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РЕВДИНЦЫ ПЬЮТ 
ВОДУ С НИТРАТАМИ 
И КРЕМНИЕМ
Роспотребнадзор оценил 
качество питьевой воды 
в городском округе Стр. 6

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
НОВЫЙ ЗАМГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
РЕВДЫ
Курировать финансово-
экономическую политику 
города будет 
Ирина Тейшева Стр. 2
  
ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: 
МАРТ 2003-ГО
Мэр Ревды Сергей Соколов 
пел песню Высоцкого 
«Разговор у телевизора» 
Стр. 30

РАЗГУЛЯЙ В РЕДАКЦИИ
Приглашаем ревдинцев 
принять участие в блинном 
конкурсе Стр. 32

ПРИЧИНА ВЗРЫВА 
НЕИЗВЕСТНА

МУЖСКОЕ 
УТРО 
ЖЕНСКОГО 
ДНЯ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

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

Телефон: 3-46-29

20 марта, СР, 18.00-19.00

Фоторепортаж на стр. 8

В трагедии на Герцена пострадали восемь человек, разрушенные 
дома не подлежат восстановлению Стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 14 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –4°...–6° ночью –14°...–16° днем –0°...–2° ночью –13°...–15° днем +1°...+3° ночью  –6°...–8°

ПТ, 15 марта СБ, 16 мартаНОВОСТИ
СУМЗ ликвидирует 
последствия разлива 
кислоты
По данным Ревдинского терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора, на промпло-
щадке СУМЗа, где 17 февраля 
произошел разлив серной кисло-
ты, по заявке СУМЗа проведены 
изыскания для уточнения необ-
ходимой глубины снятия грун-
та и его количества, которое на-
до вывезти. Цифры не озвучены.

СУМЗ отчитался, что уже вы-
нул и вывез нейтрализованный 
грунт. Департамент Росприрод-
надзора по УрФО «дал добро» на 
использование для этих целей 
шламохранилища фосфогип-
са в соответствии с проектной 
документацией.

По заявке СУМЗа лаборатори-
ей ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» прове-
ден отбор проб нейтрализован-
ного грунта и атмосферного воз-
духа. Проводятся химические 
исследования.

Напомним, что 17 февраля в 
15.03 в районе переезда Комби-
натская-Пиритная с рельсов сош-
ли 14 цистерн с серной кислотой, 
12 из которых опрокинулись, че-
тыре протекли. По официальной 
информации, площадь разлива 
кислоты — 100 квадратных ме-
тров, по неофициальной — в 100 
раз больше. 

Официальная информация о 
ЧП появилась только спустя час 
после произошедшего. В связи с 

несвоевременным информирова-
нием населения, органов мест-
ного самоуправления и надзора, 
в отношении СУМЗа территори-
альный отдел проводит адми-
нистративное расследование, по 
окончании которого будет при-
нято решение о привлечении к 
административной ответствен-
ности виновных лиц по ст. 6.3 
КоАП РФ.

Ревдинским филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Свердловской обла-
сти» в период с 8 часов 18 фев-
раля до 12.45 19 февраля  про-
ведены исследования качества 
атмосферного воздуха на со-
держание серы диоксида и сер-
ной кислоты в точках ближай-
шей жилой застройки — посе-
лок ЖБИ, улицы Обогатителей, 
2а, Медеп лави л ьщ иков, 12 . 
Превышений ПДК исследуемых 
веществ не установлено. 

Новым заместителем главы 
администрации Ревды стала 
Ирина Тейшева

С понедельника, 11 марта, к 
обязанностям заместителя 
главы администрации город-
ского округа Ревда по финан-
сово-экономической политике 
приступила Ирина Тейшева. 
До этого Ирина Анатольевна 
работала руководителем рев-
динского офиса коммерческого 
банка «Кольцо Урала».

С февраля этого года всту-
пила в силу новая структу-
ра городской администрации. 
Сейчас у главы администра-
ции Михаила Матафонова 
не три, а четыре заместите-
ля: первый заместитель — 
Александр Краев, курирую-
щий вопросы ЖКХ и муни-
ципального заказа, Татьяна 
Машкина (имущественные и 
земельные вопросы), Татьяна 
Бородатова (социальная по-
литика) и Ирина Тейшева 
(финансово-экономическая 
политика). 

Среди изменений в струк-

туре — слияние отдела эконо-
мики и отдела потребитель-
ского рынка, а также выделе-
ние Управления культуры и 
молодежной политики в от-
дельное подразделение. 

Новая структура админи-
страции была утверждена де-
путатами городской Думы 31 
октября 2012 года.

Прием ревдинцев 
проведет 
уполномоченный 
по правам человека
В среду, 20 марта, с 14.00 до 
17.00 в зале заседаний ад-
министрации ГО Ревда (ул.
Азина, 70а) прием граждан 
по личным вопросам прове-
дет уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Георгиевна 
Мерзлякова.

П р е д в а р и т е л ь н а я  з а -
пись на прием проходит в 
Управлении по организаци-
онной работе и информаци-
онной политике админи-

страции городского округа 
Ревда, кабинет №5, или по 
тел. 3-07-46. На личный при-
ем к Татьяне Мерзляковой 
гражданам необходимо при-
ходить с заявлением на имя 
Уполномоченного по правам 
человека, в котором в произ-
вольной форме нужно изло-
жить существо действий или 
решений,  нарушающих, по 
мнению заявителя, его права, 
и с копиями имеющихся по 
проблеме документов.

Введен дополнительный тариф 
выплат в Пенсионный фонд
С 2013 года введен дополни-
тельный тариф для работода-
телей с вредными и опасными 
производствами: по списку №1 
он составляет 4%, по списку 
№2 и «малым» спискам — 2%.

Работники вредных и опас-
ных производств имеют пра-
во на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старо-
сти. В страховой стаж и стаж 
на соответствующих видах 
работ включаются периоды 
работы, за которые уплачи-
вались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. 

