екатеринбурга. Сегодня, по 
словам Светланы Макушевой, 
пожелали изучать китайский 
язык всего по пять-шесть уча-
щихся в каждой возрастной 
группе. В этом случае стои-
мость обучения для каждо-
го гимназиста возрастает до 
3600 рублей.

— Мы думали, что роди-
телей заинтересует наше 
предложение по изучению 
китайского языка, — сказа-
ла Светлана Леонидовна. — 
Было и такое наше предложе-
ние: объединить в одну груп-
пу учащихся начальных и 
старших классов. Но оно было 
отклонено преподавателями 
из Екатеринбурга. А первона-
чально у нас в планах стояло 
начать обучение японскому 
языку. Вообще, считаем, что 
изучение восточных языков 
будет полезно детям.

В настоящее время гимна-
зистам преподают немецкий, 
французский и английский 
языки. 

Ревдинцев 
приглашают 
на бесплатные 
юридические 
консультации
Пятница, 22 марта, — Всерос-
сийский день бесплатной юри-
дической помощи. В этот день 
Ревдинское местное отделение 
ассоциации юристов России 
окажет бесплатные юриди-
ческие консультации граж-
данам города. Консультации 
пройдут с 10.00 до 13.00 в по-
мещении Ревдинского отде-
ла Управления федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской об-
ласти по адресу: ул. Мира, 32 
(2 этаж). 
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Обращавшихся в аварийную газовую службу по поводу запаха 
газа в районе улиц Герцена — 9 Января просим позвонить в 
редакцию «Городских вестей» по телефону 3-46-29

!
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В стране, в мире  

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

ЧТ, 21 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –2°...–4° ночью –14°...–16° днем –0°...–2° ночью –7°...–9° днем –6°...–8° ночью  –14°...–16°

ПТ, 22 марта СБ, 23 марта НОВОСТИ

Госдума ввела запрет 
на мат в СМИ
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении 
закон о штрафах за использование нецензур-
ной лексики в СМИ. Поправки в закон о СМИ 
предполагают введение штрафов в размере 
от 20 до 200 тысяч рублей для юридических 
лиц, от пяти до 20 тысяч — для должностных 
лиц, и от двух до трех тысяч рублей — для обычных граждан.

Дело о смерти 
Сергея Магнитского закрыли
Дело о гибели юриста Hermitage Capital Сергея 
Магнитского закрыто за отсутствием события 
преступления. Согласно выводам следовате-
лей, Магнитский не подвергался насилию в 
СИЗО и содержался в тех же условиях, что и 
остальные арестованные. Его смерть насту-
пила по естественной причине, отмечается в сообщении. В 
конце декабря 2012 года по делу о смерти Магнитского был 
оправдан заместитель начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий 
Кратов, которого обвиняли в халатности. Сергей Магнитский 
скончался в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». 
Юрист оказался в заключении в связи с тем, что проходил 
по делу о неуплате налогов. Hermitage Capital уверяет, что 
Магнитского арестовали после того, как тот раскрыл хище-
ние сотрудниками правоохранительных органов 5,4 милли-
арда рублей из бюджета РФ.

Российские туристы тратят 
за рубежом в 32 млрд долларов
Россияне, выезжающие в туристические по-
ездки за рубеж, ежегодно тратят 32 миллиар-
да долларов, или свыше триллиона рублей. В 
указанную сумму входят только траты, со-
вершаемые россиянами в ходе турпоездок. 
Каждый год за границу из России выезжа-
ют 15 миллионов человек. Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев отметил, что пока в стране не создано современной 
туристической отрасли. Сейчас РФ занимает 63-е место в рей-
тинге стран по конкурентоспособности в сфере туризма. При 
этом за последний год Россия опустилась в этом рейтинге на 
четыре позиции.

Нью-йоркский мэр решил 
спрятать сигареты 
от покупателей
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг предложил 
принять закон, который запретит выставлять 
пачки сигарет на прилавках, витринах и кас-
сах. Если запрет на демонстрацию табачной 
продукции на прилавках будет введен, то 
покупатели смогут получить сигареты, только попросив их 
у продавца. По мнению мэра, запрет оградит тех, кто пыта-
ется бросить курить, от соблазна купить сигареты. Кроме то-
го, молодым людям будет реже хотеться их попробовать. В 
случае принятия закона запрет станет первым в своем роде 
в США. По официальной статистике, курение уносит жизни 
около 7000 ньюйоркцев в год.

Папе вручили символы власти
Папа Римский Франциск получил символы 
своей власти: покрытое позолотой серебряное 
«кольцо рыбака» и паллий (элемент папского 
облачени) из шерсти ягненка. Потом он при-
нял присягу верности у нескольких основных 
кардиналов католической церкви, а также воз-
главил общую молитву. Короткая месса за-
вершилась проповедью нового папы Римского — своего рода 
«инаугурационной речью». На церемонии в Ватикане присут-
ствуют делегации более чем из 130 иностранных государств, а 
также представители многих религиозных объединений мира, 
включая Вселенского патриарха Варфоломея, считающегося 
неформальным лидером мирового православия.

Кейт Миддлтон признали самой 
красивой женщиной года
Журнал «OK!» назвал герцогиню Кембридж-
скую Кэтрин Миддлтон самой красивой жен-
щиной года. Такого титула супругу принца 
Уильяма удостоили модные эксперты издания. 
Специалисты отметили, что 31-летняя пред-
ставительница британской королевской семьи 
всегда очень элегантна и умеет подбирать наряды в соответ-
ствии с событием, на которое отправляется. Сама Миддлтон 
почти никогда не комментирует свой внешний вид, однако 
после публикаций ее фотографий на том или ином меропри-
ятии возрастает спрос на наряды из тех коллекций, что она 
выбирает для выхода в свет. 

Денис Поляков: 
«Готов к прямому диалогу!»
Начальник ММО МВД России «Ревдинский» нашего города 
показал пример открытости

Мария Клеткина 
заняла второе место 
в лыжных гонках в 
Каменске-Уральском
В субботу, 16 марта в Каменске-Уральском 
состоялись очередные Кубковые лыжные 
гонки свободным стилем среди спортсме-
нов-ветеранов Свердловской области. От 
ревдинской Федерации лыжных гонок 
в соревнованиях приняли участие семь 
человек, принесших в копилку команды 
хорошие кубковые очки. Особенно от-
личилась Мария Клеткина, она заняла 
второе место в своей возрастной группе.

Федерация лыжных гонок Ревды 
приглашает всех желающих лыжни-
ков на марафонскую гонку 51 км свобод-
ным стилем. Старт 31 марта от здания 
бывшего детского клуба на Кирзаводе. 
Ожидается, что в этих забегах примут 
участие спортсмены Пермского края и 
Тюмени.

На СУМЗе  в вагоне с сырьем 
обнаружен мертвый младенец
Утром 17 марта рабочие меде-
плавильного цеха ОАО «Средне-
уральский медеплавильный за-
вод» при разгрузке вагона с медь-
содержащим концентратом об-
наружили люльку с мертвым 
младенцем. 

На теле ребенка — мальчи-
ка в возрасте одного-трех меся-
цев — нет видимых поврежде-
ний. Тело передано на судебно-
медицинское исследование, ко-
торое установит причину и вре-
мя смерти. Ревдинским отделом 
Следственного Комитета России 

возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 
105, ч. 2, п. «в» УК РФ (убийство 
малолетнего). 

— Разгрузка велась грейфе-
ром, люльку увидели уже в бун-
кере, куда сгружали концентрат 
— он представляет собой песок, 
— рассказал следователь МСО 
Николай Морозов. — Но судя по 
расположению находки в бун-
кере, можно предположить, что 
люлька стояла на поверхности 
песка в вагоне — или была по-

ставлена, или сброшена. 
Одежды на малыше не было, 

он был замотан в пеленку и оде-
яло — вещи бывшие в употребле-
нии, но в нормальном состоянии, 
не лохмотья. Люлька — от дет-
ской коляски. 

Железнодорожный вагон, в 
котором находился страшный 
груз, прибыл со станции Учалы 
Республики Башкортостан. Из 
Учалов он отправился 12 марта, 
следовал через Пермский край, 
Челябинскую область, Каменск-
Уральский и Екатеринбург. 

You don’t know me:
— Здравствуйте. В своем ин-
тервью вы говорили о создании 
сайта, где можно было бы сооб-
щить об увиденном нарушении 
правил дорожного движения, 
приложить фотографию. Как 
обстоят дела в этом направ-
лении?

Денис Поляков:
— Работа в этом направлении 
идет (но пока трудновато), пла-
нируем реализовать проект к 
лету, если все пойдет по плану.

DocPsh:
— В Екатеринбурге в систему 
«Безопасный город» вклады-

ваются колоссальные деньги. 
Составьте список штрафов, 
которые идут в местный бюд-
жет, договоритесь с админи-
страцией (о возврате денег, по 
БК можно), и хватит не только 
на камеры.

Денис Поляков:
— Доброе утро, после рефор-
мирования системы МВД все 
поступления и платежи, в том 
числе штрафы, направляются 
исключительно в федеральный 
бюджет.

DocPsh:
— Штрафы ГИБДД, штрафы за 
нарушение оборота спирта и 

табака, штрафы за распитие в 
общественных местах… В Пер-
вике на штрафы заложено 12 
лямов, у нас — 2,4 (притом мы 
перевыполняем). Мое мнение: 
все штрафы, наложенные поли-
цией, поступающие в местный 
бюджет, должны оставаться в 
полиции.

Денис Поляков:
— Программу профилактики 
считаю неэтичным обсуждать, 
так как она была принята ранее 
и деньги в бюджете уже зало-
жены. А новый бюджетный про-
цесс начнется в летний период, 
надо думать о будущем. Я не 
соглашусь с Вами, что штрафы 

должны оставаться в полиции, 
есть много «подводных кам-
ней» по данному вопросу. От-
чет о наложении и взыскании 
штрафов будет по окончании 
первого квартала 2013 года. 
Буду стараться бывать здесь 
регулярно.

DocPsh:
— Почему наши полицейские 
не участвуют в спортивных 
мероприятиях города?

Дeниc Пoляков:
— Есть мнение, что наши со-
трудники во всех видах спорта 
всех победят. 

Начальник ММО МВД России «Ревдинский» 
подполковник полиции Денис Поляков оста-
вил на сайте revda-info.ru под информацией 
со своей же пресс-конференции исторический, 
пожалуй, комментарий: «Здравствуйте! Я при-
соединился к вам, интернет-сообщество! Готов 
к прямому диалогу!» Таким образом, он стал 
первым из ревдинских государственных слу-
жащих, вышедших на прямое общение с ин-
тернет-сообществом города.

Завсегдатаи сайта искренне приветствова-
ли смелый поступок Дениса Полякова, и поже-
лали ему не поддаваться на возможные ано-
нимные провокации и почаще заглядывать на 
форум. «Городские вести» присоединяются к 
пожеланиям наших читателей.

Диалог произошел. Перед вами короткие 
выдержки.

Принимаются заявления 
о компенсациях на дрова   
Управление городским хо-
зяйством начинает прием 
заявлений о выплате ком-
пенсаций расходов на опла-
ту твердого топлива на 2013 
год. Они выплачиваются 
только льготникам, прожи-
вающим в домах с печным 
отоплением.

При подаче заявления 
без документов, подтверж-
дающих понесенные рас-
ходы, расчет размера ком-
пенсации производится с 
учетом предельных роз-
ничных цен, утвержден-
ных РЭК Свердловской об-
ласти, на топливо печное 
бытовое за складочный 
кубический метр дров ли-
ственных и хвойных пород 

нестандартных.
В случае предъявления 

документов о понесенных 
фактических расходах (на-
кладная, кассовый чек или  
квитанция к приходно-
му кассовому ордеру), рас-
чет производится с учетом 
предельной розничной це-
ны, утвержденной област-
ной РЭК, того вида дров, 
который фактически был 
приобретен.

Заявления принимаются 
по адресу: ул. Энгельса, 32, 
каб. 212, тел. 2-06-09, 2-26-21. 
Приемные дни: понедель-
ник, среда — с 08.00 до 17.00, 
пятница — с 08.00 до 16.00, 
обеденный перерыв — с 
12.00 до13.00.
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ТЕМА

НА ПУТЕПРОВОДЕ НСММЗ ОБНАЖИЛИСЬ ДОРОЖНЫЕ ВЫБОИНЫ. С началом активной весенней оттепели на путепроводе возле НСММЗ опять обнажились ямы. Водителям, 
двигающимся в направлении Кирзавода, приходится выезжать на полосу встречного движения. И все ради того, чтобы объехать выбоины на своей полосе. Те же, кто со-
блюдает ПДД, попадают колесами в глубокие ямы, при этом, водители скребут днища своих автомобилей о разбитое полотно дороги.

Весна пришла! И как всегда...
Три дня обильного таяния снега на улицах Ревды опять вскрыли большие 
проблемы коммунального хозяйства 

Пацаны возле дома на улице Чехова, 49 измерили самодельным лотом глубину раскинувшейся лужи. Судя по намокшей палочке, глубина неприлично большая даже для проезда автомобиля. 
А вот как приходится эту лужу преодолевать пешеходам, можно судить по балансировке этого мужчины. Так еще надо и найти удобный проход в вязком весеннем снеге, не замочив ноги.  

В луже торчит
кусок арматуры

Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА и ЮРИЙ ШАРОВ
Фото
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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НОМЕРА

AlexVais:
— А что, на путепроводе в сторону 
СУМЗа ямы испарились? Там всё 
гладко? Там не нужно на «встречку» 
выезжать? На повороте на ул. 9 Мая 
вообще провал (!) бездонный! Точно 
кто-нибудь угодит в него.

ReiterA:
— Да весь город в асфальтовых про-
валах! За два дня дорог не стало. 
Кто давал гарантии на этот асфальт? 
Исполнителей и заказчиков в студию.

Pobor:
— Заказчик = южанин и К, исполни-
тели = местные умельцы — знатоки 
латочного тендер-распила-дележа. 
Задай напрямую вопрос Шалагину и 
Матафонову, пока ГВ принимает.

Vikrev:
— Да и не только тут ямы обнажились, 
где в прошлом году ремонт провели 
(якобы, местами даже капитальный 
— по отчетам). Прокатитесь ради ин-
тереса по этим местам, не говорю уже 
про остальные. Года не прошло, а по-
крытие уже пошло. К примеру, дорога 
на плотину или Энгельса. Кто вообще 
и по каким критериям ведет приемку 
работ? Видел, как Мира делали — это 
просто смех, в результате чего весной 

дорогу подняло и разорвало местами. 
Дорога на СУМЗ — это вообще журнал 
«Крокодил». Мне кажется, там такой 
ремонт специально для насмешек, 
что ли, делают. Самое главное, чтобы 
песочком и в дождик. Ээх, браво голо-
вотяпству.

John_1982:
— Суперпровал в конце ул. Спортивной 
в районе пешеходника напротив мед. 
лицея (колледжа) посреди дороги.

Kirzavodchanin:
— Еще раз убедился, что в России 
только Дед Мороз дороги умеет ре-
монтировать, правда, когда он уходит, 
дороги вместе с ним уходят... Ну а если 
серьезно, то повторюсь, продолжаем 
хлебать предвыборный чаёк и кушать 
тортики...

ReiterA:
— Ну на самом деле. Без юмора. Есть 
кто юрист? Память если мне не изменя-
ет — были внесены в прошлом году не-
кие поправки, по которым исключается 
возможность заключения договора на 
ремонт дорог без гарантии на выпол-
ненную работу. А стало быть, каждая 
новая дырка на новом асфальте уже 
имеет в виду и виноватого, и обязан-
ного ее закатать быстро и бесплатно!

А теперь — гололед!
ГИБДД Свердловской области выступила с экстренным 
обращением к водителям

В связи с резким похолоданием, 
пришедшим в Свердловскую об-
ласть, ГИБДД региона напомина-
ет водителям и пешеходам, что 
последствием резкой смены по-
годы стал гололед на дорогах. В 
заявлении Госавтоинспекции во-
дителям настоятельно рекомен-
дуется обращать внимание на 
состояние проезжей части, пере-
двигаться с максимально низкой 
скоростью, соблюдать дистанцию, 
не совершать резких маневров.

«В подобных погодных усло-
виях вдоль обочин формирует-
ся ледяная корка, и при выезде 
на нее может возникнуть опас-
ность съезда на обочину либо 
на встречную полосу. Дорожные 
организации, обслуживающие 
федеральные и территориаль-
ные автодороги, уже находятся 
в режиме готовности выехать на 
ликвидацию последствий резко-
го понижения температуры», —
говорится в сообщении ГИБДД 

Свердловской области.
В минувшие выходные и в 

понедельник на Средний Урал 
пришло потепление до плюс 16 
градусов. 

В результате от таяния снега 
улицы и дворы оказались под за-
валами талого снега. 

Во вторник ночью темпера-
турные показатели опустились 
ниже нуля градусов, из-за чего 
улицы и тротуары покрылись 
коркой льда.

В Ревде снег 
не убирают, 
а утаптывают
Весеннее потепление приводит 
к морям во дворах, а похолодание — 
к непроходимым ледовым бурунам 

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
житель города

В прошедшие 
выходные и в 
первый день 
начавшейся 

недели на наш город обруши-
лась стихия в виде резкого 
потепления. И наши дворы с 
неочищенными тротуарами и 
проездами превратились в не-
проходимые реки и озера, а во 
вторник, когда Цельсий вдруг 
пошел вниз, дворы наших до-
мов стали походить на поли-
гоны для тренировки спец-
наза. Глубокие колеи превра-
тили автомобили в трамваи: 
рулить бесполезно, все равно 
повернуть удастся лишь тогда, 
когда повернет колея.

Подавляющее большин-
ство жителей исправно вно-
сят плату за содержание об-
щего имущества многоквар-
тирного дома, а содержание 
придомовой территории вхо-
дит именно в данную статью 
расходов.

Требования к содержанию 
придомовой территории из-
ложены в «Правилах и нор-
мах технической эксплуа-
тации жилищного фонда» и 
«Правилах благоустройства 
территории городского округа 
Ревда». За соблюдением пер-
вых должна следить государ-
ственная жилищная инспек-
ция, а за соблюдением вторых 
— администрация городского 
округа Ревда.

Законом установлено, что 

в зимнее время тротуары по-
стоянно должны очищаться 
«под скребок», то есть до ас-
фальтового покрытия, а с про-
ездов должен регулярно уда-
ляться снег.

Не могу понять, почему 
управляющие организации, 
регулярно получая деньги за 
уборку придомовой террито-
рии, предпочитали не уби-
рать, а утаптывать снег во 
дворах ногами своих работо-
дателей, то есть нас, собствен-
ников. Впрочем, и городские 
тротуары не лучше.

Представьте, уважаемые 
директора наших управля-
ющих организаций, состоя-
ние молодой мамаши, кото-
рой предстояло в понедель-
ник или во вторник отпра-
виться с коляской на прием 
в детскую поликлинику, со-
стояние старушки или граж-
данина с заболеванием опор-
но-двигательного аппарата, 
направляющихся в магазин 
или поликлинику.

Если отцы нашего города 
и директора управляющих 
организаций полагают, что 
они пожизненно будут при 
своих должностях, а под од-
ним местом будут постоян-
но иметь служебный авто-
мобиль, поверьте, они силь-
но ошибаются. Придет вре-
мя, и им придется ходить в 
поликлинику почти каждый 
день, как на работу. И по не-
очищенным тротуарам! Вот 
тогда они поймут, что это та-
кое, но будет уже поздно что-
либо изменить!

Форум  www.revda-info.ru

На женщину 
с ребенком упал 
снег с крыши
В воскресенье, 17 мар-
та, на женщину с ребен-
ком упала глыба снега, 
сползшая с крыши дома 
№42 по улице Горького.

Бригада скорой ме-
дицинской помощи, 
прибывшая на место 
происшествия, увезла 
пострадавших в прием-
ный покой Ревдинской 
городской больницы.

В полиции нам со-
общили, что в возбуж-
дении уголовного дела 
отказано за отсутстви-
ем события преступле-
ния, так как случай 
бытовой. Телесные по-
вреждения, получен-
ные женщиной, незна-
чительны. Ребенок, к 
счастью, не пострадал.

Это море образовалось на дороге улицы Крылова Индивидуального поселка за Дворцом культуры. Возле 
своих домов жителям приходится пускать ручейки для стока воды. А прохожим приходится уподобляться 
канатоходцам.    

На сайте revda-info.ru до 31 марта принимаются вопросы к ревдинским главам! 
На ваши вопросы ответят глава городского округа Ревда Геннадий Шалагин и 
глава администрации Михаил Матафонов.  