Т а к и м  о б р а з о м ,  п о д -
черкивается в сообщении 
Управления Пенсионного 
фонда, крайне важно, чтобы 
работодатель своевременно 
и в полном объеме уплачивал 
дополнительные страховые 
взносы по спискам №1, №2 и 
«малым» спискам. Иначе ра-
ботник по данным персони-
фицированного учета риску-
ет не выработать необходи-
мый стаж и в результате ли-
шится права на досрочное на-
значение трудовой пенсии по 
старости.

Страсти по фламенко
В эту субботу на сцене Дворца культуры будет звучать испанская гитара. 
Играет знаменитый омский дуэт «Аранхуэс»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фламенкисты Анатолий Макси-
менков и Денис Эннс — победите-
ли VII Международного конкурса 
«Море и солнце» (Испания, 2011) 
и обладатели Гран-при междуна-
родного конкурса «Арт-Форум» 
(Новосибирск, 2010). Вам эти ти-
тулы ни о чем не говорят? А что, 
если мы скажем так: в Испании 
Максименков и Эннс обошли 
100 соперников со всего мира, а 
в Новосибирске — 600 (!). Они на 
самом деле очень хороши, вир-
туозны и харизматичны: стоит 
только посмотреть, с каким жа-
ром склоняются к грифам сво-
их гитар… Только один день, 16 
марта, у нас с вами будет уни-
кальная возможность (спасибо 
Свердловской филармонии!) ус-
лышать и увидеть, как играют 
гитаристы, признанные даже на 
родине своего инструмента.

Анатолию Максименкову — 27 
лет, он живет и работает в Омске. 
Музыкой занимается всю жизнь. 
В 10 лет Анатолий начал учить-
ся по классу классической ги-
тары, одновременно занимаясь 
джазом. Был именным стипен-
диатом мэра Омска, областного 
и российского Министерств куль-
туры. Сегодня Анатолий препо-
дает игру на гитаре.

Денис Эннс также живет и ра-
ботает в Омске. Ему 28 лет. Он 

пришел в музыку намного поз-
же своего коллеги, только в 15 
лет, что не помешало ему сде-
лать успешную карьеру. В поис-
ках себя от бросался в крайно-
сти, увлекаясь то роком, то цы-
ганским фольклором. Однако се-
годня эксперименты завершены: 
музыкант отдает предпочтение 
испанской теме и латино.

— Фламенко — это рвущийся 
из сердца стон, это обуревающий 
душу восторг, это «сгусток крови, 
застрявший в горле», как говорят 
о нем испанцы, — рассказыва-
ет директор ревдинского фили-
ала Свердловской филармонии 
Татьяна Титова. — В мелодиях 
фламенко слышится жаркое ды-

хание древних арабских напевов, 
вплетенных в цыганские моти-
вы, извилистые, как след змеи 
на песке.

Омский дуэт фламенкистов 
исполнит свою «Исповедь струн» 
16 марта на сцене Дворца куль-
туры. Начало в 18 часов. Не 
пропустите!

ГРАФИК ВИЗИТА
ТАТЬЯНЫ МЕРЗЛЯКОВОЙ
 09.30-09.50  ....Встреча с главой 
городского округа Ревда Геннадием 
Шалагиным 
 09.50-10.30  .....Посещение изолятора 
временного содержания
 10.40-11.45  .....Посещение Ревдин-
ского завода светотехнических при-
боров
 11.55-12.50  .....Посещение Специали-
зированного дома ребенка
 14.00-17.00  .....Прием населения и 
встреча с представителями СМИ по 
итогам визита.

На филармоническом концерте 
«Исповедь струн» Денис Эннс и 
Анатолий Максименков представят 
музыку признанных гениев латино 
и испанской гитары — Пако де Лю-
сии, группы «Джипси Кингс», Луиза 
Бонфы, а также свои авторские про-
изведения.

Фото с сайта МЧС

Фото с сайта МЧС
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

За капремонт будем платить 
в три раза больше
По словам министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова, в 
течение трех лет планируется переселить всех 
граждан, чье жилье на 1 января 2012 года было 
признано ветхим. По оценке министра, число 
переселяемых составит порядка 80 тысяч чело-
век. «Что касается капитального ремонта, в программу будут 
попадать дома, требующие только комплексного ремонта. Чем 
больше жители берут на себя процентов софинансирования 
работ, тем больше шансов попасть в эту программу. Вводятся 
изменения в федеральный закон — если с прошлого года бы-
ло 5%, с этого минимум 15%», — рассказал Николай Смирнов.

Шойгу рассказал студентам 
про «научные роты»
Минобороны рассматривает возможность соз-
дания «научных рот», в составе которых та-
лантливые студенты будут выполнять науч-
но-технические работы в интересах военного 
ведомства, об этом заявил министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе обще-
ния с преподавателями и студентами Московского государ-
ственного технического университета. Он отметил, что в та-
ких ротах «будут служить талантливые ребята, которые, не 
покидая университетских стен, станут вместе с преподава-
телями выполнять те работы, которые нужны Минобороны».

Мусульмане попросили 
15% эфира Общественного 
телевидения
Совет муфтиев России попросил Общественное 
телевидение выделить не менее 15% эфир-
ного времени под передачи исламской тема-
тики. С этой просьбой председатель Совета 
шейх Равиль Гайнутдин обратился в письме 
к гендиректору телеканала Анатолию Лысенко. По мнению 
Гайнутдина, без соблюдения поставленного условия ОТР не 
сможет полноценно освещать жизнь российского общества. По 
данным переписи населения 2002 года, в России насчитывает-
ся 14,5 миллионов этнических мусульман, что составляет при-
мерно 10% населения страны. Указ о создании общественного 
телеканала в апреле 2012 года подписал президент Дмитрий 
Медведев. Телеканал начнет вещание 19 мая этого года. 

Ким Чен Ын назвал место 
удара по Южной Корее
В случае конфликта с Южной Кореей Северная 
Корея нанесет первый удар по южнокорейско-
му острову Пэннендо в Желтом море. Об этом 
руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын 
заявил во время поездки на пограничные по-
зиции. После приказа об атаке артиллеристы 
должны будут превратить Пэннендо в «море пламени», сфо-
тографировать охваченные огнем вражеские позиции и от-
править снимки верховному командованию. Заявление Ким 
Чен Ына прозвучало на фоне эскалации напряженности на 
Корейском полуострове. 8 марта КНДР объявила о выходе из 
соглашений о ненападении с Южной Кореей. За этим после-
довали новые экономические санкции в отношении КНДР со 
стороны ООН и США.

Уго Чавес пополнит ряды мумий
Спустя несколько дней после кончины вене-
суэльского лидера Уго Чавеса руководство 
страны приняло неожиданное решение за-
бальзамировать его тело. Предполагается, 
что спустя какое-то время после окончания 
церемонии прощания мумия покойного пре-
зидента будет выставлена в Музее Революции 
в Каракасе. Если этим планам суждено сбыться, Чавес ста-
нет 14-м современным политиком, тело которого решено со-
хранить для потомков. 

Мальчик женился 
на 61-летней женщине 
по зову покойного предка
Восьмилетний южноафриканец женился на 
61-летней женщине, объяснив такое решение 
требованием умерших предков. Семья маль-
чика согласилась на брак, опасаясь мести 
потустороннего мира. Новобрачных зовут 
Санеле Масилела и Хелен Шабангу. Мать мальчика, 46-лет-
няя Пейшенс Масилела, выплатила около 750 долларов неве-
сте и потратила еще 1500 долларов на организацию торжеств. 
По словам матери жениха, Санеле был назван в честь своего 
деда, который в течение всей его жизни не имел возможно-
сти сыграть свадьбу. В связи с этим он «попросил» о свадьбе 
внука уже с того света.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В субботу, 9 марта, в СК «Темп» 
прошли соревнования откры-
того Кубка городского округа 
Ревда по карате Кекусинкай. На 
турнир собрались спортсмены 
из Рефтинского, Екатеринбурга, 
Березовского, Асбеста, Средне-
уральска, Чебоксар, Воткинска 
(Удмуртия) и Миасса. Честь на-
шего города защищали учени-
ки тренеров Евгения Мамро и 
Николая Балашова. По итогам 
соревнований, в командном за-
чете ревдинцы заняли второе ме-
сто, на первом месте каратисты 
Екатеринбурга.

— Данный турнир оказался 
особенно щедрым на вознаграж-
дение участников, — сказал 
Евгений Мамро. — Все получи-
ли призы и подарки, каждое ме-
сто было премировано кубком, 
грамотой и медалью, футболкой 
и кепкой с символикой карате. 
Колоссальную поддержку оказа-

ли ревдинские компании и пер-
соны, которые не остались рав-
нодушными к развитию карате 
Кекусинкай у нас в городе.

Кроме того, девочки получили 
в честь праздника 8 Марта игру-
чешных мишек в кимоно от мага-
зина «Кругозор». А главным при-
зом турнира стал велосипед от 
магазина «Спортэк», который был 
вручен ученице Евгения Мамро 
— Полине Балобановой за первое 
место в своей весовой категории.

— Все чемпионы и призеры 
этого турнира попали в состав 
сборной команды Свердловской 
области и будут выступать на 
Первенстве России, — подчер-
кнул организатор соревнований 
Евгений Мамро. — Открытый 
Кубок Ревды по карате проходит 
у нас уже в третий раз, и есть пла-
ны сделать его Всероссийским 
турниром.

Соревнования прошли при 
поддержке отдела по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ревды.

13 марта. Среда
СК «Темп» (Кирзавод). Встреча в рамках Чемпионата России по баскетболу (Суперлига).
«ТЕМП-СУМЗ» (РЕВДА) — «СПАРТА И К» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ).
Начало в 18 часов. Бесплатный автобус для болельщиков отправляется от площади Победы в 17.10.

В Центре 
занятости 
интересуются 
«серыми» 
зарплатами
В Ревдинском центре занятости 
организована «Почта доверия» 
для проведения анонимного ан-
кетирования о фактах приема на 
работу без оформления трудовых 
отношений, а также о «серых» 
зарплатах. 
Анкеты для заполнения нахо-
дятся в информационной зо-
не Центра занятости (г.Ревда, 
ул.Спортивная, 6, 2-й этаж). 
Телефон для справок 5-19-65.

Александра Клюкина опять 
оправдали
Напомним, что 24 января 
мировой судья участка №2 
Тимур Воробьев признал не-
виновным общественника 
Александра Клюкина, обви-
ненного по статье 116 УК РФ, 
«Побои». Дело в отношении 
Клюкина было возбуждено по 
заявлению «молодогвардей-
ца» Алексея Юсупова, кото-
рый утверждал, что вечером 
4 апреля 2012 года на крыль-
це КДЦ «Победа» Александр 
Клюкин «на почве личных 
неприязненных отношений 
учинил с ним ссору» и, якобы, 
нанес ему побои. В результате 
чего Алексей Юсупов «полу-
чил сотрясение мозга и также 

испытал физическую боль».
6 марта судья Ревдинского 

городского суда Максим 
Люханов рассмотрел аппе-
ляционную жалобу Алексея 
Юсупова по оправдательно-
му приговору Александру 
Клюкину, вынесенному ми-
ровым судьей в январе. Не 
согласившись с постанов-
лением, истец просил от-
менить этот приговор и вы-
нести новый обвинитель-
ный вердикт. Однако апел-
ляционная жалоба Алексея 
Юсупова осталась без удов-
летворения. Приговор ми-
рового судьи оставлен без 
изменения. 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ЗА ПОДАРКИ И 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
Багиру Абдуллазизову, Глебу Чере-
панову, Леониду Сурикову, Сергею 
Тугучеву, Виталию Степанову, 
Кириллу Саломатову, Елене Же-
лезниковой, Ольге Шемятихиной, 
Константину Волколупову, Радику 
Сафину.

ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТОГО 
КУБКА РЕВДЫ
1... Полина Балобанова, 

Иван Безруков.
2... Ирина Сафьянова, 

Иван Баранов, Николай Опарин, 
Татьяна Ткачук, Максим Душин.

3... Венера Садриева, Матвей 
Чебыкин, Алексей Мельник, 
Карим Шодиев, Мария Немкина, 
Шахзод Дусматов.

Турнир на Кубок Ревды по карате 
был щедрым на призы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Турнир открытого Кубка Ревды по карате Кекусинкай начался с поединков самых юных спортсменов.
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В воскресенье, 10 марта, около 
10.00 в деревянном и кирпичном 
частных домах на Герцена, 38 
произошли пожары и взрывы. По-
страдали восемь человек, среди 
которых четырехлетний ребенок.

Как сообщила в тот день пресс-
служба МЧС по Свердловской 
области, причиной бедствия мог 
стать разорвавшийся газовый 
баллон, но версия не подтверди-
лась — к домам не был подведен 
природный газ, и баллонным хо-
зяева не пользовались. В результа-
те взрыва произошло обрушение 
перекрытий в кирпичном доме. 
Площадь пожара в доме соста-
вила 100 кв.м. Горел пристрой и 
надворные постройки. В тушении 
пожара было задействовано три 
единицы техники и 13 человек. 
Открытое горение ликвидиро-
вано в 11.15. 

Со слов очевидцев, сначала за-
горелся деревянный дом — прои-
зошел хлопок и пошел густой ед-
кий дым, а через некоторое вре-
мя появилось открытое пламя. 
Соседи начали помогать жиль-
цам дома и вызвали сотрудни-
ков спецслужб. Когда пожарные 
уже тушили пожар в деревянном 
доме, а в кирпичном сотрудники 
полиции и медики оказывали по-
мощь пострадавшей от пожара 
пожилой женщине, прогремел 
второй взрыв.

Среди пострадавших Егор 
Мадияров, ему 4,3 года, его папа 
Михаил, мама Светлана и бабуш-
ка Валентина Владимировна, два 
сотрудника ММО МВД России 
«Ревдинский» — капитан поли-
ции Алексей Мцхетадзе и стар-
ший лейтенант полиции Арсений 
Апатов, две женщины-фельдше-
ра — Надежда Леонидовна и 
Ольга Александровна, на стан-
ции скорой помощи нам почему-
то отказались сообщить их фа-
милии. В настоящее время маль-
чик находится в больнице №9 го-
рода Екатеринбурга, остальные 
пострадавшие с ожогами различ-
ной степени тяжести доставлены 
в Ревдинскую больницу. 

По сообщению пресс-службы 
Группы компаний «Газэкс», 

10 м ар т а с о т руд н и к и ОАО 
«Уральские газовые сети» обна-
ружили трещину на околошов-
ной зоне стыка подземного газо-
провода высокого давления диа-
метром 159 мм. Для безопасного 
проведения ремонтных работ га-
зоснабжение было приостановле-
но в 530 квартирах потребителей 
природного газа. 

— Нам газ отключили вече-
ром в половине десятого, — со-
общила «Городским вестям» по 
телефону жительница улицы 
Рабочей Ольга Кузминична. — 
Говорили, что всю ночь будут ис-
кать причину аварии. Но никто 
ночью не работал, только утром 
приехали, в девятом часу. Если 
уж ничего не делали ночью, то 
хоть бы не обманывали. Утром 
я звонила в приемную админи-
страции, просила связать меня 
с кем-нибудь из начальства, но 
ни с кем не дали поговорить о 
причинах аварии. Нас просто за 

людей не считают! Если в городе 
случится какая авария, то часа 
через три-четыре все исправят, а 
тут считай сутки без газа сидим.

В информации «Газэкса» сооб-
щалось, что на 15 часов 11 марта 
сотрудники ОАО «Уральские га-
зовые сети» завершили ремонт-
ные работы на газопроводе по 
ликвидации аварийной ситуа-
ции, начаты повторные пуски га-
за. Обещалось, что газоснабже-
ние населения будет полностью 
восстановлено до конца дня — 
11 марта. 

Однако, по информации жите-
лей района, в некоторых домах, в 
частности, в доме №21 по улице 
Кирзавод, газ дали только во вто-
рой половине дня 12 марта.

В полдень 11 марта корреспон-
денты «Городских вестей» сно-
ва приехали на улицу Герцена. В 
это время там велись аварийные 
работы на газопроводе. Мы по-
просили ремонтников дать ком-

ментарий по ситуации на дан-
ный момент.

— Нам не до комментариев, — 
ответил один из руководителей 
газовиков. — А вам находиться 
здесь нельзя! Здесь газопровод 
высокого давления. Если что, 
мы-то убежим, а вы не успеете. 

Позднее пресс-служба ГК 
«Газэкс» отметила, что «воз-
никшая трещина на газопрово-
де высокого давления не явля-
ется причиной взрыва в доме 
№38 по улице Герцена, так как 
данный дом не был газифициро-
ван, а поврежденный газопровод 
находится в 25 метрах от места 
происшествия, и мерзлый грунт 
не позволил бы природному га-
зу распространиться на данное 
расстояние». Причина взрыва 
устанавливается, работают экс-
перты испытательной пожарной 
лаборатории, пожарные дознава-
тели, работники газовой службы 
и следователи.

Семья Мадияровых 
временно 
разместится 
в «Родничке»
Утром 11 марта было прове-
дено заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
под председательством гла-
вы администрации ГО Ревда 
Михаила Матафонова, на ко-
тором принято решение о соз-
дании штаба по ликвидации 
аварии на газопроводе. 