!
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Ну, вот 
и сожгли 
Масленицу...
В воскресенье, 17 марта, 
в Ревде проводили зиму
В минувшее воскресенье народ, 
соскучившийся после новогодних 
каникул по городским праздни-
кам, вовсю веселился на площади 
Победы. Масленичные гулянья, 
как обычно, порадовали ревдин-
цев веселыми конкурсами. Стоит 
отметить, что, по сравнению с 
прошлогодними проводами зи-
мы, таких конкурсов и народных 
забав для разных возрастов было 
заметно больше. Постарались го-
родские массовики-затейники! Ну 
и, конечно, отменно расстарались 
коллективы Дворца культуры и 
городских центров творчества, 
развлекавшие народ масленич-

ными прибаутками, певшие и 
плясавшие на сцене. Впрочем, по-
петь и поплясать на сцене предо-
ставлялась возможность каждому 
желающему. А уж от желающих 
покушать и выпить у торговых 
палаток и вовсе отбоя не было.

Последний день масленичной 
недели называется Прощеным 
воскресеньем. Поэтому гуляю-
щие на площади при встрече 
просили друг у друга проще-
ния. В завершение праздника, 
как и положено, сожгли чучело 
Масленицы. Вот и все — зиму 
проводили, а весну встретили. 
Великий пост начался.

Подготовили
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Кульминацией проводов зимы на площади Победы стало сожжение чучела Масленицы. Все — весна пришла! 

Сфотографироваться в образе Масленицы появлялось желание у женщин... и у мужчин.

Героями гуляния на площади Победы стали покорители масленичного 
столба — Стас, Егор, Илья и Максим. Каждый из них получил ценный 
приз — живого петуха, телевизор, кухонный комбайн и...
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

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

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.

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!

Открылся 
первый в 
Свердловской 
области портал 
для инвалидов 
Недавно состоялась презентация 
первого в Свердловской области 
информационного портала для 
инвалидов «Дополняя друг дру-
га!» (http://invasait.ru).

Портал разработан по заказу 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области. 
«Конвенция о правах инвали-
дов» предусматривает для граж-
дан с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставление 
всей информации в доступной и 
простой форме. На сайте будут 
размещены законы и постанов-
ления. На портале можно найти 
информацию:

 о порядке и условиях зачис-
ления граждан на социальное об-
служивание в комплексные цен-
тры социального обслуживания 
населения, о тарифах на платные 
социальные услуги,

 о контактах учреждений 
соцзащиты населения региона,

 о пунктах проката техни-
ческих средств реабилитации и 
их видах,

 о формировании доступной 
среды для инвалидов.

Кроме того, на портале имеет-
ся информация об общественных 
организациях инвалидов, об уч-
реждениях среднего специально-
го и высшего профессионального 
образования, реализующих об-
разовательные программы про-
фессионального образования для 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Портал начал работать с 1 
марта, и уже сейчас особой по-
пулярностью пользуется сервис 
«Консультация онлайн», где мож-
но получить консультацию юри-
ста. Решается вопрос о консуль-
тациях специалистов, занимаю-
щихся вопросами обеспечения 
инвалидов протезированием и 
ортопедическими изделиями.

Для слабовидящих создана 
специальная версия портала.

Для пользователей предус-
мотрен раздел общения, где они 
смогут обсудить вопросы реаби-
литации, организовать совмест-
ные мероприятия, встречи.

В разделе «Достижения» раз-
мещена информация об инва-
лидах, которые добились успе-
ха в разных отраслях. По заказу 
Министерства социальной поли-
тики Свердловской области вы-
пущен сборник «Право на успех», 
в нем собрана информация о 
спортивных, творческих дости-
жениях людей с ограниченными 
возможностями. В данном разде-
ле портала помещены статьи из 
этого сборника.

Знаки «Совет 
да любовь» 
получили 27 
супружеских пар
Управление социальной политики по Ревде про-
должает вручать знаки отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» супружеским парам, 
прожившим 50 и более лет в браке. В 2013 году 
знаки «Совет да любовь» в торжественной об-
становке получили первые 27 пар. 

— Счастливая супружеская пара, прожившая 
в любви и согласии долгую жизнь, всегда вызы-
вала и вызывает восхищение и уважение. Такие 
супруги — пример для молодых семей, — под-
черкнула начальник Управления социальной 
политики по Ревде Ольга Тучева. — Желаем 
юбилярам бодрости, чтобы здоровье не давало 
сбоев, чтобы настроение всегда было на высо-
те. И в семье пусть будут тепло и уют. Успехов, 
удачи, везения! 

Управление социальной политики благода-
рит за помощь в организации торжественного 
мероприятия коллектив благотворительной об-
щественной организации «Остров доброй надеж-
ды», которым руководит Валентина Фесечко, 
ансамбль «Непоседушки» и коллектив ДЦ  
«Цветники».

Напомним, с 2010 года по указу губернатора 
Свердловской области знаки отличия «Совет 
да любовь» вручены  286 ревдинским супруже-
ским парам. 

УСП ПО РЕВДЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ
 ● Елену Георгиевну и Игоря Александровича Ашихминых
 ● Ольгу Степановну и Генриха Валентиновича Воронковых
 ●  Галину Николаевну Ефимову и Геннадия Андреевича 
Грудцына

 ●  Маргариту Дмитриевну и Владимира Викторовича 
Логиновских

 ●  Алевтину Михайловну и Евгения Александровича 
Лошенковых

 ● Нину Николаевну и Геннадия Алексеевича Полуэктовых
 ● Нину Семеновну и Александра Ивановича Поповых
 ● Зинаиду Власовну и Анатолия Тимофеевича Разумовых
 ● Нину Васильевну и Степана Ивановича Рябухиных
 ● Валентину Петровну и Юрия Афанасьевича Шмелевых
 ●  Галину Александровну и Иосифа Илларионовича 
Азановых

 ●  Тамару Константиновну и   Виктора Васильевича 
Гридиных

 ● Людмилу Петровну и Михаила Лаврентьевича Даниловых
 ● Нину Николаевну и Геннадия Ивановича Десятовых
 ● Марию Ивановну и Петра Васильевича Зворыгиных
 ● Нину Петровну и Владимира Михайловича Коминовых
 ●  Алевтину Алексеевну и Вячеслава Алексеевича 
Ладейщиковых

 ●  Валентину Ивановну и Александра Нестеровича 
Мухортиных

 ● Нину Павловну и Николая Павловича Ниловых
 ●  Маргариту Васильевну и Виктора Алексеевича 
Овсянниковых

 ● Галину Васильевну и Владимира Ивановича Харьковых
 ●  Антонину Гавриловну и Александра Ивановича 
Октябрьских

 ● Александру Евгеньевну и Петра Григорьевича Рябухиных
 ●  Зою Федоровну и Владимира Вячеславовича 
Сахарниковых

 ● Тамару Евстафьевну и Юрия Анатольевича Семковых
 ● Раузу Гаяновну и Габдулвасика Шакировича Шакировых 
 ● Галину Георгиевну и Василия Семеновича Колясниковых

«Темп-СУМЗ» — «Урал». 
Наша победа, 78:74
Уральское дерби на ревдинской земле 
завершилось в пользу хозяев

«Молодцы, молодцы, молодцы», как 
заведенные, скандировали трибуны 
спорткомплекса «Темп-СУМЗ» во 
вторник, 19 марта, уже за 10 секунд 
до финального свистка. Уже все 
было ясно: «Темп-СУМЗ» обыграл 
ближайшего соседа, клуб «Урал» из 
Екатеринбурга. Болельщики недаром 
стоя приветствовали героев дня — эта 
победа досталась нашим ценой почти 
нечеловеческих усилий.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Встречи ближайших соседей всег-
да проходят крайне напряжен-
но, а потому — захватывающе. 
Мартовская игра не стала исклю-
чением. Темповцы завершали ее, 
обливаясь потом и едва переводя 
дыхание. Она шла на высоких ско-
ростях, под свист и крики болель-
щиков. Поддержать «Урал» приеха-
ли родственники и неофициальный 
пресс-клуб команды. Большая груп-
па болельщиков с барабанами, дуд-
ками и прочей атрибутикой прибыла 
только к финалу встречи.

Екатеринбуржцы кричали гром-
ко (от родного «Давай, «Урал»!» до 
классического «Судью на мыло!», 
ибо считали судейство несправед-

ливым), но наши болельщики не 
давали им спуску и тоже вопили 
— «Вперед, «Темп-СУМЗ»! Давай, 
давай!»

Последняя четверть завершалась 
под неумолчные крики трибун. На 
протяжении всей игры хозяева не 
давали гостям шанса выйти вперед, 
но «Урал» буквально наступал на-
шим на пятки, и болельщикам бы-
ло о чем переживать. К счастью, рев-
динцы смогли завершить игру на 
своих условиях. Тренер ревдинцев 
Роман Двинянинов на послематче-
вой пресс-конференции улыбнулся 
журналистам: мол, задача выпол-
нена, легких мячей не было, но ре-
бятами доволен. А главный тренер 
«Урала» Олег Окулов, расстроив-
шись, на пресс-конференцию вовсе 
не пришел.

Подробности — в «Городских ве-
стях» в пятницу, 22 марта.

В декабре первое «уральское дерби» в 
рамках нынешнего Чемпионата состоя-
лось в Екатеринбурге. И завершилось 
не в пользу команды «Темп-СУМЗ» — 
победу с трудом, но смог выцарапать 
«Урал» (66:64). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

25-летний нападающий команды «Темп-СУМЗ» Александр Павлов — в числе 
наиболее результативных игроков «уральского дерби»: на его счету 11 очков. 
Именно Александр открыл счет этой встречи.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Реклама (16+)

Как в этом году будут решать проблему 
беспризорных собак?

Как в этом году будут бо-
роться с проблемой бес-
призорных собак? В про-

шлом году был отстрел собак, 
а нынче их стало еще больше. 
Ходить по улицам становится 
страшно. Олеся Гайнанова

Отвечает глава администрации городского 
округа Ревда Михаил Матафонов:
— МКУ «УГХ» 05.02.2013г. на офи-
циальном общероссийском сайте 
zakupki.gov.ru размещен муници-
пальный заказ на выполнение 
работ по регулированию числен-
ности безнадзорных животных 
(собак) на территории городского 
округа Ревда. В связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе в 
электронной форме не подана ни 
одна заявка, в соответствии с ч. 
21 ст. 41.8. Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд», открытый аукци-
он в электронной форме признан 
несостоявшимся.

МКУ «УГХ» повторно будет 
размещен муниципальный заказ 
на выполнение работ по регули-
рованию численности безнадзор-

ных животных (собак) на терри-
тории городского округа Ревда. 
После заключения муниципаль-
ного контракта по данному кон-

курсу информация о сроках ис-
полнения работ будет сообщена 
в СМИ дополнительно.

Когда будут 
нормально чистить 
от снега дороги 
в районе улицы 
Металлистов?

Когда будут нормально чи-
стить дороги от снега в рай-
оне улицы Металлистов? 

Чистят техникой с прямыми ножами 
посередине. Дорога становится уже. 
Сложно разъехаться. Надежда Вяткина

По информации администрации го-
родского округа Ревда, очистка до-
рог частного сектора в районе улицы 
Металлистов производится подрядной 
организацией на основании заклю-
ченного муниципального контрак-
та согласно техническому заданию. 
Расчистка вышеуказанной террито-
рии отличается сложностью релье-
фа: часть дорог находится на горе с 
узкой проезжей частью, с крутыми 
подъемами (спусками) и закруглени-
ем дорог малого радиуса с ограничен-
ной видимостью. Это, в свою очередь, 
затрудняет, а на некоторых участках 
и вовсе делает невозможным исполь-
зование автогрейдера, поэтому часть 
улиц расчищается бульдозером Т-170 
и фронтальным погрузчиком.

?

Почему на Починке плохое 
освещение?

Почему на Починке 
(в Совхозе) на улицах 
Южной, Механи-

заторов и Луговой плохое 
освещение? Куда только не 
обращались, даже депута-
ты приезжали, а воз и ныне 
там! Утюмова

Отвечает глава администрации 
городского округа Ревда Михаил 
Матафонов:
— Освещение улично-до-
рожной сети улиц Южной, 
Луговой, Механизаторов 
осуществляется осветитель-
ным оборудованием суще-
ствующей линии наружно-
го освещения.

Работы по содержанию и 
ремонту сети уличного ос-
вещения городского окру-
га Ревда осуществляются 
в пределах ассигнований, 
выделенных на данные 
цели из средств местного 
бюджета. Контроль за вы-
полнением работ осущест-
вляет МКУ «Управление 
городским хозяйством», на 

которое, согласно Уставу, 
возложены функции орга-
низации вышеуказанных 
работ и контроля за их 
исполнением.

Проведение работ по 
устройству дополнитель-
ного осветительного обору-
дования вышеуказанных 
улиц в настоящее время не 
представляется возможным 
ввиду недостаточности де-
нежных средств, выделяе-
мых из бюджета ГО Ревда 
на данные мероприятия.

Для подачи заявок на 
устранение неполадок в 
работе существующей ли-
нии наружного освещения 
жителям необходимо обра-
титься по телефону 3-32-05 
(это автоответчик организа-
ции, выполняющей работы 
по обслуживанию улично-
го освещения). По этой про-
блеме можно обратиться и 
в Управление городским 
хозяйством по телефону 
3-45-15 (отдел технического 
контроля).

?

Какие программы 
по энергосбережению 
реализуются в Ревде?

Какие программы по 
энергосбережению бу-
дут реализованы в го-

родском округе Ревда к концу 
этого года? Виктор Павлович

Отвечает глава администрации го-
родского округа Ревда Михаил Ма-
тафонов:
— В городском округе Ревда 
утверждена муниципальная 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Ревда Свердловской 
области до 2020 года». 

В перечень мероприятий 
по данной программе входят 
такие работы, как энергети-
ческое обследование муници-
пальных объектов, оформле-
ние энергетических паспор-
тов, оптимизация расходов на 
электроэнергию по уличному 
освещению и так далее. Срок 
реализации программы — до 
2020 года. 

Более подробно ознако-
миться с программой можно 
на сайте администрации го-
родского округа Ревда (adm.
revda.ru) в разделе ЖКХ.

«Молчунам» снизят 
накопительный тариф?

Правда ли, что со сле-
дующего года тем кто 
ни разу не выбирал 

управляющую компанию для 
формирования будущей пен-
сии, снизят накопительный 
тариф? Елена Николаевна

Отвечает управляющий Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области Татьяна  Опалева:
— Гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе, формирующим 
пенсионные накопления, в 
2013 году будет предоставлена 
возможность изменить тариф 
страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо 
снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формиро-
вание страховой части пенсии 
с 10% до 14%. 

Если гражданин в течение 
2013 года свой выбор не сдела-
ет, то с 2014 года по умолча-
нию будут действовать следу-
ющие правила. У «молчунов», 

то есть тех граждан, кто ни-
когда не выбирал управляю-
щую компанию (УК) или не-
государственный пенсионный 
фонд (НПФ) для формирова-
ния пенсионных накоплений, 
с 2014 года накопительная 
часть пенсий будет формиро-
ваться на основе 2%-го пере-
числения страховых взносов 
в накопительную часть пен-
сии. Если «молчуны» хотят 
сохранить накопительный 
тариф в размере 6%, необхо-
димо подать заявление о вы-
боре управляющей компании 
или НПФ. На накопительную 
часть пенсии граждан, кото-
рые ранее подавали заявле-
ние о выборе управляющей 
компании (в том числе любой 
из инвестпортфелей государ-
ственной управляющей ком-
пании — ВЭБ) или НПФ, с 1 
января 2014 года по умолча-
нию будет по-прежнему пе-
речисляться 6% от годового 
заработка. 

?

?

Когда разберутся с недостроем 
возле Сбербанка?

Когда разберутся с 
недостроем по ули-
це Мира рядом со 

Сбербанком? Толпы подрост-
ков ходят туда через двор на 
Мира, 40. Надоело, что на раз-
валинах собираются компа-
нии, чтобы выпить, покурить. 
Нина Ивановна

В настоящее время, как сооб-
щили в администрации го-
родского округа Ревда, прово-
дятся работы по техническо-

му обследованию несущих и 
ограждающих конструкций 
здания незавершенного строи-
тельства по ул. Мира, 40а, в це-
лях определения возможности 
дальнейшего использования 
существующих конструкций 
для реконструкции объекта. 

По результатам данного 
обследования будет приня-
то решение о демонтаже ли-
бо восстановлении вышеука-
занного здания.

?

?

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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Ответы на сканворд в №22. 
По горизонтали: Спад. Ротор. Ангара. Галун. Перо. Стог. Пирог. Верн. Рада. Отдел. Ванна. 
Пещера. Бомба. Лапша. Осадок. Опала. Кран. Винегрет. Рюмка. Алеут. Офицер. Ураза. Китеж. 
Монгол. Киоск. Авеню. Ободок. Отец. Круиз. Оттенок. Ковка. Пики. Грей. Пуаро. Драпри. Рот-
мистр. Рот. Реле. Роба. Кипа. Отступ. Сговор. Шнапс. Модерн. Герб. Полати. Шалаш. Яранга. 
Отмена. Трепет. Ремарк. Нимфа. Чело. Мамона. Бросок. 
По вертикали: Звено. Пирр. Барби. Огниво. Пальма. Дойра. Бегемот. Шторм. Октет. Нитка. 
Моа. Мотогонки. Пшено. Фото. Сусанин. Василек. Лама. Проба. Хорек. Штаб. Кюри. Карст. 
Оборот. Лечо. Фокус. Вотум. Пес. Регистр. Парк. Помело. Афера. Кадр. Ток. Отелло. Лазер. 
Резец. Гватемала. Урал. Брань. Песня. Провал. Указ. Пинта. Актив. Пирога. Планер. Днепр. 
Тени. Овен. Роден. Шатен. Киборг. Диалог. Ладан. Жюри. Арба. 

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Саша Алексахин, 
7 лет, школа 29

Реклама (16+)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

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

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

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

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

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

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

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

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

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

Ведение пациента до выздоровления.

vk.com/st.design

Скоро! Дарим обед каждую 
неделю апреля!
Скоро! Дарим обед каждую 
неделю апреля!

Внимательно 
читайте 
«Городские вести» 
всю неделю,
отгадывайте 
задания 
и получайте 
подарок —
бесплатный обед 
на четверых 
с доставкой в офис.
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ТНВ

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Я буду жить!» (16+)
14.15 Вкусы мира
14.30 «Жены олигархов». (16+)
15.00 Свои правила. (16+)
15.30 Средний род, единственное 

число. (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв. (16+)
20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
21.50 «Одна за всех». (16+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Безотцовщина»
01.20 Х/ф «Воскресный папа»
03.00 Т/с «Пророк» (12+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)
10.35 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка». 
(12+)

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

Прохоровой. (16+)
13.55 Д/с «Маленькие питомцы» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Приговор именем Сербско-

го». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. Cкандал с 

кониной. (16+)
23.10 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр». (12+)
01.05 «Мозговой штурм. Новый 

транспорт». (12+)

08.00 Х/ф «Авария» (16+)
10.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
12.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
13.55 Х/ф «Господин Никто» (16+)
16.35 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
18.10 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
22.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
00.00 Х/ф «Девять» (16+)
02.05 Х/ф «Подозрительные лица» 

(12+)
04.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)

09.00 М/ф «Иван царевич и Серый 
волк» (12+)

11.00 Х/ф «Десять лет без права 
переписки» (12+)

13.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
15.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 

счастье» (12+)
16.40 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
18.40 Х/ф «Два в одном» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 

(16+)
23.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
01.00 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроJконцерт
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 «ТамчыJшоу». (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+)
19.00 Д/ф
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
20.30 «Народ мой...» (12+)

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

(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Про декор». (12+)
09.30 М/с «Громокошки» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.20 Х/ф «Город воров» (16+)
13.00 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 «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1». «Первый 

секс» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

Коллинвуд» (12+)

06.00 Д/ф «Тайны средневекового 
корабля» (12+)

07.00 Д/с «Тропой дракона»
07.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)
10.55 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 
Туполев» (12+)

14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Восхождение» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)
01.45 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)

05.00 Х/ф «Клиент» (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Легенды СССР»: «Советские 

праздники». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.00 «Легенды СССР»: «Советская 

мода». (16+)
10.00 «Легенды СССР»: «Рождение 

и смерть советской колбасы». 
(16+)

11.00 «Легенды СССР»: «Советская 
эстрада». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (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+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Живая тема»: «Мой пес J 

робот». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.50 Х/ф «Пираньи» (18+)
01.45 Х/ф «Смертоносная стая» (16+)

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

кий» (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.Справедли-

вость» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Мстители» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Кольцо мерт-

веца» (16+)
22.30 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)
23.20 Т/с «След.Вивама» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

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

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

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Defacto» (12+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Т/с «Аврора» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «ВыборыJ2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Х/ф «Питер FM» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
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 J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Нереальная история». (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история». (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
16.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.45 Х/ф «Анаконда 2» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

1 с.
12.25 К международному Дню 

Театра.»Сквозное действие»
13.45 Х/ф «Простая история»
15.10 «Пешком...» Москва серебряная
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Комната смеха»
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский.