Повторное заседание шта-
ба прошло в 13.00. К месту ава-
рии была направлена межве-
домственная комиссия город-
ского округа Ревда по оценке 
состояния аварийности дома, 
которая сделала вывод, что 
кирпичный дом восстановле-
нию не подлежит. 

Также на заседании КЧС 
было принято решение, что 
пострадавшая во время по-
жара семья будет поселена  в 
пункте временного размеще-
ния — в санатории-профилак-
тории «Родничок». 

Пострадавшим 
нужна помощь
Галина Иванова, директор на-
чальной школы №9 поселка 
Кирзавод (детский сад №3, где 
работает Светлана Мадиярова, 
— структурное подразделение 
образовательного учрежде-
ния), обращается к ревдинцам 
с просьбой о помощи семье 
сотрудницы.

— Люди остались без дома, 
без одежды, в чем были, — го-
ворит Галина Геннадьевна. — 
Вы представьте, как им сей-
час трудно! Нужна одежда 
для мальчика четырех лет, 
для 15-16-летнего подростка, 
нужны кухонная утварь, по-
стельное белье, мебель, кан-
целярские принадлежности, 
потребуются средства на 
лечение и на дальнейшую 
жизнь. Коллектив детского 
сада уже собирает деньги и 
вещи. По всем вопросам ока-
зания помощи звоните: 2-72-
35, 2-72-82.

На Герцена взорвались два
Причина — неизвестна. Пострадали восемь человек, а район Кирзавода два

Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА и ЮРИЙ ШАРОВ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам очевидцев происшествия на улице Герцена, сначала взрыв и возгорание произошли в деревянном 
жилом доме.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник, 11 марта, возле разрушенных домов на улице Герцена шли аварийные работы на газопроводе высокого давления. Проход к месту 
раскопок посторонним лицам был запрещен.

Уважаемые 
ревдинцы! 
Деньги для постра-
давших при взрыве 
можно перечислить 
в любом отделении 
Сбербанка нашего 
города на карту, 
оформленную 
на Светлану Юрьевну 
Мадиярову, счет 
40817810216429000529.
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Как вы 
обходились 
без газа? 

Александр 
Кузнецов, 
житель улицы 
Камаганцева:
— Вечером 10 марта 
я пришел с работы, 
приблизительно в по-
ловине девятого. По-

дачи газа в дом уже не было. А о взрыве в 
доме на Герцена мне сообщили еще утром. 
Я не видел, чтобы по нашей улице ходили 
газовики. И об отключении домов от газа 
нас никто не предупреждал. Хотя, все равно 
должны были об этом как-то сообщить. По-
чему этого не сделали, я не могу понять. 
Сейчас топлю в доме печку, поддерживаю 
необходимую температуру.

Владимир Логинов, 
житель улицы 
Камаганцева:
— В понедельник 
утром проснулись и 
обнаружили, что газа 
нет. Жена куда-то зво-
нила, и ей ответили, 

что газ перекрыли в три часа ночи. Сейчас в 
доме прохладно, газовый котел не работает, 
трубы отопления холодные. Спасаемся тем, 
что одеваемся в теплую одежду. Один внук 
сейчас в школе, там отопление от НСММЗ 
идет. Об отключении газа нам не сообщили, 
не говорят и о том, когда газ подадут. Ну, 
будем пользоваться электричеством пока, 
обогреватели включим. Так в нашем районе 
еще и электричества не хватает, частенько 
отключают. Да и как дом мог взорваться от 
газа? У них и подводки к дому нет, он же 
только строится.

Владимир 
Пагальчук, житель 
улицы Герцена:
— Сейчас газ всем 
отключили. И что они 
за ремонтные работы 
делают, я понятия не 
имею. Газовики мол-

чат — военная тайна, наверное. А газ нам 
отключили часов в 10 вечера. Без всякого 
предупреждения. Ну, вот обещают, что 
включат сегодня вечером. Как обогреваем-
ся? Так печка у меня еще осталась. Правда, 
она полноценно не функционирует — раз-
бирать начал ее. Этот дом купил, теперь все 
ломаю. И чего газовики копать начали на 
нашей улице, собственно говоря?

Лидия Степановна, 
жительница 
Кирзавода:
— Газ, говорят, еще 
вечером отключили. 
Я только утром обна-
ружила, когда просну-
лась, а вечером мне 

газ почти не нужен. В воскресенье это ведь 
там «дало-то»! У нас во всех домах газа нет. 
Газовики сейчас ездят по всем домам газ 
проверяют. Так на подъездах висит объявле-
ние, что газ дадут в два часа дня. Вот вышла 
посмотреть, где они? Машина газовиков 
ходила здесь где-то. Их много приехало. По 
квартирам, видимо, ходят. Написано же, что 
по квартирам ходить будут. 

Марина, 
жительница 
Кирзавода:
— Моему мужу род-
ственники сообщили, 
что газа дома не будет, 
он пришел с работы и 
перекрыл краник. И я 

больше газ не включала. Авария же была, 
и что там… взрыв какой-то. Теперь-то знаю, 
что газ перекрыли, но обещали подать в 
ближайшее время. Сейчас в домах у всех 
газа нет. Мой муж работает не на кирпичном 
заводе, но знаю, что предприятие из-за газа 
не остановилось.

Опрос проведен 11 марта  

«Открываю глаза — лежу под завалом»
Пострадавшие рассказали, как произошел взрыв 
Взрослые пострадавшие при 
взрыве находятся в трав-
м ат о лог и че с ком о тде ле -
нии Ревдинской городской 
больницы. 