Мастер света»
17.35 «Важные вещи». «Обще-

ственный договор ЖанJЖака 
Руссо»

17.50 «Легендарные пианисты».
Мюррей Перайя

18.40 «Academia».А. Дyгин. «Социо-
логия воображения», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Саулюсом Сондецкисом и 
Робертом Бушковым

20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

1 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 19.55 ВестиJспорт
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
12.45 «24 кадра». (16+)
13.15 «Наука на колесах»
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Местное время.ВестиJСпорт»
14.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) J 
«Ротор» (Волгоград)

20.05 Профессиональный бокс
21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» J «Красные Крылья» 
(Самара). Прямая трансляция

23.15 Неделя спорта
00.10 «Альтернатива»
00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия J Бразилия. Перед 
матчем

01.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта» 
Машинист метро

01.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Альтернативное топливо

02.30 «Наука 2.0.Человеческий 
фактор». Технология безопас-
ности

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
11.00 «Улетное видео». (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! Шальные деньги». 

(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 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

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

(12+)
11.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
12.15 Х/ф «Живым или мертвым» 

(16+)
14.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)
21.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
23.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)

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

продолжается»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
00.50 «Большие танцы.Крупным 

планом»

25 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «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 «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
01.50 Х/ф «Портной из Панамы» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Портной из Панамы» (16+)

ПЕРВЫЙ
00.20 «ХЭНКОК»
(16+) Есть супергерои, и 
есть Хэнкок. Обладание 
сверхспособностями пред-
полагает ответственность, 
все знают это — кроме него. 
За любую задачу он берется 
с душой и лучшими наме-
рениями, спасает жизни 
людей — ценой нечелове-
ческих разрушений. В конце 
концов, терпению обще-
ственности приходит конец: 
люди благодарны своему 
местному герою, но иногда 
не понимают, чем заслужили 
такое наказание.

TV1000
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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

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО

ИНВЕНТАРЯ

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

www.dsrazvitie.ru

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

«Дружат дети всей Земли»«Дружат дети всей Земли»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ 

21 марта в  18.00 в ЦДОД 
(Дом пионеров), ул. Чайковского, 27

21 марта в  17.30 в ЦДОД 
(Дом пионеров), ул. Чайковского, 27

костюмированное шоу
фирменная выпечка 
от поваров детского 
сада «Развитие»
ярмарка сувениров

В программе:
костюмированное шоу
фирменная выпечка 
от поваров детского 
сада «Развитие»
ярмарка сувениров

В программе:

День
Земли
День

Земли

Вход свободный

Телефоны для справок: 
3-43-19, 8 (922)149-30-80, 3-51-16

Телефоны для справок: 
3-43-19, 8 (922)149-30-80, 3-51-16

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский ЦППК»

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

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)

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

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

23, 30 марта: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
Тел. 8 (902) 2-77777-6, 3-777-5

Ул. Достоевского, 10а

с новыми технологиями
Работаем с 9.00 до 21.00

НОВАЯ 

КОНЬКИКНИГИИККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ

КОНЬКИКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННЬКИИГРЫ «LEGO»ИГРЫ «LEGO»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 

Две любви одинокого клоуна» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Главный калибр» (12+)
13.55 Д/с «Маленькие питомцы» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Про-

ехали». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)
23.15 БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ. 

«Повелитель вечности». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.35 «Pro жизнь». (16+)
03.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
14.15 Вкусы мира
14.30 «Жены олигархов». (16+)
15.00 Свои правила. (16+)
15.30 «Одна за всех». (16+)
15.40 Х/ф «Дом для двоих» (12+)
19.00 Красота без жертв. (16+)
20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
21.50 «Одна за всех». (16+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Роман выходного дня» 

(12+)
01.35 Х/ф «Утренний обход»
03.30 Т/с «Пророк» (12+)
05.30 Репортер
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

08.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
10.40 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
12.20 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
14.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
16.00 Х/ф «Девять» (16+)
18.10 Х/ф «Кабельщик» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
22.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
00.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
02.05 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
04.00 Х/ф «БугиUвуги» (16+)

09.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 
счастье» (12+)

11.00 Х/ф «Приказано женить»
13.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
15.00 Х/ф «Анна» (12+)
17.00 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
19.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
23.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
01.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
03.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
05.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
07.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

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

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроJконцерт
11.00 «Головоломка».(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 Д/ф «Уроки французского» 

(12+)
14.00, 18.30, 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 «TatJmusic». (12+)
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)

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

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

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (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 «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Вампирский засос» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит ничего» 

(12+)
02.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». «Андрей 
Туполев» (12+)

07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)
11.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты». 

1, 12 ч.
19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

05.00 Х/ф «Пираньи» (18+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Поймать пришельца». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.00 «Вселенная.Космический 

пульс». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Россия.Черные омуты». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Время без правил». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (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+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.50 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

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

кий» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Тариф на дружбу». 
(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Украденная честь». 
(16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Роковой мужчина» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Переход» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Без любви» (16+)

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

(16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «УГМК. наши новости» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «ВыборыJ2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «Звездные свадьбы» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
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 J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (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 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)
16.10 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/Ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ 2» (12+)
23.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Заказанный убийца» 

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

(12+)
04.30 Шоу доктора Оза. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

2 с.
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.25 К международному Дню 

Театра.»Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской меди-

цины».Георгий Сперанский
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Мнимый больной»
18.05 «Легендарные пианисты».

Эмиль Гилельс
18.40 «Academia».А. Дyгин. «Социо-

логия воображения», 2 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Острова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.55 «Красивейшие достопримеча-

тельности мира»
23.00 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

2 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».Бунт машин
08.20 «Моя планета»
09.05, 10.40, 13.20 ВестиJспорт
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области

12.30 «Братство кольца»
13.00 «Вести.ru»
13.25 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
15.05 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия J Бразилия. Трансля-
ция из Великобритании

17.05 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
20.25 Футбол.ЧЕJ 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Андорра J Россия. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол.ЧМJ 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Азербайджан J 
Португалия. Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол России
01.55 Футбол.ЧМJ 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Франция J 
Испания. Прямая трансляция

03.55 Футбол.ЧМJ 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Германия J 
Казахстан

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Рысь» (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! Шальные деньги». 

(16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора.Шутка с...» (16+)
20.00 «Анекдоты». (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 «Бронежилет» (16+)
02.45 Т/с «Морская полиция 6» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХJВерсии.Другие новости. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Когда Земля останови-

лась» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)
21.30 ХJВерсии.Другие новости. (12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Акула Юрского периода» 

(16+)

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

продолжается»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 «Специальный корреспондент»
00.25 «Рулетка большого террора.

КрасныеJбелые»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «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 «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь и прочие обсто-

ятельства» (16+)

26 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.20 «ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+) Умница и красавица 
Эмили Гринлиф не знала, 
что роман с женатым кра-
савцем Джеком Вулфом 
приведет к таким результа-
там… Теперь ее собствен-
ная семейная жизнь полна 
проблем. Эмили скрывает 
роковую тайну, разрываясь 
между прошлым и заботой о 
пасынке, мальчике с непро-
стым характером. Общение 
с ним заставляет ее начать 
жить заново.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Тел. 5-45-05

* До 31 марта 2013 г. Подробности 
в офисе или по телефону

-20%
на окнана окна

ул. Горького, 39б
(рядом с парикмахерской «Малахит»)

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКООО ООО »КК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКОООКОККОООООООООООККООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОКККККККККОКОККОКОКОКОООКОККОКОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООННННННОООООООННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»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

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.

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• ПОДОКОННИКИ, ОТКОСЫ, ПЕНА И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ
  МАТЕРИАЛЫ

г. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34397) 6-21-58

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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Лилии для Лилии» (16+)
12.30 Игры судьбы. (16+)
14.30 «Жены олигархов». (16+)
15.00 Свои правила. (16+)
15.30 Х/ф «Роман выходного дня» 

(12+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Дом без жертв. (16+)
20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
21.50 «Одна за всех». (16+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
01.25 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
04.50 Репортер

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
10.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 Х/Ф «СЛОН И МОСЬКА» 

(12+)
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 

(6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Русский вопрос». (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Типовая жизнь». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Таланты и поклонники». Олег 

Табаков и его «Табакерка». 
(6+)

02.15 «Pro жизнь». (16+)
03.00 Х/ф «Главный калибр» (12+)
05.05 Х/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)

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

(16+)
11.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
14.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
16.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
18.05 М/ф «Лови волну!» (12+)
20.00 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
22.00 Х/ф «Забытое» (12+)
00.00 Х/ф «БугиUвуги» (16+)
01.50 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
03.50 Х/ф «Песни о любви» (16+)
06.10 Х/ф «Война миров» (16+)

09.00 Х/ф «Анна» (12+)
11.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
13.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
15.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)
17.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
19.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
21.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
23.00 Х/ф «И была война»
01.10 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
03.00 Х/ф «Охотник» (16+)
05.15 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
06.45 Х/ф «Гадкие лебеди»

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроJконцерт
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, 18.30, 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 малы-

шей»
15.30 «Мы J внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

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

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

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Вампирский засос» (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 «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1». «Платье» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/Ф «УГАДАЙ, КТО?» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/Ф «КОСТЕР ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (16+)
03.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)
11.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты». 

2, 12 ч.
19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
20.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Подводный разум». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.00 «Живая тема»: «Мой пес J 

робот». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (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+)
20.00 «Нам и не снилось»: «Повели-

тельницы тьмы». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.50 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ 

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

(16+)
02.45 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА» (16+)

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

кий» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На безымянной высоте». 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «На безымянной высоте». 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Воспитатель с 
удавкой». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Дом раздора». (16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)
03.45 Х/ф «Факир на час» (12+)

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

(12+)
10.05 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
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 «Что делать?» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «ВыборыJ2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 «Звездные свадьбы» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «Звездные диеты» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (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 J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (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 «Назад в будущее 2» 

(12+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)
02.30 Х/ф «Королевская гвардия» 

(12+)
04.20 Шоу доктора Оза. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

3 с.
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.25 Международный День 

Театра.»Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской меди-

цины».Сергей Боткин
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 «Острова»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Нумер в гостинице 

города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
18.05 «Легендарные пианисты».

Артур Рубинштейн
18.40 «Academia».К. Анохин. «Вну-

три Вавилонской библиотеки 
мозга», 1 лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

3 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Пробки»
08.45 «Моя планета»
09.05, 10.40, 13.50, 18.10, 01.20 

ВестиJспорт
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено». (16+)
10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

МассJстарт. Женщины
11.50 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Сочи

12.55 Биатлон.Чемпионат России. 
МассJстарт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области

14.00 «Альтернатива»
14.30 Х/ф «Битва драконов» (16+)
16.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Хабиба Аллах-
вердиева

18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
21.15 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) J СКА (СанктJПетербург)

23.45 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
01.35 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) J «ЗенитJКазань»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Команда «33» (16+)
11.20 «Улетное видео». (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! Шальные деньги». 

(16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора.Шутка с...» (16+)
20.00 «Анекдоты». (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 «Контрабандисты» (16+)

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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХJВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Мир без нефти» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

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

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)
21.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
23.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)

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

продолжается»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 Свидетели. «Александра 

Пахмутова. Отвечу за каждую 
ноту»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «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 «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФорсJМажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.50 Д/ф «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой» (16+)

27 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «УГАДАЙ, 
КТО?»
(16+) Перси Джонса очень 
заботит будущее его до-
чери Терезы. Еще даже 
не познакомившись с ее 
новым парнем Саймоном, 
он наводит о нем справки. 
По документам выходит, 
что Саймон намного лучше 
тех неудачников, с которыми 
Тереза встречалась раньше. 
Однако в исчерпывающей 
информации о Саймоне 
есть одно упущение: там 
не сообщается о том, что 
он — белый. 
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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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

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

2

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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

БАЛКОН
ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ОКОН

КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНОВ
С ДОСТАВКОЙ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

От  38 000
руб./кв.м

БЕСКАРКАСНАЯ 
МЕБЕЛЬ

Тел. 8-922-196-12-97

По индивидуальным 
заказам

Сделано в Ревде
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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

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Деньги для дочери» 

(16+)
12.30 Игры судьбы. (16+)
14.30 «Жены олигархов». (16+)
15.00 Свои правила. (16+)
15.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Дом без жертв. (16+)
20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
21.50 «Одна за всех». (16+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Живет такой парень»
01.30 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.20 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
05.10 Репортер
05.40 Цветочные истории

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Командир корабля»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейчен-

ко!» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты». 1, 2 

с. (12+)
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 

(6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
23.15 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
03.05 «Pro жизнь». (16+)
03.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)
05.25 «Доказательства вины. Про-

ехали». (16+)

08.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
10.20 М/ф «Лови волну!» (12+)
12.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
14.00 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
16.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.00 Х/ф «Забытое» (12+)
20.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+)
22.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
00.05 Х/ф «Война миров» (16+)
02.10 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)
05.40 Х/ф «Звездный путь 4: Дорога 

домой» (12+)

09.00 М/ф «День рождения Алисы» 
(12+)

11.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
13.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
15.00 Х/ф «Сон слепого человека» 

(12+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
19.00 Х/ф «И была война»
21.10 Х/ф «Сынок» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник» (16+)
01.15 Х/ф «Без мужчин» (16+)
03.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
05.00 Х/ф «Бабло» (16+)

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

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроJконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Бумажные платья и глян-

цевый мир Славы Зайцева». 
(12+)

13.10 Х/ф «Навруз», «Три грузинские 
святыни», «1001 фотография 
Бренинга» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 
(12+)

14.15, 23.00 «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 «TatJmusic». (12+)
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

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

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

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Угадай, кто?» (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 «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1»(16+)
21.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)
22.35 «Комеди Клаб».Лучшее. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
02.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Д/с «Миллениум». «11 век» 

(16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры»(12+)

07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)
11.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
14.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 1, 12 ч.
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)
20.20 Х/ф «Два Федора» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Стражи глубин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Нам и не снилось»: «Повели-

тельницы тьмы». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (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+)
20.00 «Обманутые наукой». (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 «Крысиные бега» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.45 «Чистая работа». (12+)
03.40 Х/ф «Райский проект» (16+)

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

кий» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)
01.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.10 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОН
КИХОТА» (12+)
04.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
06.40 Х/ф «Факир на час» (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 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «ВыборыJ2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 «Звездные диеты» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «Звездный бэбиJбум» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (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 J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (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 «Назад в будущее 3» 

(12+)
16.10 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря.Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
02.10 Х/ф «Рэй» (16+)
05.00 Шоу доктора Оза. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

4 с.
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.25 К международному Дню 

Театра.»Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской меди-

цины».Владимир Филатов
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по земле.

Александр Яшин»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Московский хор»
18.25 Д/ф «Рерус.Медный город»
18.40 «Academia».К. Анохин. «Вну-

три Вавилонской библиотеки 
мозга», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Александр Митта»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

4 с.
00.50 Д/ф «Страсти по максиму»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.55, 21.15 ВестиJспорт
09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)
13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама
13.35 «Вести.ru»
14.05 Х/ф «Король оружия» (16+)
16.00 «Полигон»
17.05 «Удар головой»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол.Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Россиянка»(Россия) J «Воль-
фсбург» (Германия). Прямая 
трансляция

23.25 Х/ф «Загнанный» (16+)
01.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры
01.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы
02.20 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир зомби
02.55 «Вести.ru»
03.10 «Удар головой»
04.20 «Моя планета»

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

страха» (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! Шальные деньги». 

(16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора.Шутка с...» (16+)
20.00 «Анекдоты». (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 «Крик совы» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХJВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Красный гигант» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)
21.30 ХJВерсии.Другие новости. (12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
23.00 Х/ф «Месть» (16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

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

продолжается»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 «Поединок»
01.00 «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 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «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 «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Х/ф «Американец» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Американец» (16+)
03.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

TV1000
22.00 «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ»
(12+) 1953 год. В Америке 
идет борьба женщин за свои 
права. Кэтрин Энн Уотсон 
получает место преподава-
теля в женском колледже. 
Однако среди руководства и 
преподавательского соста-
ва колледжа преобладают 
патриархальные взгляды 
на роль женщины в этом 
мире. Кэтрин со страстным 
энтузиазмом бросается в 
борьбу за равноправие по-
лов, и оказывает огромное 
влияние на студенток.

TV1000

28 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ООО «Займ 
Экспресс» 
требуется

Требования: от 18 лет, уверенный пользователь 
ПК, умение общаться с клиентами.

Обязанности: консультация клиентов, 
составление анкет, оформление договоров.

График работы 2/2.

Тел. 5-17-74, 3-54-94

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01, 
5-00-00 ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА 42

-  ПОВАР ГОРЯЧЕГО 
ЦЕХА (5-2)

- ПЕКАРЬ (2/2)
-  МОЙЩИЦА 

ПОСУДЫ (1/2)
-  ОФИЦИАНТ 

(2/2 С 17.00 ДО 02.00)
-  ПОВАР ЯП. КУХНИ 

(БЕЗ ОПЫТА 2/2)

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

ИП Мячин Я.И. для обслуживания магазина 
требуется по совместительству

Тел. 8 (982) 63-94-099

Девушки, юноши, 20-35 лет, 
возможно без опыта работы, ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Обучение за счет компании. Дружный коллектив ждет 
вас! Заработная плата от 14000 руб. + премии, соцпакет. 

Для желающих, есть возможность работать 
в Екатеринбурге.

ООО «Экспресс Деньги +» СРОЧНО требуются

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон: 8 (906) 809-38-50

•  начальник участка 
очистных сооружений

• начальник энергослужбы
• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
•  слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник
• каменщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

ИП Никитина В.Г. требуются

ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуется

-

(  , / ,   )

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает 
в новый продуктовый магазин 

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

ПРОДАВЕЦ-МЕХАНИК
приветствуются знания по ремонту 

вело-, мототоваров

Магазину «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

СПЕЦИАЛИСТЫ
с опытом работы

ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ШИНОМОНТАЖНИКИ
з/п после собеседования

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

Тел. 8 (922) 604-28-22

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

 
 

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

Тел. 8 (982) 663-09-32, 8 (912) 247-30-56

Обувная сеть «Павловский» 
приглашает на работу

девушек и юношей на должность
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

в возрасте от 18 до 35 лет, 
опыт работы приветствуется

ВОДИТЕЛЬ
на а/м КамАЗ-55111 с опытом работы

ООО «Траст» требуется

Тел. 3-58-04

НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ!

Тел. (343) 220-99-09, 8-912-213-25-98
kraeva@mebel-reform.ru

График работы 4 через 2, скользящий, 
ТРЦ «Квартал»

Заведующая магазином  
з/п от 22000 рублей

Продавцы-консультанты
з/п от 12000 рублей

БУХГАЛТЕРА
со знанием 1С:8

ООО «Алмаз» приглашает на работу

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
(сварка стальных труб) 

с выполнением работ по изоляции труб 
на станке

Тел. (343) 266-76-37, 8 (912) 294-84-12

«Уральский завод изоляции труб» 
приглашает на работу 

Оплата при собеседовании

Тел. 5-28-73

Свердловскому ДРСУ на Ревдинский 
участок требуются

ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ 55111

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ФАСОВЩИК ТВОРОГА, з/п 13000 руб.

МОЙЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п 12000 руб.

ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА, 
з/п 11000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

МАСТЕР ЖЕСТЯНО-
СВАРОЧНЫХ РАБОТ

(зарплата сдельная)

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(оклад)

Обращаться по тел.: 8 (922) 20-30-236, 
3-13-38 или по адресу: ул. Нахимова, 1

  «  » 

     , 
  : info@revda-info.ru

 

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №23   20 марта 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Одна за всех». (16+)
08.40 «Дела семейные». (16+)
09.40 Красота без жертв. (16+)
13.40 Х/ф «Другое лицо» (16+)
15.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
22.35 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ 
ОЛЕАНДР» (16+)

01.35 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.05 Х/ф «Солдатский декамерон» 

(18+)
05.00 «Дела семейные». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Винокурский соловей» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты». 3, 4 

с. (12+)
13.50 Д/ф «Животные на войне» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/С «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» (12+)
16.55 Тайны нашего кино. «Человек 

с бульвара Капуцинов». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. День 

театра. (12+)
00.15 Х/ф «Бабник» (16+)
01.45 Х/Ф «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ»
03.45 «Pro жизнь». (16+)
04.35 Д/ф «Повелитель мозга» (12+)

08.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
11.55 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
14.00 Х/ф «Графиня» (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
19.45 Х/ф «Везунчик» (12+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
00.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
02.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
04.00 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)
06.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)

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

11.00 Х/ф «Сынок» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
15.00 Х/ф «Королева» (16+)
17.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
19.00 Х/ф «И была война»
21.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
01.00 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.00 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 РетроJконцерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00, 02.20 «Наставник». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 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». (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 «Готовимся к Универ-

сиаде»
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» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

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

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Шары ярости» (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 «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1»(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Страна в Shope». (16+)
22.30 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.45 Д/с «Миллениум». «12 век» 

(16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры»(12+)

07.00 Д/ф «Смертельные игры» 
(12+)

07.40 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
12.15 Д/ф «Красный Барон» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (16+)
14.15 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 2, 12 ч.
19.35 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
20.10 Х/ф «У опасной черты» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Серебряный самурай» 

(16+)
00.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/ф «Райский проект» (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«По секрету звезд». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
10.00 «Адская кухня 2». (16+)
11.30 «Как надо». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (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+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

(16+)
21.00 «Странное дело»: «Апокалип-

сис.Рождение предков». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Атланты с планеты Сириус». 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Апокалипсис» (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 «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Чингачгук U Большой 

Змей» (12+)
16.05 Х/ф «След Сокола» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
18.45 Х/ф «Белые волки» (12+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След.Русская рулетка» 

(16+)
22.45 Т/с «След.Маленькая балери-

на» (16+)
23.30 Т/с «След.Игра без правил» 

(16+)
00.15 Т/с «След.Соседи» (16+)
01.00 Т/с «След.Следующая оста-

новка J смерть» (16+)
01.50 Т/с «След.Остров сокровищ» 

(16+)
02.40 Т/с «След.Янтарные четки» (16+)

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+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «ВыборыJ2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 «Звездный бэбиJбум» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
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 J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все... конем!» (16+)
10.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги». (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель J никому». (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря.Сундук мертвеца» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». (16+)
01.15 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец»
12.25 К международному Дню 

Театра.»Сквозное действие»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 «Личное время».Максим 

Аверин
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Война и мир.На-

чало романа»
18.50 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Милый друг»
22.00 Творческий вечер А.Петренко
23.15 «Новости культуры»

23.40 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»

01.55 «Искатели». «Пушкин J Дантес: 
дуэль века»

02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао.Ступени в небо»

07.10 «Все включено». (16+)
08.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона 
(США). Прямая трансляция 
из США

10.00 «Все включено». (16+)
10.55, 14.00, 18.40, 00.55 ВестиJспорт
11.10 Х/ф «Король оружия» (16+)
12.55 «IDетектив». (16+)
13.25 «Вести.ru».Пятница
14.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Парашюты
14.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры
15.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вакуум. Весомое ничто
15.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
17.35 «30 спартанцев»
18.50 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона 
(США). Трансляция из США. 
(16+)

21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

01.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)
03.00 «Вести.ru».Пятница
03.30 «Вопрос времени».Бунт 

машин
04.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Средь бела дня» (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 «Лекарство против 

страха» (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 «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Топтуны» (16+)
23.30 Т/с «Участковый» (16+)
01.20 Х/ф «Братва поUфранцузски» 

(18+)
03.35 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 ХJВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Нас слишком много» 

(12+)
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Подлинная 

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

(12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
22.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
00.45 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)
01.45 Х/ф «Месть» (16+)
03.30 Как это сделано. (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокJшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокJшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиJМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Право на встречу»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Бенефис Владимира Винокура
00.40 «Большие танцы.Крупным 

планом»
00.55 Х/ф «Выбор моей мамочки»
03.00 «Горячая десятка»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (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 «Резня» (16+)
01.30 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» (16+)
03.50 Д/ф «Игорь Угольников.

Шутить изволите?» (12+)

29 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
19.00 «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ»
(16+) Главный герой — пожар-
ный спасатель. Его любовь 
к девушке — как вспышка, 
яркая и эмоциональная. Его 
жизнь  — подвиги и бес-
шабашные поступки. Он не 
идеален, поэтому часто выхо-
дит за установленные рамки. 
У него есть свои слабости 
и сильные стороны. Он — 
обычный человек, но его 
особенность заключается в 
том, что он способен пожерт-
вовать собственной жизнью 
ради жизни других...

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

        * Акция проводится с 11.03.13 по 05.05.13. Покупатель, 
       сдавший в магазин «Эльдорадо» старую технику, 
     получает возможность приобрести определенный 
    новый товар со скидкой. Количество предложений 
   ограничено. Перечень товаров, участвующих в акции, 
  размер скидок, подробности и правила проведения 
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
СТАРУЮ ТЕХНИКУ
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ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (УП), 3/4. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ 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 общежитии 18 кв.м, по К. Либ-
кнехта, 33 (вода проведена), ц. 870 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Солнечная, 
5, 3/3, 28/18/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое, центр, 33,2 
кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра УП, ул. Ярославского, 4, на 
9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, пл. 38,3 
кв.м, ц. 2 млн. Торг. Тел. 8 (902) 503-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 2/6, 
25/14/7. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МП), 4/5, чистая про-
дажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, ул. 
Цветников, сост. обычное, остановка, ма-
газины рядом, торг. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 38 кв.м, ул. Цветни-
ков, 52, можно под маг., офис. Тел. 8 (922) 
039-38-39

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 22, 1/2, 44,6 
кв.м, счетчики на воду, э/э. Подвал, стайка. 
Крыльцо с ул. Горького. Для офиса. Ц. 1800 
т.р. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Космонавтов, 1а, 
этаж 4/5. Общ. пл. 28 кв.м, с/у совмещ., 2 
смежные комнаты, установлены пласти-
ковые стеклопакеты, ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 
276-33-98, 8 (950) 546-45-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, в п. Мариинск. 
Собственник. Тел. 8 (982) 674-35-19, 3-77-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 
28. Тел. 8 (953) 002-88-82

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ БР), 2 этаж, р-н шк. 
№29, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, ул. Жуков-
ского, 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

 ■ 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 2/5 (кух. гарни-
тур, два встроенных шкафа), р-н шк. №3, 
ц. 2400 т.р., чистая продажа. Тел. 8 (909) 
006-08-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, евроремонт. 
Торг. Тел. 8 (912) 669-04-25

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР), 4 этаж. Тел. 8 (922) 
029-00-44

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, по ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м. Счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом в п.Дружинино, 54 кв.м, на берегу 
реки, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71

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

 ■ 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, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ деревянный дом на Кирзаводе, с кир-
пичным пристроем, 92 кв. м. Паровое ото-
пление, пластиковые окна, баня, скважи-
на, ремонт, ц. 1550. Торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ деревянный дом р-н «Рябинушки»,  70 
кв.м, р-н Кирзавода, газ, вода, баня, две 
теплицы, двор, ц.1750 т.р., или обменяю 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ деревянный дом, 30 кв.м + фундамент 
под новый дом и гараж. Участок 10 соток, 
земля разработана, рядом центр. водо-
провод, все в собственности. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ земельный участок с фундаментом, 
на Поле чудес. Газ, эл-во, вода. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., 3 тепл., дом 
5х7, ц. 450 т.р., торг. Тел. 8 (982) 622-86-90

 ■ садовый участок в черте города, 
«СУМЗ-2», 3 сотки. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в собст-
венности. Тел. 8 (922) 180-33-74

 ■ участок «Мечта-1». Тел. 3-42-25

 ■ участок в к/с «Рассвет», 6 соток, с по-
стройками и насаждениями. Тел. 8 (922) 
214-13-13

 ■ участок под строительство, 1533 кв.м, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный», 360 т.р. Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», сев. сторона, 
ямы сухие, ц. 380 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
127-40-24

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, северная 
сторона. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-
36-17

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж «ЖД-4», или сдам. Тел. 8 (912) 
672-95-48

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ торговое помещение по ул. Красной. 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 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, 10 т.р. Тел. 8 (922) 222-
35-22

 ■ 2-комн. квартира в Совхозе, меблиро-
ванная, из мебели есть все. Тел. 8 (950) 
657-84-09

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 36,5 
кв.м, по ул. Ярославского, 4 на 9 этаже, 
лифт. Окна пластиковые, два балкона, ре-
монт, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 294-86-04, 8 
(922) 170-42-28

 ■ 1-комн. кв-ра сутки, час, неделю. Тел. 8 
(908) 903-00-81, 8 (908) 903-14-54

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 019-94-94

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 019-94-94

 ■ жилье посуточно, все есть. Тел. 8 (950) 
556-50-99

 ■ квартиру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ срочно! кв-ру. Тел. 8 (922) 204-91-16

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в «ЖД-4», большие ворота. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ нежилое помещение под офис, услуги, 
недорого. Тел. 8 (965) 516-06-73

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

 ■ 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 18 кв.м. Тел. 8 (906) 
812-59-56

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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 185-71-06

 ■ 3-4-комн. кв-ра, на 1 этаже. Тел. 8 (965) 
509-87-33

 ■ гараж. Тел. 8 (953) 384-34-32

 ■ квартиру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру с 
мебелью. Тел. 8 (950) 560-38-08

 ■ срочно! семья снимет жилье, желатель-
но с мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ частный дом. Тел. 8 (952) 732-30-17

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комнатную квартиру, рассматри-
ваю варианты крайних этажей. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■  2-комн. кв-ру,  БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ру на 1 этаже, ул. П. Зыкина, 
12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комнату в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комнату или 1-2-комн. кв-ру (ГТ) в лю-
бом р-не. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! семья купит дом, можно без 
газа. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 04 г.в., цвет черный, 
пробег 107 т.км, состояние хорошое, ре-
зина з/л на литье, авто полностью про-
клеено. Торг уместен. Ц. 175 т.р. Тел. 8 
(922) 159-70-85

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., 8 т.км. Ц. 110 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 282-95-41

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 
пробег 90 т. км, машина в хор. сост., не 
битая, не гнилая, ц. 150 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., ц. темно-зеленый, 
пробег 48 т.км, сост. хор, ГУР, mp3, сигна-
лизация с а/з, борт. комп., резина з/л на 
литье, ц. 205 т.р., торг. Тел. 8 (922) 101-33-17

 ■ Нива, 09 г.в., цв. вишневый, инжектор, 
ГУР, защита днища, комплект зимней 
резины на дисках. Пробег 20 т.км. Тел. 8 
(906) 806-62-49

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., пробег 89 т.км. Тел. 8 
(912) 623-30-42

 ■ ВАЗ-2107, газ + бензин, ц. 45 т.р. Тел. 8 
(952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., ц. 145 т.р., торг при 
осмотре. Тел. 8 (904) 389-99-38

 ■ ВАЗ-211140, 08 г.в., сост. отл. Тел. 8 
(922) 601-03-04

 ■ ВАЗ-21101, 07 г.в., цв. «цунами», пробег 
42 т.км. Тел. 5-17-57

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., люкс, ц. 260 т.р., 
торг. Тел. 8 (905) 804-18-48

 ■ Fiat 850 кг, (3,5 л), нал./безнал., ИП. Тел. 
8 (922) 034-50-50

 ■ Ford Foсus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т км. 
Тел. 8 (922) 214-36-17 

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект. 
Тел. 8 (902) 277-82-34

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цв. серебри-
стый, полный «обвес», ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 603-26-08

 ■ Nissan March, 08 г.в., правый руль, без 
пробега по РФ, отл. сост, DVD, MP3. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ■ Renault Megane, 06 г.в., или обменяю 
на ВАЗ-14 с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 
042-71-18

 ■ срочно! Daewoo Matiz, 05 г.в., цв. белый, 
торг на месте. Тел. 8 (922) 204-78-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда экскаватора — гидромолот, ямо-
бур. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ Газель-тент, 00 г.в., двиг. 402. Газ/бен-
зин. Тел. 8 (963)444-57-29

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в. Тел. 8 (932) 600-
04-77

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ газовое оборудование на ВАЗ-2109, 
карбюратор, редуктор, баллон, трубки, зап-
части на классику. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ задние двери цельно-металл. на ГА-
Зель. Тел. 8 (922) 028-87-62

/// 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

 ■ авто любое. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», 4 Ггц. Опер. 

память 2 Гб, видео 1 Гб, жесткий 160 Гб. 
Монитор, принтер 3 в 1. Цена 7000 р. Тел. 
8 (982) 630-10-74

МЕБЕЛЬ 
 ■ срочно! кухонный гарнитур, б/у, в отл. 

сост., индивидуальный дизайн, цв. крас-
ный низ, верх — матовое стекло. Вытяжка, 
варочная поверхность, духовой шкаф. Це-
на договорная, рассмотрим варианты рас-
срочки на 1 год. Звонить 8 (922) 207-95-64

 ■ стенка б/у, 5 секций, ц. 5 т.р. Кух. гар-
нитур б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 ( 965) 540-40-85

 ■ кровать металлическая 2-спальная.  
Ортопедический матрас с наматрасником, 
р-р 1600х2000. Впридачу прикроватные 
тумбочки. Все в современном стиле. Тел. 
8 (908) 918-19-45

 ■ срочно! распродажа мебели в квартире 
(кухня, спальня, комнаты, коридор). Все 
б/у. Рассмотрим ваши предложения. Тел. 
8 (950) 634-13-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ летняя коляска в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 143-45-95

 ■ комбинезон для девочки до 1 года, 
куртка с комбинезоном дев. до 1,5 лет. 8 
(922) 143-45-95

 ■ ортопедическая обувь ORTIX на маль-
чика, р-р 19. Тел. 8 (950) 190-37-25

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (922) 034-
45-05

 ■ детская стенка: кровать, шкаф, стол. Ц. 
8000 р. Тел. 8 (922) 110-69-82

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картошка от 100 кг. Тел. 8 (912) 222-
69-97

 ■ молоко коровье. Возможна доставка. 
Тел. 8 (922) 171-86-84, 9-11-73

 ■ мясо, телятина, домашнее. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Тел. 8 (909) 700-70-63

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус-доска. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ откидные ворота 3х3, б/у. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень от 30 кг, до 10 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. 5-10. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы: обрезная доска-3 м, 6 
м. Тел. 8 (922)292-22-31

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ срочно! Сруб 6х6, ц. 80 т.р. Тел. 8 (902) 
875-36-85

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев. Тел. 3-97-10

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ солярий. Тел. 8 (922) 111-65-05

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ навоз. Тел. 8 (932) 114-93-90, 5-10-44

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Тел. 3-79-73

БЛОКИ
из полистиролбетона

ПЕРЕМЫЧКИ, 
РАСТВОР
от производителя 

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 68-66-000

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка».
Тел. 2-666-2, 8 (922) 61-20-446

большой ассортимент

РАСПРОДАЖА
Ну очень дешево!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое
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ТНВ

30 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Команда «33» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Сволочь ненаглядная» (16+)

12.00 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
13.30 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Анекдоты». (16+)
14.45 «Дорожные войны». (16+)
16.15 Х/Ф «ДЕЛАЙ 
 РАЗ!» 

(16+)
18.00 «Есть тема! Самосуд». (16+)
20.00 «Есть тема! БухлоJзло». (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 «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (16+)
02.30 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
03.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
04.20 «Самое смешное видео». (16+)
05.45 «Анекдоты». (16+)

05.40 Х/ф «Пестрые сумерки» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ J Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. «Ру-
бин» J «Локомотив».Прямая 
трансляция

15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.10 Т/с «Мент в законе 6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе 6» (16+)
21.15 «Русские сенсации». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

06.00 М/ф
09.05 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано» (12+)
09.30 Х/ф «Пожар во флигеле» (12+)
09.50 Х/ф «Подзорная труба» (12+)
10.15 Х/ф «Геракл» (12+)

13.45 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(12+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

19.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+)

21.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)

22.45 Х/ф «Зомби на Диком Западе» 
(16+)

00.30 Х/ф «Безумцы» (16+)
02.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов»
05.00 М/ф

04.30 Х/ф «Один из нас»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиJМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Мессинг.Ванга. Кейси... 

Секрет ясновидения»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиJМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Местные новости»
12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиJМосква»
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Фродя»
00.30 Х/ф «Я счастливая!»
02.30 Х/ф «Жуткий, злобный»
04.25 «Комната смеха»

05.25 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Рождение легенды»

Покровские ворота» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Yesterday live». (16+)
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 «МаршJбросок». (12+)
06.05 М/ф «Короле-

ва Зубная Щётка», 
«ЛягушкаJпутешественница», 
«Волшебное кольцо»

07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Начальник Чукотки»
09.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.55 ФИЛЬМ J ДЕТЯМ. «Жизнь и 

удивительные приключения 
Робинзона Крузо»

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Городское собрание». (12+)
12.40 Х/ф «Охламон» (16+)
14.30 Праздничный концерт, посвя-

щенный 80Jлетию Московской 
прокуратуры. (12+)

16.40 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Сетевая угроза». Продолже-

ние детектива. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Роман 

Карцев. (12+)
01.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Хроники московского быта. 

Типовая жизнь». (12+)

08.00 Х/ф «Графиня» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
13.45 Х/ф «Везунчик» (12+)
16.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
18.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.00 Х/ф «КошкиUмышки» (16+)
00.00 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)
02.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
04.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)

09.00 Х/ф «Королева» (16+)
11.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
13.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
15.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
17.00 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (12+)
19.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
21.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
01.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)
08.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
09.30 М/ф «Необыкновенный матч»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00, 03.10 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Мама»
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 «ДИВСJэкспресс» (6+)
16.25 «Defacto» (12+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.00 Х/ф «Гавань» (16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 «Город на карте» (16+)
22.40 Х/ф «Полуночный экспресс» 

(16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
3.Пора великого дарения» (6+)

07.15 М/ф
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.15 Веселое диноутро
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Вызов на дом». (16+)
09.30 «Красивые и счастливые»
10.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель J никому». (16+)
18.50 Анимац.фильм «Тачки». 

(США). (6+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ.НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

00.05 Х/ф «Багровые реки» (16+)
02.05 Х/ф «Жилец» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 «Большая семья».В. Смехов
13.15 «Пряничный домик». «Наи-

вные истории»
13.40 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Спектакль «У Никитских 

ворот»
16.55 «Линия жизни».Марк Розов-

ский
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения 

Пауля, осминогаJоракула»
19.30 «Романтика романса»
20.25 Вспоминая актрису.»Мой друг 

Люся». ВечерJпосвящение Л. 
Гурченко

21.45 «Белая студия».Патрик 
Демаршелье

22.25 Х/Ф «БЕН ГУР»
01.55 «Легенды мирового кино».С. 

Гурзо
02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

07.00, 10.15 «Моя планета»
09.00, 11.10, 13.30, 18.45, 01.10 

ВестиJспорт
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Биатлон.Открытый кубок Рос-

сии. МассJстарт. Женщины
12.55 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Биатлон.Открытый кубок Рос-

сии. МассJстарт. Мужчины
15.25 «24 кадра». (16+)
15.55 «Наука на колесах»
16.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»
16.55 Баскетбол.Благотворительный 

матч «Шаг вместе»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(С.JПетербург) J «Динамо» 
(Москва)

21.15 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» J «Ньюкасл»

22.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.30 Бокс.Денис Грачев (Россия) 

против Золта Эрдея (Венгрия). 
Геннадий Головкин (Казах-
стан) против Нобухиро Ишиды 
(Япония). Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA 
и IBO. Прямая трансляция из 
Монако

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Репортер» Малайзия.Штат 

Саравак
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Беспощадная женщина» 
(16+)

09.20 Х/ф «Покровские ворота»
12.00 Друзья по кухне
12.30 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
14.10 Спросите повара
15.10 Красота требует! (16+)
16.10 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
20.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
01.45 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.20 Х/ф «Смятение сердец» (12+)
06.10 Друзья по кухне. (12+)
06.45 Репортер

04.40, 22.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(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 «Секреты черного 

пояса» (6+)
14.00 «СозвездиеJ2013»
15.00 «Поет Ил Саф». (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида J Моршида». (12+)
17.30 «Караоке поJтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.05 М/с «ЧерепашкиJниндзя» 

(12+)
09.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Фитнес». «Скалолазание». 

(12+)
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+)
18.30 «Холостяк»,. 3 с. (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 9 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)
21.50 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Без особого риска» (12+)
07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (6+)
11.15 Х/ф «Два Федора» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

16.30 Х/ф «Ключи от неба» (6+)
18.00 Новости

18.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

19.45 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)

01.55 Х/ф «Час «Zero» (16+)
03.40 Х/ф «У опасной черты» (16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

07.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 
(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Апокалип-

сис.Рождение предков». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Атланты с планеты Сириус». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Жажда». 
(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «РЕПОРТЕРСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)
22.00 Т/С «СНАЙПЕР.

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

01.30 Т/с «Стая» (16+)

09.50 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Хлыст» (16+)
13.00 Т/с «След.Смерть с начинкой» 

(16+)
13.40 Т/с «След.Безопасная опас-

ность» (16+)
14.20 Т/с «След.Огонь желания» 

(16+)
15.00 Т/с «След.Роковой мужчина» 

(16+)
15.40 Т/с «След.Вивама» (16+)
16.20 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)
17.05 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)
18.00 Т/с «След.ЧеловекJлегенда» 

(16+)
18.50 Т/с «След.Без любви» (16+)
19.40 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.15 Т/с «Гаишники» (16+)
05.20 Х/ф «Белые волки» (12+)
07.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

КУЛЬТУРА
22.25 «БЕН ГУР»
Действие фильма, снятого 
по роману Льюиса Уоллеса, 
происходит в Палестине во 
времена Христа.Два друга, 
еврей Иуда Бен Гур и рим-
лянин Мессала встречаются 
после долгой разлуки взрос-
лыми людьми и понимают, 
что дружба уже невозможна. 
Иуда сочувствует борьбе 
своего народа за освобож-
дение, а Мессала требует, 
чтобы тот предал своих со-
отечественников.

реклама сайта
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Куплю цветной лом, 
победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 
подшипники, 
электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

Милые пушистые котята (девочки), воз-
раст 1,5 месяца. Доставка на дом. Тел. 8 
(908) 903-32-11

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

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.

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Чистка снега, уборка территорий, 
любые земляные работы.
Вывоз снега,
самосвал
30 тн

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

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

23, 30 марта (по субботам) 
с 12.00 до 13.00 

на рынке у автостанции

ПРОДАЖА
кур-молодок 

(белые, рыжие), 
петушков

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз му-
сора, любая выгрузка. От 1-6 тон. Тел. 8 
(902) 276-30-72

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ куры-молодки, 4 мес., петухи, индоутки 
подрощенные. Тел. 8 (922) 117-61-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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, грану-
лы, универсалка, дробленка, корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, сви-
ней, коров. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ белые гранулы, пшеница, универсал-
ка, отруби, куриный комбикорм 470 р., 
ячмень, овес. Доставка беспл. Тел. 8 (953) 
604-09-76

/// ПРОЧЕЕ

 ■ берёзовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ брус, доска, срезка, доска заборная, 
дрова, срубы. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 9922) 
198-68-02

 ■ доска, брус, срезка, доска заборная, 
дрова, кессоны. Тел. 8 (953) 601-88-32

 ■ дрова березовые, сухие, смешанные, 
столбы, жерди, доска заборная. Тел. 8 
(932) 600-09-67

 ■ дрова колотые березовые, дешево, до-
ставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова пиленые: береза, хвойн. Стол-
бы, жерди. Тел. 8 (922) 123-59-77, 8 (906) 
809-96-28

 ■ дрова, доска, брус, срезка, заборка, кес-
соны. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ печь в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, доска, заборка, брус, дрова. Тел. 
8 (922) 159-88-56

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ срезка. Дешево. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ срезка. Доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ цистерна под канализацию, 25 куб. Тел. 
8 (922) 209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ за символическую плату, ваш старый 
холодильник, газ. плиту, батареи, ванны и 
т.п. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ кимоно в хор. сост., на 7-8 лет. Тел. 8 
(902) 253-28-52

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ плиты ж/б дорожные б/у, 2 шт. Тел. 8 
(922) 026-71-27

 ■ резину на ЗИЛ, 260-508, б/у, новые. Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ рыжий котик Амур, 1 мес. Тел. 8 (922) 
149-87-08

 ■ собака в свой дом, несчастный пес жи-
вет на улице, добрый и послушный. Тел. 8 
(922) 168-18-08

 ■ щенок русской гончей. Тел. 8 (965) 
524-14-87

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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-тент высокий, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 040-
41-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ 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-тент/борт. Город, м/город. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель-тент/борт. Город, м/город. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, вывоз строительного мусора, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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-борт, тент, город/межгород, 
нал./безнал., экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель–будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-бычок будка. Тел. 8 (950) 649-
97-28

 ■ ГАЗель-тент 4,2 (грузчики), недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, 6-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузоперевозки 6 т — ЗИЛ. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки, борт 6 м, 6 т. Тел. 8 
(904) 982-88-46

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ 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, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ квартирные переезды, грузопере-
возки 5 т (город/межгород). Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ МАЗ, грузоперевозки. Тел. 8 (963) 
051-69-13

 ■ МАЗ-тент, 8 т, нал./безнал., город/меж-
город. 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

 ■ 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

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

комбикорм для кур трех 
видов, пшеница, зерновая 
смесь. Комбикормы для 

животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 273-53-19
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

РОССИЯ К

31 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.05 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.40 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Сволочь ненаглядная» (16+)

11.40 Х/ф «Роман в русском стиле» 
(16+)

13.30 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Анекдоты». (16+)
14.45 «Дорожные войны». (16+)
16.15 Х/ф «Сын за отца» (16+)
18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Звезды юмора». (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 «Роман в русском стиле» 

(16+)
02.30 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
03.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
04.30 «Самое смешное видео». (16+)
05.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Порох и дробь» (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». 

(16+)
21.30 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)
23.15 «Железные леди». (16+)
00.05 Х/ф «Путь самца» (18+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Мимино»
10.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)
13.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)
15.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
17.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
18.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

19.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)

21.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
22.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» (16+)
00.30 Х/ф «Зомби на Диком Западе» 

(16+)
02.15 Х/ф «Геракл» (12+)
05.45 М/ф

05.20 Х/ф «Северное сияние»
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.

ВестиJМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Понаехали тут»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиJМосква»
14.30 Х/ф «Понаехали тут»
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Букет»
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым»
01.20 Х/ф «Фальшивая личина»
03.10 «Мессинг.Ванга. Кейси... 

Секрет ясновидения»
04.10 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинJкод»
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 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.25 Д/ф «Александр Збруев.Жизнь 

по правилам и без» (12+)
14.30 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень» (16+)
02.55 Х/ф «Сутенер» (16+)

05.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо»

07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 «Фактор жизни». (6+)
07.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Олимпиада. Как это делает-

ся». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (16+)
13.20 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.25 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
02.00 Х/ф «Шумный день» (12+)

08.00 Х/ф «Изгой» (12+)
10.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
12.15 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
14.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
16.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.00 Х/ф «КошкиUмышки» (16+)
20.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
21.50 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
23.30 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
01.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.45 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
05.40 Х/ф «Изгой» (12+)

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

11.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
13.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
15.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
17.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
19.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
21.00 Х/ф «Именины» (12+)
23.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
01.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.00 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
05.00 Х/ф «За тобой» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)
06.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
07.00 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
09.20 Дневник конкурса «Маленькая 

ТЕЛЕМИСС 2013»
09.30 Х/ф «Мама»
11.10 «Таланты и поклонники. Люд-

мила Гурченко» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05 «Бенефис Людмилы Гурченко» 

(16+)
18.30 «Интервью с Людмилой 

Гурченко» (16+)
19.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.25 «Памяти Людмилы Гурченко. 

Последнее интервью» (16+)
22.00, 23.30 Итоги недели
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)

07.00 М/ф «Земля до начала времен 
4.Дорога сквозь туман» (6+)

08.20 М/ф «Обезьянки, вперед!»
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
09.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
10.00 «Галилео»
11.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.30 М/ф «Братец медвежонок» 

(6+)
13.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря.На краю света» (12+)
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)
20.00 «Нереальная история». (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)
22.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ.НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

00.30 «Нереальная история». (16+)
01.30 Х/ф «На измене» (16+)
03.05 Х/ф «Особое мнение» (16+)
05.45 Шоу доктора Оза. (16+)
06.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 «Легенды мирового кино».

Анна Стэн

12.50 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»

14.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»

15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.15 Нино Рота «ОскарJГала»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Мой младший брат»
20.20 Д/ф «Александр Збруев.

Мужской разговор»
21.00 Бомонд в Доме актера.Вечер, 

посвященный Международно-
му дню театра

22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22.55 Опера «Плащ», «Паяцы»
01.35 М/ф «Банкет», «Квартира из 

сыра»

07.00 Бокс.Хабиб Аллахвердиев (Рос-
сия) против Брэйдиса Прескота 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO. 
Брендон Риос (Мексика) против 
Майка Алварадо (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO

10.30 «Моя рыбалка»
10.55 «Моя планета»
11.15, 13.25, 18.40, 01.00 ВестиJспорт
11.25 Страна спортивная
11.55 Биатлон.Открытый кубок 

России. Гонка преследования. 
Женщины

12.40 «Цена секунды»
13.40 АвтоВести
13.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Гонка преследования
14.45 «Полигон»
15.20 Х/ф «Загнанный» (16+)
17.05 «Наука 2.0.ЕХперименты»
17.40 «Наука 2.0.Большой скачок»
18.10 «Наука 2.0.Непростые вещи»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
21.15 Бокс.Денис Грачев (Россия) 

против Золта Эрдея (Венгрия). 
Геннадий Головкин (Казах-
стан) против Нобухиро Ишиды 
(Япония). Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA и 
IBO. Трансляция из Монако

07.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

08.00 «Одна за всех». (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 «Полезное утро»
09.30 Люди мира
09.40 Т/с «Она написала убийство». 

«Птичье перышко» (16+)

10.40 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

13.00 «Лавка вкуса»
13.30 Новогодний брак. (16+)
15.35 Х/ф «Все, что она хотела» 

(16+)
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.50 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «За нас двоих» (16+)
02.40 Х/ф «Сердце пирата» (12+)

05.00, 01.30 Спектакль «Гора влю-
бленных» (12+)

06.30 Татарстан.Обзор недели 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «Мы танцуем и поем»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыJшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Волейбол». (12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00 «СозвездиеJ2013»
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.40 «Видеоспорт». (12+)
17.10 «Бумажные платья и глян-

цевый мир Славы Зайцева». 
(12+)

17.30 «Таттелеком online». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «ЧерепашкиJниндзя» 

(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (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 «Первая любовь» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «ТНТ.Mix» (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)
17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 3 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк»,. 4 с. (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)
07.25 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40 Т/с «Алые погоны» (6+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Алые погоны» (6+)
15.50 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(12+)

16.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНИЙ 
ЛАБИРИНТ» (6+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»
18.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)
03.30 Х/ф «Когда сдают тормоза» 

(12+)

06.00 Т/с «Стая» (16+)
09.20 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)
11.15 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

14.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+)

00.45 «Неделя». (16+)
01.50 «Репортерские истории». (16+)

02.20 Х/Ф «НАРАВНЕ 
С ОТЦОМ» (12+)

04.30 Х/ф «Два брата» (12+)

09.20 М/ф 
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы (16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
22.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.15 Т/с «Гаишники» (16+)
02.15 Т/с «Гаишники» (16+)
03.20 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Тариф на дружбу». 
(16+)

03.50 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Украденная честь». 
(16+)

04.15 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Воспитатель с 
удавкой». (16+)

04.40 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Дом раздора». (16+)

05.15 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Арендованная 
пуля». (16+)

КУЛЬТУРА
18.40 «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ»
Окончена школа, выпуск-
ные экзамены позади. Дим-
ке пришла мысль махнуть 
куда-нибудь подальше от 
дома. Уговоры старшего 
брата насчет серьезного 
отношения к будущей жизни 
только больше «разогрели» 
четверых друзей, и они впер-
вые без надоевшей опеки 
взрослых отправились в 
Таллин.

реклама сайта
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Политсовет Местного отделения ВПП «Единая Россия» 
выражает глубокое соболезнование секретарю горкома 

КПРФ Людмиле Владимировне Ереминой 
по поводу смерти

МУЖА

20 марта исполняется 8 лет, как 
ушел из жизни дорогой, любимый 

нами человек

СЕРГЕЕВ 
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

Ушел внезапно в мир иной 
и с нами не простился.

А в сердце боль, 
тоску оставил навсегда.
Твоя любовь и доброта 

остались в нашей памяти.
Кто знал помнит Михаила 

Степановича, помяните его вместе с 
нами. Светлая память.

Жена, дети, сестра, внучки, внуки, правнучки, 
правнук Михаил

19 марта 2013 года исполнилось 
2 года, как с нами нет нашего 

любимого дорогого сына

КОМИНОВА 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Помяните добрым словом, 
кто его знал.

Родители и родные

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, друзьям, соседям, Ревдинскому Горкому 

КПРФ, Совету ветеранов НСММЗ, ветеранам 
комсомольской и партийной работы, работникам 

«Обелиска», столовой «Россия», всем, разделившим 
с нами горечь утраты любимого и дорогого

ЕРЕМИНА 
ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА

Жена, сын, родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

14 марта 2013 года на 78-м году жизни скончался

ЕРЕМИН 
ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ

заслуженный работник «РММЗ», ветеран труда 
з/управления. Приносим свои соболезнования родным 

и близким покойного.

ЕРЕМИН ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ
— член Коммунистической партии с 
1962 года. Вся его трудовая деятель-
ность — после службы в Советской 
Армии и до выхода на пенсию — 
была связана с Ревдинским метизно-
металлургическим заводом. Начи-
нал слесарем в деревообделочном 
цехе, стал мастером по ремонту 
оборудования. И вскоре заводские 
комсомольцы избрали его своим во-
жаком. А в декабре 1961 года он был 
выдвинут на должность секретаря 
Ревдинского горкома ВЛКСМ.

На комсомольской работе ярко 
проявились его незаурядные органи-
заторские способности, целеустрем-
ленность, боевой задор и умение 
вести за собой молодежь. Во время 
реконструкции цехов на Средурал-
медьзаводе он был комсоргом ЦК 
ВЛКСМ. Высокая ответственность 
и принципиальность, дух истинного 

товарищества, верность слову, че-
ловеческая искренность и большое 
жизнелюбие, доброта и сердечность 
— все эти качества были присущи 
Владимиру Иосифовичу с молодых 
лет и до последних дней.

Он был патриотом родного заво-
да и достойным продолжателем дел 
своего отца – одного из старейших 
работников РММЗ, воина и комму-
ниста. На этом предприятии Вла-
димир Иосифович трудился более 
сорока лет: заместителем началь-
ника шурупного цеха, механиком 
оцинковального цеха, помощником 
начальника сталепроволочного цеха, 
начальником отдела оборудования 
завода.

Владимир Иосифович, став ком-
мунистом в юности, более полувека 
оставался верным идеалам социаль-
ной справедливости и народовла-

стия, не покинув партию и в самые 
трудные годы ее запрета. Двадцать 
лет назад он был среди первых рев-
динцев, возродивших деятельность 
КПРФ в городе.

Товарищи по партии, бывшие 
коллеги по комсомольской и про-
изводственной работе, связанные 
с Владимиром Иосифовичем и его 
семьей незабываемыми годами 
многолетней дружбы, навсегда 
сохранят светлую, благодарную 
память об этом настоящем и краси-
вом во всем человеке, преданном 
друге, готовом прийти на помощь 
по первому зову.

Выражаем искренние соболез-
нования секретарю Ревдинского 
горкома КПРФ, супруге Людмиле 
Владимировне Ереминой, сыну и 
внучкам, всем родным.

Ревдинский горком КПРФ 
с прискорбием извещает, 
что 14 марта на 78-м году 

ушел из жизни 
ЕРЕМИН ВЛАДИМИР 

ИОСИФОВИЧ

 ■ экск.-погр. J.C.B., уборка снега, чистка и 
вырезка площадей. Тел. 8 (922) 210-24-21

/// 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 ремонтно-отделочных работ. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ 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 любые сантех. работы, за-
мена канализации, радиаторов отопл., 
установим водосчетчики. Любые отделоч-
ные работы. Тел. 8 (904) 383-48-96, Денис

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка 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

 ■ демонтаж, монтаж любых сооружений. 
Все виды строительных работ, грузчики, 
рассрочка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ дизайн, ремонт квартир. Тел. 8 (922) 
601-26-79

 ■ кровля, сварка, отделка, отопление, по-
краска, полы, стены, любые строительные 
работы. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любой евроремонт (обои, панели, ла-
минат, потолки, штукатурка, электропро-
водка). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 608-36-82

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ отделочные работы. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (963) 270-07-35

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и отделка квартир, быстро и ка-
чественно. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ ремонт квартир (обои, плитка). Тел. 8 
(932) 609-70-14

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка квартир под ключ. Тел. 
8 (912) 697-02-66

 ■ 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

 ■ ремонт, отделка квартир. Недорого. Тел. 
8 (912) 602-51-55

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строим каркасные дома, срубы, мон-
таж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строительство, ремонт, технадзор. Тел. 
8 (922) 614-24-01

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

 ■ установка окон, откосов, ламинат. Тел. 8 
(912) 279-30-29, 8 (922) 171-90-10

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки. Акрил, гель-лак, 
гель, био-гель. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ покрытие ногтей шилаком, маникюр, 
ц. 800 р. Возможен выезд на дом. Тел. 8 
(922) 204-94-46

 ■ студия Bella Donna: наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил). Маникюр. Дизайн, 
роспись. Покрытие гель-лаком. Парафино-
терапия. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ художественное тату, временное тату, 
перманентный макияж. Имеются проти-
вопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан. технику, трубы, батар., ванны, холод., 
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

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого, ул. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ замки! Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заполняю налоговую декларацию. 
Быстро, недорого. Тел. 8 (922) 146-88-24

 ■ 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

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная тера-
пия. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (950) 
650-80-04, 8 (912) 246-47-88

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ от рефератов до дипломов! Любые дис-
циплины, чертежи. Тел. 8 (902) 878-81-94. 
Заявки можно отправлять на e-mail: refer-
ent-revda@ya.ru

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ перевод в нежилое, эскизные и рабо-
чие проекты, составление сметы, согла-
сование пректов, ввод в эксплуатацию. 
Тел. 2-92-09

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 ( 912) 
660-60-60

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
8 (952) 732-30-17

ВЫПОЛНИМ

скважин на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
Анализ воды бесплатно!

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти  
(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Откачиваем 
выгребные 

ямы
8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

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.

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫЕ
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

Василий и Надежда ФОМОЧКИНЫ!
Поздравляем с Серебряной свадьбой!

Пусть волшебница жизнь
На хрустальный поднос

Позолоченный кубок поставит.
Пусть здоровья нальет

И удачи плеснет
И для счастья местечко оставит!

Родители, брат, сестра От всей души поздравляем 
с Юбилеем 

Настю КУКУШКИНУ!
Тебе всего лишь 20 лет,

Вся жизнь и счастье — впереди,
Сумей найти, сумей дождаться

И в суете не прогляди.
Зажги в окне призывный свет —

И в миг к тебе придет удача.
Ты так юна, а это значит —

Тебе преград на свете нет!
Десятовы

Тасмия, Апа!
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Мы тебе пожелаем 
здоровья,

Бодрости на долгие года!
С уважением, Магасумовы, 

Хасановы, Зиннатовы

Поздравляем 
с Юбилеем

Светлану Борисовну
ЖУКОВУ!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,

Чтоб все твои желанья 
сбылись

И все тревоги позабылись!
Антюфьевы

Поздравляем 
Валентина КУЧУБАЕВА

с великолепным 
Юбилеем!

С одной из самых 
важных дат!

Пусть все желания скорее
Осуществятся в 60!

Благополучия и счастья,
Удач, здоровья, ярких дней

И много праздников 
прекрасных —

Таких, как этот Юбилей!
Жена, дети

Поздравляем нашу 
любименькую 

внученьку
Машеньку 

МАСЛЕННИКОВУ-
ВАРАКСИНУ 
с 2-летием!

Ты наше солнышко
На небе ясном!

Ты наша радость
На земле!

Жизнь с тобой стала
Прекрасней!

Расти Здоровенькой всегда!
Твои любимые деда Женя

 и баба Таня Вараксины

Поздравляем дорогую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку
Лидию Даниловну

ЖЕНИНУ
с 85-летним Юбилеем!

От всей души желаем 
огромного здоровья, 

счастья.
Не грусти, что волосы 

седеют,
Береги себя и не болей.