Мужчины (хозяин дома 
Михаил Мадияров, сотрудни-
ки полиции Арсений Апатов 
и Алексей Мцхетадзе) лежат 
в одной палате. Женщины 
(хо з я й к а дом а С в е тл а н а 
Ма д и я рова и фел ьд шеры 
Надежда Леонидовна и Ольга 
Александровна) — в палате по 
соседству. Пожилая женщина, 
мать главы семьи, Валентина 
Владимировна, получившая, 
по словам родных, сильные 
ожоги и множественные пере-
ломы, была в реанимации, но 
вчера, 12 марта, ее перевели в 
общую палату. Четырехлетний 
Егор, младший сын хозяев, 
находится в Екатеринбурге, в 
больнице №9, к нему постоян-
но ездят родственники.

У всех взрослых обожжены 
лица (ожоги второй и третьей 
степени), несмотря на боль, 
они согласились побеседовать 
с журналистами городских 
СМИ.

Первый взрыв 
Арсений Апатов говорит, что 
чувствует себя нормально и все 
отчетливо помнит. Старший 
лейтенант полиции расска-
зал, что он и оперуполномочен-
ный капитан полиции Алексей 
Мцхетадзе выехали, приняв 
сообщение от оперативного 

дежурного о возгорании на 
Герцена, 38 — горел деревян-
ный дом.

Неда леко от ма ленько-
го деревянного дома семья 
Мадияровых недавно постро-
ила большой кирпичный, по-
степенно его обживала, но в 
дом пока не был проведен газ, 
не было и баллонов, готовили 
еду на электрической плите. 
Михаил Мадияров работает на 
Ревдинском кирпичном заводе, 
его жена Светлана Юрьевна — 
воспитателем старшей группы 
детского сада №3.

Михаил рассказал, что его 
мать каждое утро топила печь 
в деревянном доме. В воскре-
сенье, по словам хозяина, он 
вышел утром во двор убрать 
снег, и в это мгновение в дере-
вянном доме раздался силь-
ный хлопок. 

— Мать вытащил, смотрю, 
а там уже все горит, — вспо-
минает Михаил. — Она мне го-
ворит, мол, документы в доме 
остались. Какие документы — 
там такой напор огня… 

Мужчина сообщил прибыв-
шим полицейским, что силь-
но обожжена его мать, которая 
находится в кирпичном доме. 
Сотрудники полиции вызвали 
скорую помощь, когда она при-
ехала, медицинские работники 
попросили вывести пострадав-
шую для оказания медпомо-
щи, но сделать это было невоз-
можно — пожилая женщина 
получила сильные ожоги, не 
могла передвигаться.

Второй взрыв
Сотрудники полиции и медики 
вошли в дом… И тут грянул но-
вый взрыв — две стены выпали, 
завалив всех, кто был в доме.

— Нас всех подкинуло, — 
вспоминает Арсений. — Я при-
шел в себя, когда напарник вы-
тащил меня за одежду из-под 
обломков.

— Когда принесли постра-
давшую бабушку, я попросила 
сынишку: «Егорушка, иди на 
вторую половину дома», — рас-
сказывает Светлана Юрьевна, 
хозяйка дома. — Жилая комна-
та у нас разделена шифоньера-
ми на две половины. Я к нему в 
половину пошла, как раз меж-
ду шифоньерами оказалась, 
когда второй взрыв произошел. 
Увидела вспышку, а потом гла-
за открываю — я под завалом. 
Все махом произошло, мне ка-
жется, я не теряла сознание. Не 
дай бог кому такое.

Пострадавшие стали спа-
сать друг друга. По словам 
родственников, Светла ну 
Мадиярову из-под завала вы-
тащила одна из фельдшеров. 
На помощь подоспели соседи, 
которые вызвали МЧС.

Старший сын 
побежал в аптеку
В семье Мадияровых един-
ственным человеком, кото-
рый физически не пострадал 
от взрыва, оказался старший 
сын Сергей. В это утро 15-лет-
него Сергея мама дважды по-

сылала в аптеку, находящуюся 
на Кирзаводе, за лекарствами 
для бабушки, у которой были 
сильно обожжены руки. 

— Мама с давлением му-
чается, с сердцем, — объяс-
нила Светлана Мадиярова. — 
Вначале я послала Сережу за 
мазью от ожогов, второй раз 
— за каплями. Когда сын во 
второй раз убежал, взрыв-то и 
произошел. 

Это и спасло подростка, сей-
час он живет у другой бабушки 
(маминой мамы). На пожари-
ще удалось найти документы, 
деньги и рюкзак со школьны-
ми принадлежностями Сергея, 
девятиклассника школы №28.

Запах газа 
слышали многие
Арсений Апатов утверждает, 
что он запаха газа не почув-
ствовал, но «его напарник и 
медработники говорили, что 
ощущали запах газа». Светлана 
Мадиярова говорит, что газом 
не пахло, но, может быть, она 
не чувствовала, потому что в 
основном находилась дома с 
ребенком. Михаил Мадияров 
утверждает, что за пару дней 
до взрыва запах был по всей 
улице. Ни он, ни соседи не при-
дали значения этому факту — 
«здесь ездят автомобили на 
газу». Хотя некоторые жители 
Кирзавода утверждают, что 
запах был за неделю до ЧП, и 
жители улицы звонили в ава-
рийную службу.

жилых дома
дня оставался без газа

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Мадияров, глава пострадавшей от взрыва семьи, рассказывает, что вышел убрать снег во дворе, когда услышал громкий хлопок 
из деревянного дома, где топила печь его мать, Валентина Владимировна. «Только мать вытащил, смотрю, а в доме уже все горит», — вспо-
минает он.

К взровавшимся домам не был подведен природный газ, 
и баллонным хозяева не пользовались.!
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

А.Н. УЛЬЯНОВ, 
главный государственный 
санитарный врач в Ревде и Дегтярске

Получая очередную квитан-
цию с новыми тарифами на 
водоснабжение, водоотведе-
ние и отопление, потребитель 
вправе рассчитывать, что ему 
предоставят услугу или более 
качественную, или качеством 
не ниже ранее предоставляв-
шейся. «Правила предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам» наделили соб-
ственника правом оплачи-
вать некачественную услугу 
в меньшем размере либо не 
платить за нее совсем.