Потому что нет 
на белом свете

Человека ближе и родней!
Дочери, зятья, внуки, правнуки

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ роспись стен, портрет. Тел. 8 (922) 
601-26-79

 ■ сантех. работы любой сложности, каче-
ство, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ уборка квартир, частных домов, по-
мощь в хозяйственных работах. Пятница 
с 18.00 до 22.00, суббота, воскресенье —
полный день, предоплата, почасовая. Тел. 
8 (922) 175-09-90, Елена

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ художественная роспись стен, картины 
на заказ. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ База «Коровашка» приглашает на рабо-
ту официантов-барменов, вахтеров (сан-
узел), уборщицу. Подробная информация 
по тел. 8 (922) 111-10-11

 ■ База «Коровашка» приглашает на 
рабо-ту: повара (на обслуживание бан-
кетов), официантов (на обслуживание 
банкетов), Обращаться по тел. 8 (922) 
111-10-11. Сторожа, обращаться по тел. 8 
(905) 801-49-02

 ■ в клининговую компанию «Чистая пла-
нета» требуется дворник, муж. 20-50 лет, 
физически крепкий, без  в/п. Работа в р-не 
с. Новоалексеевка, 5/2 с 8.00 до 20.00, 
з/п от 12 т. р. Тел. (908) 632-10-84, Елена 
Валентиновна

 ■ в клининговую компанию «Чистая пла-
нета» требуется кофе-леди, жен. 25-35 лет, 
приятная внешность, неконфликтность, 
чистоплотность, без в/п. Работа в р-не с. 
Новоалексеевка, 5/2 с 9.00 до 18.00, з/п  от 
12 до 15 т. р. Тел. (908) 632-10-84 

 ■ в клининговую компанию «Чистая пла-
нета» требуется уборщик рем.зоны, муж. 
25-45 лет, без в/п, знание уборочной тех-
ники. Работа в р-не с. Новоалексеевка, 
5/2 с 9.00 до 18.00, з/п от 13 т. р. Тел. (908) 
632-10-84, Елена Валентиновна

 ■ в клининговую компанию «Чистая 
планета» требуется уборщица офисных 
помещений,  жен. 25-45 лет, без  вредных 
привычек. Работа в р-не с. Новоалексе-
евка, 5/2 с 11.00 до 20.00, з/п от 12-15 т.р. 
Тел. (908) 632-10-84, Елена Валентиновна

 ■ ИП Байкин требуются автомойщики. 
Тел. 8 (952) 738-49-30, 8 (950) 640-87-33

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщики (можно без опыта). Срочно! Бар-
мен в кафе. Шашлычник, з/п высокая. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Богаткина требуется работники в те-
пличное хозяйство. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Горбунов Е.Н. требуется менеджер 
по продажам пластиковых конструкций. 
Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Квартал», график 2/2, з/п от 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 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 Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Шишова Т.А. требуется реализатор 
без в/п. Тел. 8 (906) 815-11-95

 ■ магазину «Провизия» требуется прода-
вец-кассир. Обр. по адресу: ул. Кирзавод, 
30. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО « ИнвестФОнд» приглашает на ра-
боту кассира-специалиста. Девушка от 
21 года, приятной внешности. Мы пред-
лагаем официальное трудоустройство, 
график 2/2, зарплата 12000 р.-бонусы. Тел. 
8 (919) 373-21-00

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, з/п 12000 в месс. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ ООО «Глобус» работа для тех, кого ин-
тригует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Меда», срочно! в новую аптеку 
требуются: заведующая и фармацевт. З/п 
достойная. Тел. 8 (932) 616-36-72

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Возмож-
ность совмещения. Гр. раб. 2/2. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ч/л требуется водитель без вредных 
привычек на новый а/м КАМАЗ-ассени-
затор. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ч/л требуется сиделка. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ ЧОП «Запад» в ТЦ «Камео», г. Ревда, 
требуются охранники с лицензией. Тел. 
(982) 600-64-04

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. Е, 
м/город. Продается КамАЗ-5410. Возмож-
на рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 
(922) 174-40-99

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом УрГЭУ № ВСГ2905816 на имя 

Багаевой Н.В. по причине утери считать 
недействительным.

 ■ 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

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 388, 385, 384, 381, 376, 369, 

368, 367, 363, 361, 359, 355, 352, 351, 348, 
341, 339, 338, 336, 334, 330, 322, 321, 320, 
316, 314, 311, 306, 296, 289, 286, 274, 271, 
266, 262, 261, 254, 251, 240 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов 296, 289, 286, 
274, 271, 266, 262, 261, 254, 251, 240 будут 
уничтожены 29 марта 2013 года
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Дмитрий Алексеев

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Реклама (16+)

Сообщи, 
где торгуют 
смертью!
С 18 по 29 марта проводится 
Всероссийская межведомственная 
антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!»

Если вы знаете, где в Ревде и 
Дегтярске распространяют, хра-
нят, изготовляют, употребляют 
наркотические средства — сооб-
щите по телефону доверия ревдин-
ской полиции: 3-31-48, который ра-
ботает в круглосуточном режиме 
(анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируются). Каждое со-
общение будет обязательно прове-
рено, в случае подтверждения ин-
формации — приняты меры. Кроме 
того, можно обратиться лично в 
ММО МВД России «Ревдинский», 
кабинеты №№26, 28, с 9 до 18 часов.

Пьяный дегтярец травмировал 
двоих полицейских
Одного блюстителя закона он укусил за руку, второго 
ударил головой в висок

16 марта 25-летний ранее 
судимый житель Дегтярска, 
задержанный полицией за 
появление в нетрезвом виде 
в общественном месте, при-
чинил телесные повреж-
дения двоим полицейским 
— сотруднику вневедом-
ственной охраны и водителю 
дежурной части дегтярского 
отделения полиции.

— Около 15 часов при па-
трулировании улиц наряд 
вневедомственной охраны 
заметил мужчину, демон-
стрировавшего признаки 
алкогольного опьянения: он 
шел шатаясь, размахивал 
руками, — пояснил началь-
ник отделения полиции №17 
Дегтярска майор полиции 
Андрей Уткин. — Данного 
гражданина остановили и 
попросили проехать в дег-
тярскую городскую боль-
ницу для медицинско-
го освидетельствования. 
Медосвидетельствование 
подтвердило у него алко-
гольное опьянение. Он на-
чал нецензурно ругаться, 
кидался на сотрудников 

ОВО, и его снова препрово-
дили в автомобиль, чтобы 
доставить в отдел для со-
ставления административ-
ного протокола. В машине 
задержанный продолжил 
буянить, кричать и в кон-
це концов укусил одного из 
сотрудников за запястье, в 
связи с чем, в соответствии 
с Федеральным законом 
«О полиции», к нему были 
применены спецсредства 
— наручники. В отделении 
при препровождении в ка-
меру административно за-
держанных он выражался 
в адрес нашего водителя 
грубой нецензурной бранью 
и нанес ему удар головой в 
височную область. 

На дебошира составлен 
протокол по статье 19.3 
КоАП РФ за неповинове-

ние законному распоряже-
нию сотрудника полиции 
(санкция данной статьи — 
от 500 до 1000 рублей адми-
нистративного штрафа или 
административный арест 
на срок до 15 суток).

По фактам причинения 
вреда здоровью полицей-
ских материал передан в 
Ревдинский межрайон-
ный следственный отдел 
СУ СКР по Свердловской 
области для возбуждения 
уголовного производства 
по статье 318 Уголовного 
кодекса РФ «Применение 
насилия в отношении пред-
ставителя власти»*.

С начала года по этой 
статье уже возбуждены три 
уголовных дела.  

КРАЖИ
 12 марта около 17.30 в квартире на 

П.Зыкина гражданин П., 1985 года 
рождения, ранее судимый, свобод-
ным доступом похитил монитор 
марки Acer у своей матери. После 
задержания П. дал признательные 
показания, похищенное изъято, воз-
вращено владелице.

 14 марта в период с 16 до 17 часов в 
раздевалке спортзала клуба УПП 
ВОС (Ленина, 1а) у девочки из сумки 
похищен сотовый телефон Nokia. 
Ущерб около 10 000 рублей.

 В период с 16 до 17 часов 14 марта 
гражданка Г., 1991 года рождения, 
в раздевалке дегтярского Дворца 
культуры свободным доступом по-
хитила из одной курточки деньги 
— 1200 рублей, а из другой — со-
товый телефон стоимостью почти 
10 000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело в от-
ношении гражданина Б., который 
21 февраля с 11 до 13 часов, взло-
мав окно, незаконно проник в дом 
и похитил мобильный телефон, 
фотоаппарат и другое имущество 
на общую сумму 1884 рубля. 

МОШЕННИЧЕСТВО  
 Возбуждено уголовное дело в отно-

шении неустановленного лица, ко-
торое 11 декабря 2012 г. днем у кассы 
магазина «Уралхимзащита» обман-
ным путем завладело денежными 
средствами в сумме 2700 рублей, 
принадлежащими гражданке Ш.

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности гражданин Г., 1978 года рож-
дения, который 26 февраля во дворе 
дома на Мира обманом выманил у 
гражданки Ф. и присвоил сотовый 
телефон Nokia стоимостью 6500 
рублей.

 Возбуждено уголовное дело в отно-
шении неизвестного лица, которое 
14 февраля, находясь в неустанов-
ленном месте, путем вмешатель-
ства в обработку и передачу ком-
пьютерной информации, похитило 
с банковского счета гражданина Т. 
44 000 рублей.

НАРКОТИКИ
 13 марта в ходе проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий в 
отношении лиц, осуществляющих 
незаконный оборот наркотических 
средств, полицией был задержан 
гражданин Д., 1983 года рождения, 
который сбыл три пакетика с по-
рошкообразным наркосодержащим 
веществом полицейскому «агенту» 
— лицу, которое согласилось вы-
ступить в роли покупателя.

 Во время данной операции полицей-
ские также задержали автомобиль 
ВАЗ-2112 под управлением гражда-
нина В., 1984 года рождения. При 
осмотре машины был обнаружен 
пакет с наркотиком.

БЫТОВЫЕ БОИ
 14 марта  в 00.30 в доме на улице Во-

досточной в Дегтярске гражданка 
К.,1988 года рождения, в ходе рас-
пития спиртного на почве внезапно 
возникших личных неприязненных 
отношений нанесла удар ножом в 
область груди своему супругу, при-
чинив тяжкий вред его здоровью.

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности гражданин З., 1972 года рож-
дения, — 17 февраля вечером на 
улице Чехова он учинил ссору с 
гражданкой Р. и нанес ей несколько 
ударов палкой по различным ча-
стям тела (вред здоровью средней 
тяжести).

Участковые 
приглашают 
на отчет

21 марта, в четверг, в 19 часов в шко-
ле №3 (ул. Российская, 44) перед на-
селением своих участков будут от-
читываться участковые уполномо-
ченные полиции капитан полиции 
Кульпин Сергей Николаевич и лей-
тенант полиции Алексеев Дмитрий 
Иванович (административный уча-
сток: микрорайон №3, прием населе-
ния в опорном пункте на Горького, 
39б по вторникам и четвергам с 18 
до 20 часов, в субботу — с 11 до 13 
часов, телефон: 5-29-50).

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  5-11 марта

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 377 сообщений от граждан, из них зарегистрировано 
13 преступлений (10 раскрыты). Составлено 575 протоколов за административные правонарушения, 
в том числе 63 — за нарушение антиалкогольного законодательства, один — за мелкое хулиганство. 
19 ДТП. Умерли 13 человек.

* ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯ ВЛАСТИ  — наказывается штрафом в размере до 200 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за 
период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Сергей Кульпин
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Ревда — сухопутный 
город, но это город 
морской

БОРИС ЗАХАРОВ, 
капитан второго ранга 
в запасе

19 марта 1906 года импера-
тор  России Николай II сво-
им указом учредил новый 
вид Военно-морского флота 
— подводные силы. Нет ши-
рокого освещения этого со-
бытия, но военные моряки 
о нем помнят и отмечают. 
Свердловская область шеф-
ствует над экипажами под-
водных крейсеров Северного 
флота РФ «Верхотурье» и 
«Екатеринбург». Что это — 
дань моде? Нет, это почитание 
новых видов стратегического 
оружия сдерживания, дань па-
мяти морякам, внесшим боль-
шой вклад в дело Победы в 
Великой Отечественной войне.

Урал — центральная часть 
России. Причем здесь военно-
морской флот и его подводные 
силы? Да притом, что очень 
много славных сынов Урала 
служили и служат в ВМФ 
Советского Союза и России. 
Их ратный труд — пример ро-
весникам и потомкам.

17 марта в городском окру-
ге Полевской состоялось тор-
жественное собрание моря-
ков-подводников, посвящен-
ное этой дате. При поддерж-
ке администрации этого го-
рода создан музей Военно-
морского флота,  сооружен 
мемориал военным морякам, 
ведется летопись. Вот пример 
патриотического воспитания  
на славных боевых традици-
ях соотечественников.

Офицеры ВМФ, живущие в 
Ревде, с благодарностью при-
няли приглашение на торже-
ственное собрание, где по-
знакомились с коллегами из 
Дегтярска, Среднеуральска, 
Екатеринбурга. Опыт служ-
бы и интересные рассказы 
ветеранов, прекрасные кар-
тины художника-мариниста 

Ж.Садыкова для молодых 
людей были сильнее многих 
агит- и пиар-акций в пользу 
службы Отечеству.

После собрания мы — офи-
церы ВМФ — говорили о том, 
что живое слово и личный 
пример могут больше, чем ре-
кламные акции. Патриотизм 
— это, прежде всего, убежде-
ние, а не коммерция.

Ревда — сухопутный го-
род, но это город морской. В 
последнее воскресенье ию-
ля в 10 утра придите на пло-
щадь Победы, и вы увидите 
моряков. Они пришли не кра-
соваться, они пришли вспом-
нить воинскую службу, мор-
ское братство. Они с честью 
выдержали суровые условия 
флотской службы, они никог-
да не скажут, что это было за-
зря. Они помнят эту дату и хо-
тят, чтобы о ней, в память о 
погибших и ныне здравствую-
щих моряках, знали и помни-
ли все. Мы хотим, чтобы мо-
ре стало не только экзотикой 
отдыха, но и рубежом защи-
ты наших государственных 
интересов.

Мы сегодня обращаемся к 
морякам и ко всем, кто носил 
тельняшку и гюйс: хочешь 
— приди к нам, зарегистри-
руйся. Как мы назовем наше 
братство, что нам нужно и 
как этого достичь — обсудим.

Уверен, городская админи-
страция, городской Совет ве-
теранов, городской военный 
комиссариат поддержат нас. 
Прямые контакты готов взять 
на себя.

«Устал доказывать, что я не баран»
Дмитрий Шихов, которого сняли с рейса в Таиланд, 
намерен судиться с компанией «Трансаэро»

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Ревдинец Дмитрий Шихов на-
правил досудебную претензию 
в компанию «Трансаэро», эки-
паж которой 6 марта снял его с 
рейса «Екатеринбург-Бангкок». 
Пассажир потребовал вернуть 
ему уплаченные за турпутевку 
26 500 рублей, выплатить мораль-
ный ущерб 50 000 рублей, уволить 
сотрудника компании, который 
инициировал его снятие с рейса, и 
принести письменные извинения.

В акте о снятии с борта пасса-
жира написано (орфография со-
хранена): «Пассажир имел силь-
ный запах спиртного, вел себя 
неодыкватно, кричал. Угроза без-
опасности полета, принято реше-
ние командиром воздушного суд-
на о снятии с воздушного судна».

37-летний ревдинец рассказал, 
что на посадку в салон самолета 
он шел «с посадочным талоном 
по телетрапу последним, был в 
хорошем настроении, представ-
ляя, как через девять часов бу-
дет в Таиланде, но от двери само-
лета его оттолкнул двумя паль-
чиками стюарт», позже предста-
вившийся Виталием: «Ты не по-

едешь». Дмитрий все же зашел 
в самолет и, по его словам, веж-
ливо попросил объяснений, не 
кричал и не матерился. Виталий 
объяснил пассажиру, что от не-
го пахнет алкоголем, у него нео-
прятный вид, предположил, что 
он потом будет буянить и курить.

— Устал доказывать, что я не 
баран, — признался «Городским 
вестям» Дмитрий Шихов. — С 
рейса в Бангкок меня сняли не-

законно. Это может случиться с 
каждым!

Дмитрий Юрьевич не может 
объяснить, за что его решили 
снять с рейса. Говорит, что, воз-
можно, не прошел фейс-контроль, 
его лицо стюарту почему-то не 
понравилось. Может, надо было 
надеть не джемпер, а костюм и 
галстук. Может, по словам несо-
стоявшегося туриста, сотрудник 
«Трансаэро», увидев, что пасса-
жир хромает, решил, что у не-
го сильная степень опьянения, 
а на самом деле у Шихова ин-
валидность, он в юности серьез-
но травмировал ногу в ДТП на 
мотоцикле.

Дмитрий не скрывает, что 
еще до посадки выпил с братом 
и товарищем бутылку водки. 
После того, как полиция выве-
ла Шихова из самолета, он до-
бровольно прошел экспертизу. 
Установлен факт употребления 
алкоголя, степень опьянения — 
0,44 промилле, но признаки опья-
нения не выявлены.

Вечерний рейс Боинга-747 на 
21.05 по местному времени за-
держали почти на три часа: эки-
паж разбирался с Шиховым, раз-
гружал и загружал багаж, а не-
счастные пассажиры ждали. 
Сотрудники «Трансаэро» утверж-
дают (ОТВ), что пассажиры по-
требовали снять Шихова с рейса, 
а сам «дебошир» говорит, что «са-
молет был за меня, люди убеж-
дали стюарта, что я никакой не 
пьяный».

— Мне с Тая человек пишет, 
что он летел на 49-м месте, «хо-
тел Вас обезвредить, подошел и 
понял, что обезвреживать надо 
было экипаж и всяких там при-
хвостней», — рассказал Дмитрий. 
— Я восемь раз до этого летал за 
границу, никогда никаких инци-
дентов не было. Что такое дебош 
в самолете, я знаю, это никому 
не понравится. Кстати, полиция, 
которую вызвал экипаж, показа-
ла себя с самой лучшей сторо-
ны, полицейские были предель-
но корректны.
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Мы обращаемся 
к морякам и ко 
всем, кто носил 
тельняшку и гюйс: 
хочешь — приди к 
нам, зарегистрируйся 
в нашем морском 
братстве.

0.5 ЛИТРА ПИВА или 40 граммов 
водки, или бокал сухого белого 
вина, выпитые мужчиной комплек-
ции около 80 килограммов, дают в 
среднем 0,5 промилле.

Фото с сайта Одноклассники

Дмитрий Шихов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К Дмитрию Шихову, которого сняли с рейса на Бангкок, было настоящее 
паломничество СМИ, поэтому фотографироваться для «Городских вестей» 
он наотрез отказался, но предоставил документы, которые подготовил 
в суд.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Египет (4*, на двоих, ALL, 9 ночей) ...........от 38950 р.
Египет (5*, на двоих, ALL, 9 ночей) ...........от 43550 р.
Таиланд (3*, на двоих, BB, 9 ночей) .........от 45800 р.
Таиланд (4*, на двоих, BB, 9 ночей) .........от 48800 р.
Таиланд (5*, на двоих, BB, 11 ночей) ........от 67000 р.
ОАЭ (2*, на двоих, ВВ, 9 ночей).................от 41450 р.
ОАЭ (3*, на двоих, ВВ, 9 ночей) ................от 39650 р.
ОАЭ (4*, на двоих, ВВ, 9 ночей).................от 35400 р.
ОАЭ (5*, на двоих, ВВ, 9 ночей).................от 39300 р.
Турция (3*, на двоих, ALL, 8 ночей) ..........от 29750 р.
Турция (4*, на двоих, ALL, 8 ночей) ..........от 32000 р.
Турция (5*, на двоих, ALL, 8 ночей) ..........от 34950 р.
Греция (4*, на двоих, ALL, 11 ночей).........от 46200 р.

Египет (4*, на двоих, ALL, 9 ночей) ...........от 38950 р.
Египет (5*, на двоих, ALL, 9 ночей) ...........от 43550 р.
Таиланд (3*, на двоих, BB, 9 ночей) .........от 45800 р.
Таиланд (4*, на двоих, BB, 9 ночей) .........от 48800 р.
Таиланд (5*, на двоих, BB, 11 ночей) ........от 67000 р.
ОАЭ (2*, на двоих, ВВ, 9 ночей).................от 41450 р.
ОАЭ (3*, на двоих, ВВ, 9 ночей) ................от 39650 р.
ОАЭ (4*, на двоих, ВВ, 9 ночей).................от 35400 р.
ОАЭ (5*, на двоих, ВВ, 9 ночей).................от 39300 р.
Турция (3*, на двоих, ALL, 8 ночей) ..........от 29750 р.
Турция (4*, на двоих, ALL, 8 ночей) ..........от 32000 р.
Турция (5*, на двоих, ALL, 8 ночей) ..........от 34950 р.
Греция (4*, на двоих, ALL, 11 ночей).........от 46200 р.

ул. Чехова, 14, оф. 4, тел. 5-14-32ул. Чехова, 14, оф. 4, тел. 5-14-32

Наш адрес: ул. Чайковского, 12, гостиница «Уральская».
Тел. 3-51-65, 3-97-45. Е-mail: veter.popova@yandex.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
www.geograftur.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
www.geograftur.ru

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ В ТУРЦИЮ, 
ГРЕЦИЮ, ИСПАНИЮ, КИПР

ТУРЦИЯ, вылет 29 апреля, от 16000 руб., на 7 ночей
КИПР, вылет 5 мая, от 19000 руб., на 7 ночей

о. ТЕНЕРИФЕ, от 34000 руб., вылет 26 мая, на 13 ночей
о.МАЙОРКА, от 27000 руб., с 18 мая, на 11 ночей
КРИТ, от 23000 руб., на 10 ночей, вылет 8 мая

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ В ТУРЦИЮ, 
ГРЕЦИЮ, ИСПАНИЮ, КИПР

ТУРЦИЯ, вылет 29 апреля, от 16000 руб., на 7 ночей
КИПР, вылет 5 мая, от 19000 руб., на 7 ночей

о. ТЕНЕРИФЕ, от 34000 руб., вылет 26 мая, на 13 ночей
о.МАЙОРКА, от 27000 руб., с 18 мая, на 11 ночей
КРИТ, от 23000 руб., на 10 ночей, вылет 8 мая

туры по всему миру • авиа- и ж/д билеты
помощь в оформлении загранпаспортов

туристическое страхование

БАЗА ОТДЫХА В АНАПЕ 
ДЛЯ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ГРУПП

БАЗА ОТДЫХА В АНАПЕ 
ДЛЯ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ГРУПП

ОТЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ОТЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ — НА АВТОБУСЕ 
на море: Геленджик, Крым, Анапа, Абхазия;

на озера: Банное, Соль-Илецк, Казахстан, оз. Щучье

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ — НА АВТОБУСЕ 
на море: Геленджик, Крым, Анапа, Абхазия;

на озера: Банное, Соль-Илецк, Казахстан, оз. Щучье

ТЕПЛОХОДНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНАМ
РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ

ТЕПЛОХОДНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНАМ
РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ

от 15 400 р.

от 16 200 р.

от 20 400 р.

от 21 500 р.

ТУРЦИЯ
на 10 ночей

ГРЕЦИЯ
на 7 ночей

БОЛГАРИЯ
на 9 ночей

КИПР
на 7 ночей

Ул. П.Зыкина, 13

Мексика 12 дней
от 31900 руб.

 от 42900 руб.

вылет из Москвы, 
питание — завтраки, 
1/2 DBL

1/2 DBL

питание — завтраки, 1/2 DBL

ОАЭ 9 дней  от 15970 руб.

Швейцария-Мон-Блан-
Лазурный берег 16 дней

Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29

Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

Покупая путевку за границу, вы, 
прежде всего, скрупулезно выби-
раете для себя отель. Во многом 
от цели вашего путешествия будет 
зависеть количество «звезд», кото-
рые красуются напротив названия 
выбранной вами иностранной 
гостиницы. Тех, кто едет, скажем, 
в Париж, мечтая побродить по 
узким улочкам Монмартра и посе-
тить непременно все знаменитые 
дворцы, вероятно, устроит и отель 
невысокой «звездности»: ведь 
там нужно будет только ночевать. 
А отпускник, выбирающий «ол ин-
клюзив» в Египте или ОАЭ, готовый 
проводить у бассейна целые дни, 
конечно же, предпочтет «пятизвез-
дочный» приют странников. Что же 
влияет на «звездность» отелей?

Мало кто знает, но международ-
ного стандарта для гостиниц… 
не существует! В 1989 году Все-
мирная туристская организация 
(ВТО) попыталась ввести универ-
сальную систему классификации 
гостиниц. 

Секретариат ВТО предложил 
профильным ведомствам более 
ста стран тщательно разработан-
ный свод правил для определе-
ния «звездности» отелей. Но вот 
незадача — эти стандарты так и 
не стали обязательными во всех 
без исключения странах мира: 
этому препятствуют факторы, 
связанные с культурными и на-
циональными особенностями, 
историческим развитием раз-
личных государств и т.д.

Обязательные требования к 

действующим отелям (вне зави-
симости от количества «звезд») 
все же существуют. Необходи-
мым являются, в том числе, 
полностью рабочая сантехника в 
номерах, гарантия безопасности 
отдыхающих и неприкосновен-
ность их имущества, достаточ-
ное количество питьевой воды 
в отеле, круглосуточное присут-
ствие дежурных сотрудников на 
ресепшне (стойке регистрации), 
ежедневная замена полотенец 
и регулярная уборка номеров, 
кондиционирование воздуха или 
вентилятор в номере и так далее.

Ну а что касается «звездно-
сти», то здесь дело обстоит так: 

чем больше «звезд», тем шире 
набор услуг, который гостиница 
может предложить своим клиен-
там. Гостям предлагаются услу-
ги салонов красоты, массажно-
го кабинета, автотранспортные 
услуги (доставка клиентов до 
аэропорта или железнодорожно-
го вокзала), услуги обществен-
ного питания и т.п. Естествен-
но, чем выше уровень жизни и 
качество сервиса в стране, тем 
шире спектр услуг у гостиниц. 
Поэтому отели с одинаковым 
количеством «звезд» в Европе, 
Азии, Африке могут иметь от-
личия. Например, многие путе-
шественники приравнивают 5* 

в Египте к 4* в Европе.
Следует отметить, что во мно-

гих странах определение числа 
«звезд» для гостиницы — дело 
добровольное. Отель может во-
обще отказаться как-либо себя 
классифицировать.

Наиболее жесткие правила 
действуют во Франции и в Ис-
пании. «Звездный» ранг тамош-
них гостиниц регламентируется 
и контролируется специальными 
государственными органами. И 
если гостиница не соответствует 
заявленному уровню, ее могут 
закрыть.

Отели Германии имеют право 
самостоятельно присвоить себе 
любую категорию. Однако немцы 
опасаются завышать свой рей-
тинг: в любой момент одно из 
профессиональных объединений 
гостиничных работников может 
провести инспекцию и в случае 
чего во всеуслышание объявить 
о нарушении. Отель после это-
го можно сразу закрывать — ни 
один немец в нем никогда боль-
ше не поселится, не желая пере-
плачивать за услуги.

В Объединенных Арабских 
Эмиратах, как и в большинстве 
арабских стран, количество 
«звезд» у отеля ограничивает-
ся исключительно фантазией 
его владельца: чем больше, тем 
лучше. Исключение — турецкие 
отели. Они точнее всех осталь-
ных соответствуют европейской 
классификации.

А вот египетским отелям ту-
роператоры сами ставят «звез-

ды». В первую очередь это касает-
ся таких популярных курортов, 
как Шарм-эль-Шейх или Хургада. 
Даже у некоторых сетевых оте-
лей, принадлежащих известным 
международным брендам, при-
ходится убирать одну звездочку, 
чтобы не вводить туристов в за-
блуждение. Нередко даже в ка-
талогах отели Египта указаны с 
двумя вариантами «звездности»: 
например, 4*/5*.

Что влияет на «звездность» 
отелей? К примеру, постельные 
принадлежности в номере меня-
ют дважды в неделю для отелей 
2*, ежедневно — в отелях 3* и 
больше. Отели 4* и 5* гаранти-
руют уборку номеров по просьбе 
отдыхающего. В отеле 4* вам в 
любое время суток обязаны пре-
доставить легкие закуски или 
напитки в номер. А в «пятизвез-
дочном» отеле в номере будет 
мини-бар, а по вашей просьбе 
вам принесут горячую еду.

Непрофессионалу сложно 
разобраться в таких тонкостях, 
но кое-что знать все-таки нужно. 
Рекомендуем вам, выбирая от-
ель, обратить внимание на такие 
важные моменты: год постройки 
отеля (или год его модерниза-
ции), чтобы не ночевать в обвет-
шалом здании; размер номера в 
кв.м; расположение гостиницы 
(удаленность от моря, от центра 
города, близость станции метро 
и т.п.); вид из окна (тоже может 
испортить все впечатление от 
отдыха); наличие в гостинице 
ресторана или кафе.

Выбирая, проверяй
Как классифицируют гостиницы в туристических странах мира 
и что учитывать, заказывая отель

По материалам: www.s-alians.ru, 
amstera2u.livejournal.com

А вы не знали…
Сегодня насчитывается более 
30 систем классификации гости-
ниц. «Пятизвездочная» система 
используется в России, Италии, 
Франции, Австрии, Турции, 
Египте и др. В Израиле принята 
система буквенных сокращений: 
от MTC (Moderate Tourist Class, 
малобюджетный отель) до SDX 
(Superior Deluxe, дорогой роскош-
ный отель). В Греции использует-
ся система букв, согласно которой 
все гостиницы делятся на четыре 
категории: A, B, C, D. Гостиница 
категории А соответствует «четы-
рехзвездочному» уровню, даль-
ше — ниже. А Великобритания 
использует «язык корон». Чтобы 
перейти к привычным «звездам», 
нужно от общего числа корон от-
нять одну.
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Эти четверо очень серьезно отно-
сятся к такой несерьезной вещи, 
как игра КВН, хотя довольно мо-
лоды: самому старшему, Кириллу 
Порозову, всего 20 лет. Александру 
Пхору — 19, Степану Ушакову — 17, а 
Денису Саяпову — 15 лет. Молодые, 
умные и легкие на подъем, сегодня 
они представляют ревдинский 
юмор в солидных областных тур-
нирах*. А еще снимают забавные 
ролики, которые собирают тысячи 
просмотров в Интернете и пользу-
ются спросом у алчущих интелли-
гентного юмора и тонкого стеба. 
О том, почему в области играть 
легко, а в Ревде — непросто, кто 
такой Фредерик Бро, зачем в КВНе 
нужны девушки и чему учат крутые 
кавээнщики из крутых лиг, ребята 
рассказали «Городским вестям».

Раздеться? 
Это нормально

— Ребята, будем откровен-
ны, ваш юмор — особенный. 
Не всегда понятный, а потому 
— не всегда смешной. Для кого 
вы шутите?

Александр Пхор:
— Это, наверное, прозвучит 

обидно, но мы ориентируемся 
большей частью не на Ревду, а 
на область, потому что в Ревде 
сегодня популярен простой и 
жесткий юмор. Когда мы выез-
жаем с местным материалом на 
область, его там не понимают. 
Как-то мы были на редактуре у 
Евгения Кожевина (сценическое 
имя — Лангепас, участник про-
екта ТНТ «Убойная лига», — 
авт.). Пошутили так: «Мой папа 
— охотник, а мой папа — дичь». 
Он только плечами пожал: «Это 
ваши какие-то ревдинские, ви-
димо, приколы». Поэтому там, в 
области, мы шутим по-другому, 
по-другому же стараемся шу-
тить и в Ревде. Отсюда наша 
непопулярность.

— Есть ли темы, которые 
вы никогда не будете затра-
гивать ни в Ревде, ни в обла-

сти? Останавливает вас что-
нибудь? Ну, не знаю, там, раз-
деться до трусов…

Степан Ушаков:
— Раздеться до трусов — это 

как раз нормально! Мы не будем 
шутить… несмешно.

Кирилл Порозов:
— В любой шутке главное — 

смех зрителей. Если люди ис-
кренне смеются, то ничего стыд-
ного нет. Но строго запрещены 
туалет, алкоголь, наркотики, ку-
рение. Или сексуальные мень-
шинства. Запрещены жесть, на-
силие, издевательства… Этих 
тем мы не касаемся.

— В этом сезоне вы выста-
вили на ревдинскую сцену но-
вую команду «Груша». На фе-
стивале 24 февраля эти ребя-
та взяли первый приз в сво-
ей номинации. Выстрелили, 
это увидели все. Расскажите, 
сколько сил отняла у вас 
подготовка?

Александр Пхор:
— Много. Мы занимаемся с 

ними каждый день по несколь-
ку часов в течение месяца до 
игры. Пишем сценарии, ставим. 
Команда «Груша» вообще впер-
вые выступила на фестивале об-
ластной школьной лиги в про-
шлом декабре. Причем, редак-
торы ее засунули в «яичницу» 
— это блок, где выступает мно-
го-много команд, каждая — по 
одной минуте. Но ее и там уви-
дели и взяли в сезон. Это говорит 
о том, что мы работали и работа-
ем не зря.

— Почему, кстати, команда 
называется «Груша»?

Денис Саяпов:
— Мы перебрали кучу назва-

ний. А потом кто-то сказал: «А 
может, «Груша»?» Так и реши-

ли. Сначала стиль у команды 
был другой: миниатюры, шут-
ки и три фрика: Ваня, Матвей 
и Денис. Они выходили рефре-
ном несколько раз во время вы-
ступления и несли всякий бред. 

Но редакторы на фестивале нам 
это зарезали. Сказали, что нужно 
придерживаться единого стиля.

— Знаю, что стиль КВН бы-
вает разный: классический 

ДЕНИС САЯПОВ, 15 лет, учится в школе №2. Игра-
ет в КВН второй сезон. Капитан команды «Груша», 
игрок и автор сборной Ревды «Легион», независимой 
команды «Игорь».
— Что самое сложное в КВНе? Он вы-
матывает. Мы пишем сценарии, едем 
на редактуру, там что-то вырезают, 
и нужно за ночь все переделать. У нас 
была ситуация, когда редакторы нам 
трижды вырезали музыкалку: зарубили 
три варианта. Так мы всю ночь думали, 
а написали утром накануне игры.

СТЕПАН УШАКОВ, 17 лет, студент Уральского эко-
номического колледжа. Стаж в КВНе — шесть лет. 
Выступал за школьные команды «Залетный прикол» 
и «Легион» (школа №2), за сборную Ревды «Пальчи-
ки». Ныне — автор и актер сборной Ревды «Легион», 
автор команды «Груша», актер и автор независимой 
команды «Игорь».
— В этом году для игры на области бы 
взяли шутку, которую чемпионский со-
став школьного «Легиона» показал со 
сцены четыре года назад. Так редакто-
ры решили нас исключить: оказывается, 
еще в 2003 году эту шутку показывала 
другая команда! 

КИРИЛЛ ПОРОЗОВ, 20 лет, студент Уральского 
института связи. Начинал играть в КВН в 2009 году 
в команде выпускников школы №29 «Без усов». Се-
годня — автор и актер «Легиона», автор и режиссер 
«Груши», актер и автор команды «Игорь».
— В Ревде почему-то к КВНу как к за-
нятию относятся несерьезно. Никто 
не хочет играть на области. Ну, кроме 
нас. Хотя есть сильные, очень хорошие 
команды. Например, «БП» — чемпионы 
прошлого сезона. В Ревде им расти неку-
да, а на область они не едут. Хотя мог-
ли бы.

АЛЕКСАНДР ПХОР, 19 лет, студент УрГПУ. Впер-
вые вышел на сцену четыре года назад в команде 
КВН «СМЭХ». Выступал за «Трикушки» (школа №3) 
и «75-е марта» (УрГПУ). Сегодня — капитан сборной 
Ревды «Легион», автор и режиссер «Груши», актер и 
автор команды «Игорь».
— В Ревде есть много талантливых ав-
торов, с которыми было бы хорошо по-
работать. Мы дадим им со своей сто-
роны опыт выступления на области. 
Откроем выход в серьезные лиги. Если 
кто-то желает с нами сотрудничать, 
чем-то нам помочь, нас можно найти в 
социальной сети «ВКонтакте».

«В Ревде сегодня попу-
лярен простой и жест-
кий юмор. Когда мы 
выезжаем с местным 
материалом на область, 
его там не понимают».

НАШИ
Какие-то ревдинские приколы
Знакомьтесь: эти люди защищают честь нашего города в сильнейших 
областных лигах КВН. И еще они точно знают, как заставить вас смеяться

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команды КВН «Легион» и «Груша»  — единственные в городе, выступающие в областных лигах. Почти все сво-
бодное от учебы время ребята проводят, придумывая и отрабатывая шутки, миниатюры и репризы.

Беседовала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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текстовый, игровой, трюко-
вой… Какого стиля придержи-
ваетесь вы?

Денис Саяпов:
— У каждой нашей команды 

свой стиль. «Легион» использует 
больше текста, а «Груше» нужны 
миниатюры. Текстовые шутки не 
годятся, потому что это энергич-
ная команда, все время в движе-
нии, все время танцует, прыга-
ет. И если после танца встанет и 
начнет просто говорить, это бу-
дет провал.

Александр Пхор:
— У нас в Ревде много команд, 

которые вылетают на сцену, тан-
цуют, а потом — бах, и спад. А 
должно быть (ритмично хлопа-
ет, — авт.) — раз, раз, раз. В еди-
ном темпе, понимаешь? Об этом 
всегда говорят редакторы област-
ных лиг.

— У редакторов непререка-
емый авторитет? Или с ними 
можно поспорить?

Александр Пхор:
— Не надо с ними спорить. 

Если сказали убрать шутку, а ко-
манда этого не сделала, они под-
ходят к жюри и говорят, что ре-
бята не прислушались и их луч-
ше не пропускать. Редакторы — 
знающие люди, у них опыт игр в 
КВН исчисляется десятками лет. 
Причем, не где-нибудь, а в самых 
крутых лигах. Они всегда дают 
дельные советы.

Француза сделаешь?
— Расскажите о проекте ва-

шего стебного интернет-кана-
ла «Круассан-тудэй». Я видела 
эти сумасшедшие «новости» 
от «француза» Фредерика Бро 
в исполнении Саши Пхора 
— забавно, здорово и весьма 
оригинально. Кто и как это 
придумал?

Кирилл Порозов:
— Как-то раз мне позвонил 

Саша и говорит: «Ты, вроде, 
что-то умеешь снимать, монти-
ровать…» А я до этого такими 
съемками один занимался, за-
писывал на свою «мыльницу», 
выкладывал в Интернет, со-
бирал по 70 просмотров. А тут 
Саша предложил придумать со-
вместный проект. Так родился 
Фредерик Бро. 1 мая в прошлом 
году мы собрались на площади…

Александр Пхор:
— …это была абсолютная им-

провизация. Сделали такой сю-
жет: французский журналист 
Фредерик Бро рассказывает о 
Первомае в Ревде.

— Ты в образе француза эле-
гантно грассируешь. Это тоже 
задумка сценариста?

— Да просто Кирилл спросил: 
«Француза сделаешь?» Ну, я сде-
лал. А вообще, у нас два интер-
нет-проекта: есть еще скетчком 
«Кульбит для Антоши». Это раз-
ные смешные сюжеты.

— У этой части вашего та-
ланта есть поклонники?

— Да, люди смотрят, спра-
шивают: «Когда следующий 
Фредерик Бро? Когда «Кульбит 
для Антоши»?» Даже обижают-
ся, что долго не снимаем новые 
сюжеты. Но у нас пока ни на что, 
кроме КВНа, времени нет.

Лежишь в ванной — оп!
— Чего вам нужно добиться, 

чтобы понять: все, потолок?
Александр Пхор:
— Выиграть Высшую ли-

гу КВН (улыбается, — авт.). 
Причем, выиграть именно сбор-
ной Ревды. Там хорошо относят-
ся к командам из маленьких го-
родов. Уже на будущий год пла-
нируем поехать на международ-
ный фестиваль в Сочи. Но вся 
проблема в деньгах, которых у 
нас пока нет. Мы ездим на игры 
за свой счет. Если бы у нас были 
деньги, мы уже прямо сейчас на-
няли педагогов, которые учили 
бы нас разным вещам. К приме-
ру, мы знаем, что смешно, а что 
— нет. А вот написать структуру 
шутки с начала и до конца у нас 
не всегда получается.

— У писателей была попу-
лярна присказка: «Ни дня без 
строчки». А у вас, получается, 
ни дня без шутки?

Александр Пхор: 
— Ну да, есть даже такой тре-

нинг — в день писать по пять шу-
ток. Но мы его не практикуем. 
Обычно бывает так: лежишь в 
ванной — оп, придумал шутку. 
Приносишь к своим: да, смеш-
но. Но чаще бывает, что смешно 
только тебе…

Кирилл Порозов: 
— Юмор — как золото: нужно 

много руды переработать, чтобы 
найти крупицы смешного.

Секс, деньги и власть
— Не секрет, что женский и 

мужской юмор сильно отли-
чаются. Женщин в КВНе во-
обще мало. Как же быть да-
мам, желающим играть — во 
всем полагаться на интеллект 
мужчин?

Александр Пхор:
— Да. Девушек в КВНе ма-

ло, потому что они боятся шу-
тить на некоторые темы. Для 

них есть рамки. А у мужчин эти 
рамки стерты. В нашей команде 
«Легион» тоже есть девушки, но 
они — только актрисы. 

— В Высшей лиге КВН те-
ма сезона-2013 — «КВН уже не 
тот». Как вы считаете, тот или 
не тот сейчас КВН?

Кирилл Порозов:
— Сейчас КВН интереснее, по-

тому что мы шутим на понят-
ные нашему поколению темы. 
Раньше была шутка «Партия, 
дай порулить» — многие из на-
ших сверстников сегодня ее пой-
мут? А есть вечные темы, акту-
альные всегда.

— Секс, любовь...
Александр Пхор:
…деньги. И власть.

— Если бы вы были редак-
торами на последнем ревдин-
ском фестивале КВН, вы бы 
сильно резали выступления 
команд?

— Да! (Хором, — авт.)
— Потому что не смешно?
Степан Ушаков:
— Потому что баяны (старая, 

всем известная шутка, — авт.). И 
плагиат! За плагиат в областных 
лигах даже снимают с выступле-
ния, а у нас это в порядке вещей. 
В области все строго: мы прохо-
дим две редактуры. Первую — в 
Екатеринбурге, вторую — в том 
городе, где выступаем.