Специалисты Ревдинско-
го территориального отде-
ла Управления Роспотреб-
надзора исследовали воду из 
водопровода и водоисточни-
ков и оценили ее качество.

В городском округе Ревда 
в 2012 году 98% населения 
для питьевых и хозяйствен-
но-бытовых целей использо-
вали воду из централизован-
ных систем водоснабжения. 

Доброкачественной питьевой 
водой обеспечивалось 1,3% 
населения, а условно добро-
качественной (вода, не вли-
яющая на здоровье населе-
ния, но ухудшающая усло-
вия водопользования) — 98,7% 
населения.

Ревдинцы обеспечивают-
ся питьевой водой из четы-
рех систем хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения, име-
ющих как подземные (в трех 
системах водоснабжения), так 
и поверхностные источники 
водоснабжения.

По данным проведенных 
в 2012 году исследований не 
установлено отклонений от 
нормативов в скважинах для 
забора подземных вод Крыла-
товского. В скважинах водо-
провода Кирзавода отклоне-
ния от нормативов установ-
лены в 83,3% исследованных 
проб по кремнию (в 2011 году 
— в 28,6%). В скважине водо-
провода Барановки отклоне-
ния установлены в 83,3% проб 
по нитратам (в 2011 году — в 
33,3%).

В источнике водоснабже-
ния городского водопровода 
— Ревдинском пруду — от-
клонения от нормативов уста-
новлены в 43,7% проб по сани-
тарно-химическим показате-
лям (в 2011году — в 12,5%), и 
в 11,1% — по микробиологиче-
ским показателям (в 2011 году 
— в 6,6%).

Причинами ухудшения ка-
чества воды в источниках во-
доснабжения Барановки и го-
родского водопровода явля-
ются: несоблюдение режима в 
зонах санитарной охраны ис-
точников водоснабжения, от-
сутствие их благоустройства, 
наличие источников загрязне-
ния почвы и поверхностных 
вод, сброс в водоем неочищен-
ных поверхностных, дожде-
вых и талых вод, а также ка-
нализационных сточных вод 
при авариях на системах го-
родской канализации.

Наличие кремния в источ-
нике водоснабжения Кирза-
вода обусловлено высоким 
природным содержанием его 
в подземных водах и интен-

Трагедия безответственности
Поведение ребенка на дороге часто определяется примером взрослых

ТАТЬЯНА ЛОГИНОВСКИХ-
КАСАТОВА, инспектор по 
пропаганде Ревдинской ГИБДД 

Вы всегда заняты своими де-
лами и заботами, всегда ис-
пытываете нехватку време-
ни. И все-таки... Несмотря на 
свои заботы, не забывайте о 
тех, кто нуждается в вашей 
помощи, совете.

На территории Свердлов-
ской области в 2012 году в 86-
ти случаях травмирования в 
результате ДТП несовершен-
нолетние пешеходы находи-
лись в сопровождении взрос-
лых. Один ребенок погиб при 
переходе проезжей части до-
роги на красный сигнал све-
тофора, находясь в сопрово-
ждении своей бабушки, еще 
один в момент ДТП переходил 
дорогу с бабушкой и матерью, 
которые не держали его при 
этом за руку. Задумайтесь, а 
сколько детей пострадали в 
ДТП по причине копирования 

модели поведения взрослых?
Пренебрегая требованиями 

законодательства Российской 
Федерации, родители (закон-
ные представители), часто со-
знательно нарушают Правила 
дорожного движения, созда-
вая реальную угрозу жизни 
и здоровью детей.

В целях профилактики и 
предупреждения дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей именно по 
причине нарушения правил 
дорожного движения родите-
лями (законными представи-
телями) при сопровождении 
несовершеннолетних, на тер-
ритории Свердловской обла-
сти с 25 февраля стартовало 
областное профилактическое 

мероприятие «Трагедия без-
ответственности», направлен-
ное на воспитание грамотных 
участников дорожного дви-
жения, подающих детям при-
мер безопасного поведения на 
дороге.

По каждому факту выяв-
ленных нарушений — помимо 
штрафа в размере 200 рублей 
за переход проезжей части в 
неустановленном месте — на 
родителей (законных пред-
ставителей) будет направле-
но представление в террито-
риальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав. Кроме того, они 
могут быть привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности по ст.5.35 КоАП РФ за 
неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летних, а фото- и видеосъем-
ка нарушений будет исполь-
зована в качестве наглядных 
пособий по профилактике 
ДТП с участием детей.

Ревдинцы пьют чай с нитратами и кремнием
Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в городском округе

83,3%
отклонение 
качества воды 
от нормы в 
водопровдах 
на Кирзаводе и 
Барановке.

43,7%
отклонение 
качества воды 
от нормы в 
городском 
водопроводе.

98,7%
ревдинцев 
в 2012 году 
пользовались 
условно-добро-
качественной.

сивной эксплуатацией под-
земного водозабора.

В распределительной сети 
водопроводов качество воды, 
непосредственно поступаю-
щей потребителю, не соответ-
ствовало установленным тре-
бованиям по санитарно-хими-
ческим показателям в 11,7% 
исследованных проб, по ми-
кробиологическим показате-
лям — в 3,7% проб. 

Допусти-мое отклонение 
качества питьевой воды в рас-
пределительной сети для го-
родов с населением до 100 ты-
сяч составляет — 5%.

В 2012 году по фактам не-
соответствия качества воды, 
установленным требованиям 
Ревдинским территориаль-
ным отделом и Ревдинским 
городским судом, на вино-
вных лиц были наложены 
штрафы на сумму в 141 тыся-
чу рублей.

В соответствии со ст. 16 
Федерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», организация водоснаб-

жения в границах городского 
округа отнесена к вопросам 
местного значения и исполня-
ется органами местного само-
управления. Федеральным за-
коном «О водоснабжении и во-
доотведении» обязанность по 
обеспечению качества питье-
вой воды возложено на адми-
нистрацию ГО Ревда и УМП 
«Водоканал».