— Как они проводятся?
Денис Саяпов:
— Лиги редактируют хорошие 

опытные кавээнщики, игравшие 
в телевизионных турнирах. Они 
записывают каждую миниатю-
ру, потом говорят, что нормаль-
но, что плохо, что надо доде-
лать — добить. Причем, сами же 
предлагают, как это можно сде-
лать. На второй редактуре нам 
снова все режут, мы опять все 
переписываем…

Александр Пхор:
— …не спим. Едим раз в 

день…
Кирилл Порозов:
— …«Доширак» какой-нибудь.

— Зачем вам это? Зачем 
столько проблем, трат време-
ни, сил, денег?

Кирилл Порозов:
— Да просто нам на месте не 

сидится. Хочется чем-то зани-
маться. Так получилось, что мы 
выбрали юмор. Кажется, получа-
ется неплохо.

ЛЮДИ

*У КИРИЛЛА ПОРОЗОВА, АЛЕКСАНДРА ПХОРА, ДЕНИСА САЯПОВА 
И СТЕПАНА УШАКОВА МНОГО ЗАНЯТИЙ. Вчетвером они — команда КВН 
«Игорь», в этом сезоне выступающая в студенческой лиге в Ревде. А еще  — ав-
торы и режиссеры команды КВН «Груша», играющей в ревдинской школьной лиге 
и областной школьной лиге. Ну и вдобавок — авторы и актеры сборной Ревды 
«Легион», полуфиналиста открытой лиги Среднего Урала «Малахит». Новости об 
успехах наших кавээнщиков в областных лигах читайте в группах в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/legion_kvn и vk.com/grushaindahouse. Канал «Круассан-
тудэй» и скетчком «Кульбит для Антоши»: vk.com/croissant_today.

«Мы хотим выиграть 
Высшую лигу КВН. Уже 
на будущий год плани-
руем поехать на между-
народный фестиваль 
КВН в Сочи. Но вся про-
блема в деньгах, кото-
рых у нас пока нет. Мы 
ездим за свой счет».

Победу не дали, 
а почему — 
не сказали
Ансамбли русского народ-
ного творчества «Веснушки» 
и «Феерия» из ЦДО вновь 
отличились: на этот раз им 
покорился IV фестиваль-кон-
курс «Малахитовый узор» 
(Екатеринбург, 8-10 марта). 
Однако, демонстрируя ди-
пломы, руководители кол-
лективов Татьяна Сунегина 
и Екатерина Ступа с горечью 
констатируют: такие поездки 
пусть полезны, но все менее 
продуктивны, потому что на 
местных конкурсах все друг 
друга знают. А что нового 
скажут судьи, которые из 
года в год смотрят на одни и 
те же ансамбли?

В конкурсе «Малахитовый 
узор», который в этом году 
приобрел статус междуна-
родного, в основном при-
нимали участие артисты 
из Свердловской области. 
Танцоры, певцы и музыкан-
ты представляли русское, 
татарское и цыганское на-
циональное искусство.

Ревдинцы выступали 
на «Узоре» в 2011 и 2012 го-
дах (самый первый кон-
курс пропусти ли), оба 
раза привозили дипломы. 
В этом году в конкурсе по-
участвовали две группы 
«Веснушек» (7-9 лет и 13-15 
лет), старшая группа теа-
тра танца «Феерия» и ан-
самбль педагогов «Русское 
трио» (Татьяна Сунегина, 
Ва лентина Березк ина, 
Вера Немкина).

На гала-концерт, состо-
явшийся вечером 10 марта, 
пригласили «Веснушек» и 
«Феерию». Но поехать смог-
ли только танцоры — во-
калисты не нашли транс-
порт. Педагоги рассказы-
вают, что возить детей на 
конкурсы приходится за 
счет родителей, а их ко-
шельки не бездонны.

— Но именно родители 
после конкурсов остаются 
самыми довольными. Для 
них очередная победа де-
тей — огромная гордость. 
Это тоже наш результат, — 
говорит Татьяна Сунегина.

По словам педагогов, 
еще одна проблема в том, 
что небольшие ресурсы не 
позволяют им ездить каж-
дый раз на новые конкур-
сы. В регионе выбор твор-
ческих соревнований не 
слишком велик, и судят 
их всегда одни и те же лю-
ди. А что может быть ху-
же «тусовки для своих», где 

все друг друга знают, и ни-
кто уже не способен ничем 
удивить…

Так, в этом году на 
«Малахитовом узоре» да-
же отмени ли круглый 
стол по итогам конкурса 
— вместо него по каждо-
му направлению (вокал, 
танец, музыка) проводили 
мастер-классы. Жаль, при-
знается Екатерина Ступа. 
Жаль, потому что послу-
шать критику полезно, что-
бы понять, над чем нужно 
работать. Ведь каждому 
артисту хочется выиграть.

По итогам конкурса обе-
им группам «Веснушек» 
присудили третьи места, 
а танцорам и ансамблю пе-
дагогов — вторые.

Екатерина Ступа рас-
сказывает, что ее «Феерии» 
в этом году пришлось со-
перн и чат ь с си л ьней-
шими  коллективами. В 
номинации были ребя-
та из екатеринбургской 
Школы искусств, которые 
на сцене работают почти 
профессионально.

— Да, может, это не-
сколько нечестно, — гово-
рит Екатерина. — Но ведь 
нас никто не заставляет 
участвовать. Раз мы пода-
ли заявки — должны пре-
доставить номера соответ-
ствующего качества. Мы, 
на мой взгляд, выступили 
достойно. 

Екатерина Ступа, ансамбль «Феерия»:
— Выезжать куда-то далеко мы не можем 
себе позволить, это очень затратно. Поэтому 
принимаем участие в конкурсах, проходящих в 
нашем регионе. Соревноваться надо в любом 
случае, потому что когда варишься в своей 
каше, кажется, что все хорошо и все тебя лю-
бят. А посмотришь на других — и понимаешь, 

что есть к чему стремиться. Это такой толчок для дальнейшей рабо-
ты. Полезно ездить детям — у них появляется желание развиваться. 
Они могут посмотреть на других артистов. Выступить на другой, 
непривычной сцене. Спасибо родителям, которые откликаются на 
наши просьбы и помогают нам.

Чтобы не казалось, будто все хорошо

Фото предоставлено Екатериной Ступой

Танец «На покосе» любят в 
Ревде. Жюри конкурса тоже 
не осталось равнодушным.

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» С ЕЛЕНОЙ СУПЛИКОВОЙ
С 26 марта по 2 апреля в читальном зале городской библиотеки №2 будет проходить персональная выставка 
графических иллюстраций Елены Супликовой «В гостях у сказки». Выставка посвящена Неделе детской книги. 
Приглашаются все желающие. Адрес библиотеки: ул. Чехова, 41.

*
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Яровой чеснок
О секретах его выращивания рассказывает сегодня наш консультант 
Владимир Григорьевич Сузан
Чеснок культурный — это од-
нолетнее луковичное растение, 
которое размножается только 
вегетативным путем (посадкой 
зубков, луковиц-однозубок или 
посевом воздушных луковиц — 
бульбочек). Есть три вида чесно-
ка: озимые стрелкующиеся, ози-
мые нестрелкующиеся, яровые, 
как правило, нестрелкующиеся. 
Название группы сортов — ози-
мые или яровые — определяет 
срок высадки посадочного мате-
риала: озимые высаживают осе-
нью, яровые — ранней весной.

ЧТО ЗА ЯРОВОЙ ЧЕСНОК? В от-
личие от озимого, яровой чеснок 
очень требователен к условиям 
выращивания. Он нуждается в 
высокоплодородных почвах, ре-
гулярных поливов и двух-трех 
органоминеральных подкормках.

Яровой чеснок не стрелкует-
ся, формирует плотную лукови-
цу (с 15-20 и более зубками), ко-
торая очень хорошо хранится 
до полутора-двух лет. Луковица 
некрупная, чаще всего белая, 
с сильноветвящимся донцем. 
Зубки расположены по спира-
ли. Ложный стебель невысокий, 
и листья как бы выходят один 
из другого. Листьев 10-15, и они 
значительно уже, чем у озимых 
сортов.

КАКИЕ ЗУБЧИКИ НУЖНЫ ДЛЯ 
СЕМЯН? Большое влияние на уро-
жайность ярового чеснока оказы-
вают масса маточных луковиц, а 
также местоположение зубков в 
луковице и их масса. У луковиц 
яровых сортов посевные каче-
ства средних зубков, как прави-
ло, хуже, чем наружных. Урожай, 
полученный от них, ниже, луко-
вицы на 25-30% меньше. 

Если посадочного материала 

достаточно, лучше средние зуб-
ки для посадки не использовать. 
Берите на семенные цели луко-
вицы массой не менее 20 г, зуб-
ки — 1,5-2,5 г. Как очень мелкие, 
так и очень крупные зубки чаще 
бывают плохим посадочным ма-
териалом. Подбирайте их одина-
ковыми по размеру: это создаст 
условия для одновременного со-
зревания растений и уменьшит 
потери при уборке.

КАК ПРОРАСТИТЬ ПОСЕВНОЙ 
МАТЕРИАЛ? В конце марта (мак-
симум — в начале апреля) жела-
тельно позаботиться о том, что-
бы прорастить зубчики ярового 
чеснока. В противном случае вы 
рискуете отодвинуть сбор уро-
жая на месяц-полтора.

На ночь зубчики замачивают 
в «Ростке», после — кладут в мар-
левый мешочек, заворачивают в 
тонкий полиэтиленовый пакет 

и убирают в холодильник (отсек 
для овощей) или погреб (но тем-
пература там должна быть не вы-
ше 10 градусов). К концу апреля 
у зубчиков должны прорасти 
корешки — примерно в 5-6 мм. 
Когда будете их высаживать, не 
толкайте их, а как бы приклады-
вайте к бороздке. 

КАКИЕ СРОКИ ПОСАДКИ? 
Яровой чеснок садят уже в кон-
це апреля — начале мая — как 
только поспеет почва. Этот чес-
нок требователен к пониженным 
температурам в начале развития 
и нежаростоек. При ранней по-
садке урожайность чеснока бу-
дет выше: благодаря большому 
числу отросших зубков, удлине-
нию вегетационного периода и 
лучшим условиям роста расте-
ний в начальный период. 

При поздней посадке чеснок, 
высаженный в сухую прогре-
тую почву, плохо укореняется, а 
листья продолжают расти, и ис-
пользуют для этого запас пита-
тельных веществ зубка. В после-
дующем слабая корневая систе-
ма не может обеспечить дальней-
ший рост листьев, что приводит 
к голоданию растений и сниже-
нию урожая.

КАК ЛУЧШЕ ВЫСАЖИВАТЬ? 
Глубина заделки зубчиков яро-
вого чеснока зависит от механи-
ческого состава почвы: на лег-
ких почвах зубки заделывают 
глубже, на тяжелых — мельче. 
Примерная глубина — 4-6 см. 
Мелкая посадка (2-3 см) приво-
дит к «выпиранию»: зубки при-
поднимаются на пучке корней, 
а сами корни в таком случае рас-
полагаются в верхнем, более су-
хом, слое почвы. Очень глубо-
кая посадка также вредна: яро-

вой чеснок при ней будет созре-
вать позднее, луковицы могут 
деформироваться.

Наиболее целесообразно вы-
саживать яровой чеснок широ-
корядной посадкой с междуря-
дьями 45 см или двухстрочной 
— 20+50 см. Площадь питания 
растений определяют в зависи-
мости от того, на какие цели вы-
ращивают чеснок. Если для по-
требления, то возможна загущен-
ная посадка зубков в ряду. Она 
приводит к уменьшению массы 
луковицы, но при этом получа-
ется большее количество продук-
ции с единицы площади. 

Для выращивания чеснока на 
семенные цели зубки высажива-
ют массой не менее 2 г с проме-
жутком в ряду 6-8 см.

Мелкий посадочный матери-
ал, когда масса зубка менее 1 г, 
следует высевать загущенным 
способом для выращивания од-
нозубок, которые могут быть в 
дальнейшем использованы для 
посадки при размере их по наи-
большему диаметру 10-12 мм.

КАКОЙ НУЖЕН УХОД? Яровой 
чеснок отзывчив на раннюю под-
кормку растений азотными удо-
брениями, поэтому при появле-
нии всходов его подкармливают 
аммиачной селитрой. В июне и 
июле, когда идет рост листьев 
и закладка зубков, эффектив-
ным бывает орошение аммиач-
ной селитрой. В конце июня про-
водят также подкормку фосфор-
но-калийными минеральными 
удобрениями. 

Дальнейший уход за яровым 
чесноком состоит в его защите 
от сорняков — систематически 
пропалывайте и рыхлите почву, 
но неглубоко.

Фото предоставлено Владимиром Сузаном

На своем опытном участке доктор сельхознаук Владимир Сузан выращи-
вает и яровой, и озимый чеснок. По его словам, яровые сорта подходят 
больше для тех, кто предпочитает более мягкий вкус чеснока. Сам же 
Владимир Григорьевич любит чесночек поострее.

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru

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

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!

• 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

Тел. 5-33-43. Адрес: ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ДОМА

• лакокрасочная продукция • огнебиозащитные средства 
• краски акриловые (для обоев, фасадов, стен и потолков) 
• фанера • ДВП • гипсокартон • сухие строительные смеси 
• цемент • поликарбонат • профнастил • рубероид • бикрост 
• оцинкованное железо • тисма • утеплитель в ассортименте 
• пакля в ассортименте

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

А

• ламинат — 31, 32 классы • линолеум • обои • сантехника  • панели ПВХ 
• электроинструменты • смесители • люстры • бытовая химия 
• гардины (по низким ценам) • укрывной материал • садовый инвентарь
• пленка (п/э от 17 руб., армированная) в ассортименте

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• семена, удобрения, грунты  • луковичные
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

БОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ: ЛУК-СЕВОК

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА СЕМЕНА 7%

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: ул. Цветников, 22
(рядом с музыкальной школой). Тел. 8 (902) 25-32-294

Каждую субботу марта!

ПРОДАЖА 

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

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

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ Тел.8 (912) 220-74-14
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Лидия Кривина, 25 марта:
— Хожу с девяти месяцев, меня почему-то называют 
«мамин хвостик», но у мамы же нет хвостика! Хвост 
есть у нашей игривой кошки Симоны! Люблю играть и 
рисовать вместе с сестричкой Ладой, ей уже пять лет. 
У меня есть любимый дядя Платон, я — его подарок 
ко Дню рождения. А еще я научилась загружать и до-
ставать белье из стиральной машины. Умею мыть пол 
губками для посуды — очень удобно. 

Валерия Кутлемятова, 21 марта:
— Умею говорить «мама», «баба», «дай». Я веселая 
и смешливая девочка, у меня не бывает плохого 
настроения. Люблю красоваться перед зеркалом, 
фотографироваться. Мне нравится смотреть в окно 
на прохожих. Если хочу, чтобы они меня заметили и 
улыбнулись, стучу в стекло. Не могу долго сидеть на 
месте, взрослые говорят, что я подвижная. Тренируюсь 
ходить, держась за стеночки. 

Платон Кураев, 1 марта:
— Я очень люблю своих родителей. Мне нравится 
танцевать: только услышу музыку, ноги сами в пляс 
идут. Я еще не умею ходить ножками самостоятельно, 
но на четвереньках бегаю так, что за мной невозможно 
угнаться. Нас не догонишь! Я очень-очень любопытный 
и любознательный. Могу залезть в закрытые шкафы, 
на которых даже нет ручек! 

Виктория Кокшарова, 26 марта:
— Посмотрите на меня — настоящая звезда. Я Вик-
тория-краса, просто чудо, как хороша. Дома с дедом 
под баян я пляшу, как ураган. С детства музыку люблю, 
песни всей родне пою. Книжки я сама читаю, но под 
сказки засыпаю.

НАШИ ДЕТИТерритория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89Р

ек
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Все фото именинников марта смотрите на сайте www.revda-info.ru

МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В АПРЕЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН ГОД, 
приглашаем в среду, 17 апреля, 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 
разборчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать о его увлечениях 
и первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!

Виктория Круглова, 6 марта:
— Я без дела не сижу, я по комнатам хожу. Помогаю 
маме в стирке, вещи складывать в машинку. Мою 
пол, играю в прятки, мяч катаю для зарядки. С папой 
книжечки читаем, весело мы поживаем. Моя самая 
любимая книжка — стихи про зверят. Там мне больше 
всех нравятся два стиха — про енотика и бурундучка.

Алиса Другова, 26 марта:
— Я человек позитивный, с удовольствием улыбаюсь. 
Научилась не только ходить, но уже бегаю. И очень 
шустро! Ничего от меня скрыть невозможно. Все на 
свете увижу, подсмотрю, подберу. Если закрыто — от-
кроем, если завинчено — развинтим. Все достанем, 
рассмотрим, попробуем на вкус, поиграем.  

Амалия Шафиева, 11 марта:
— Я научилась ходить в 10 месяцев. Умею бегать, пры-
гать, песни петь и танцевать. С куклами люблю играть, 
книжки разные листать. А еще у меня есть старший 
брат Тимурчик, ему четыре года. Мы с ним играем в 
футбол, в прятки, с ним я люблю погулять на улице, 
поиграть в снежки. Он катит коляску!

Дарья Ленкина, 28 марта:
— Две недели, как самостоятельно хожу. Моему 
старшему брату Максимке девять лет, я его очень 
люблю. Хотя Максимка и большой мальчик, его надо 
контролировать. Он же учится в школе, а это большая 
ответственность. Однажды я проверила его дневник 
и расписалась там. Только все почему-то огорчились 
и даже немного меня поругали. Особенно недоволен 
был брат. 

Ярослав Десятов, 12 марта:
— Мне нравится играть в футбол, люблю мячики, 
шарики покидать, попинать. Люблю читать маленькие 
книжечки со сказками про животных. У меня есть стар-
шая сестра Вероника, ей четыре года, мы с ней любим 
вместе играть. Я люблю животных, особенно наших 
кота Матроскина и кошку Мурку. Иногда они пугаются и 
убегают. Карандаши, бывает, раскидываю, но собираю 
за компанию, если кто-то еще их начинает собирать.

Никифор Преображенский, 2 марта:
— Мне нравится танцевать. Мы с братом Артемием, 
ему 10 лет, даже устраиваем дискотеку. С папой игра-
ем на компьютере, с мамой читаем книжки. Люблю 
животных, и они от меня не отходят. У бабушки живут 
три кошки: Феса, Буся и Дымка. Когда я прихожу, они 
вокруг усаживаются, мы в мячики и в машинки играем. 
А еще меня всегда рады видеть Найда и Герда, это 
бабушкины собачки, они живут во дворе.

Прохор Васенёв, 26 марта:
— Люблю танцевать под веселую музыку «Барбари-
ки», играть и гулять со своими подружками — Варей 
и Софьей. Они еще маленькие, им нет и годика. А как 
мы играем в мячик с Левой! Это мой кот, ему три года. 
Лева пушистый и красивый. Больше всего на свете мне 
нравится ездить на машине с папой. Сажусь за руль, 
завожу мотор и газую! Не пугайтесь, это понарошку!

Анна Клюкина, 28 марта:
— Я научилась хорошо открывать все шкафы, справ-
ляюсь даже с «антидетскими» замками. Первое мое 
слово — «ки», киски, кошки. Они такие пушистые, 
мягкие и забавные. Люблю играть в прятки, прячусь, к 
примеру, за бабушкину пальму и говорю «ку-ку». Мне 
нравится цветочки нюхать, только взрослые почему-то 
над этим смеются. Беру телефон и воображаю, что с 
кем-то разговариваю, могу и поругать. 



Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР» (2 этаж). 
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

Акция к 8 Марта! 

НОЧУ «АВТО-ПРЕМИУМ»
АВТОШКОЛА

Всем женщинам, записавшимся на обучение
с 1 по 25 марта, — скидка 500 руб.

Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов
СВЕЖЕГО МЕДА:
майский (глазной), горный,
дягилевый, вересковый, кедровый бор,
с гречи, с донника, с боярышника,
с маточным молочком и др.

21-22 марта с 10.00 до 18.00 
в КДЦ «Победа»

21-22 марта с 10.00 до 18.00 
в КДЦ «Победа»

Цена — от 350 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе,
    дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае
• Масло «Дымок» на вытяжках четырех
    видов яда: змей, скорпиона, сколопендры,
    пчелы (при любых заболеваниях суставов:
    ревматизме, артрите, артрозе и др.)
• Мазь от геморроя на прополисе,
    мускусе, медвежьей желчи
• Тампоны для помощи при цистите,
    молочнице, спаечных процессах,
    миоме, бесплодии и др.
• Капли для глаз — помощь при катаракте,
    глаукоме, помутнении роговицы,
    слезоточивости
• Кофе-бобы — чистка печени, крови,
    лимфы, для снижения давления,
    нормализуют работу ЖКТ

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополис, медовуха.

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

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

от              руб*.3500

Рассрочка
платежа

до 12 мес.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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