В течение года в орга-
ны местного самоуправле-
ния специалистами Террито-
риального отдела было на-
правлено 21 предложение по 
обеспечению качества пи-
тьевой воды, подаваемой 
населению. 

Главе городского округа и 
главе администрации Ревды 
предложено принять меры к 
обеспечению режима зон са-
нитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения и 
предотвращению их загрязне-
ния. Также предложено при-
нять меры по обеспечению 
жителей питьевой водой стан-
дартного качества.

Мой совет министру 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области
БОРИС ЗАХАРОВ, 
собственник жилья

На прошлой не-
деле прочитал 
в «Городских ве-
стях» заявление 
министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николая Смирнова о том, 
что проверка в Свердловской об-
ласти  платежей  за услуги ЖКХ 
роста выше уровня, определенно-
го Президентом РФ, не выявила. 
Я сравнил платежные документы 
по своей квартире за январь 2012 
года и за январь 2013 года. За осно-
ву взял стоимость одной гигока-
лории, одного метра кубического 

и одного киловатта. Получилось, 
что рост тарифа составил:

• тепло (Гкал.) — 14.08%;
• ХВС (1 м. куб.) — 9,78%;
• водоотведение (1 м. куб.) 

— 23.62%;
• электроэнергия  (1 кВт. час) 

— в среднем 6%.
Исходя из вышесказанно-

го, хочу посоветовать министру 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области при  комментировании 
исполнения указаний сверху 
быть более точным. Допустим, 
так: «Мы уже проверили поряд-
ка 30 процентов всех муници-
палитетов. Проверка роста пла-
тежей свыше 200 процентов не 
выявила».

Не забывайте, что личный 
пример — самая доходчи-
вая форма обучения. 

Фото номера  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вам когда-нибудь приходилось видеть собаку-водителя? Мы такую за-
метили случайно. Этот очаровательный шарпей с независимым видом 
автолюбителя «сидел за рулем» припаркованного на ул. Чайковского 
автомобиля и терпеливо ждал хозяина.

Когда вы видите в своем дворе 
стаю бродячих собак, вам хочется:

Чтоб их там не было! Как — неважно ......................................26%
Зарядить ружье  ...........................................................................15%
Отловить и наказать их бывших плохих хозяев .....................13%
Угостить их колбасой ..................................................................9%
Отловить и раздать новым хорошим хозяевам ......................8%
Посоветовать кому-нибудь зарядить ружье  ...........................5%
Убежать в соседний двор ...........................................................5%
Дать денег на собачий приют и пойти туда волонтером .......4%
Позвонить по телефону 3-03-88 — а вдруг отреагируют .....4%
Написать Путину ..........................................................................3%
В моем дворе не бывает бродячих собак ................................3%
Взять одну из них домой .............................................................2%
Корейской кухни ..........................................................................2%
Познакомиться с ними поближе  ...............................................1%

Опрос проводился среди читателей сайта www.revda-info.ru. Проголосовало 447 человек.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Мужское утро женского дня
Утром 8 марта фотокорреспондент «Городских вестей» Владимир Ко-
цюба-Белых «проконтролировал» обстановку в цветочных магазинах 
Ревды. Уже с самого открытия салонов в разные районы города с охап-
ками упакованных цветов торопились к своим любимым представители 
сильного пола. Мужики спешили порадовать жен, мам, бабушек, дочек 
и, может быть, внучек праздничными букетами.
Нарасхват шли и очень шикарные букеты, и очень умеренные по цене 
цветы. Все как обычно каждый год, но как всегда — волнующе для муж-
ского сердца и, как всегда, приятно и празднично для наших женщин.               

Женщины отметили праздник многоборьем и кулинарным шоу 
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

Необычно отметили Международ-
ный женский день в ДЦ «Цвет-
ники» 9 марта — спортивным 
многоборьем «Нет предела жен-
ской силе» и «Кулинарным шоу». 
В конкурсе, организованном клу-
бом «Ракета» Центра по работе 
с молодежью, приняли участие 
25 представительниц прекрас-
ного пола. 

На боевой лад участниц на-
строили артисты ДЦ «Цветники», 
выступающие с цирковыми и 
танцевальными номерами.

На первом этапе участницам 
предлагалось на время пеленать 
куклу, прыгать на скакалке, со-

ревноваться в оригинальности 
завязывания платков, дефили-
ровать с книжкой на голове и т.д. 

Жюри спортивной части ме-
роприятия для большей объек-
тивности было сборным, в его 
состав вошли Оксана Наумова, 
руководитель циркового коллек-
тива «Monkeys» ДЦ «Цветники», 
Лариса Фарафонтова, начальник 
отдела по работе с молодежью 
МКУ «ЦРМ», и Луиза Бороздина, 
представитель РЗ ОЦМ.

После спортивного этапа кон-
курсантки продемонстрирова-
ли свое кулинарное искусство. 
Участницы «Кулинарного шоу» 
щедро угощали деликатесами 
друг друга и гостей, неустанно 
хвалили каждое блюдо и спеши-

ли выведать кулинарные секре-
ты. Представители духовно-про-
светительского центра «Светоч» 
поделились с участницами ре-
цептами постных блюд и пред-
ставили их образцы. 

Участницам давали попробо-
вать эти блюда и предлагали уга-
дать ингредиенты. Оказывается, 
и в пост можно баловать семью 
вкусной, аппетитной и разноо-
бразной пищей.

Представители магазина 
«Детская книга», выбранные 
в жюри кулинарного шоу, при-
знали победительницами в но-
минации «Кулинарный ше-
девр» Марию Анищенко, Ирину 
Свирщеву и Венеру Рязанову, 
они были награждены подароч-

ными сертификатами магазина. 
Отдельно отметили вкуснейший 
картофельный пирог «Агидель» 
Розы Каюмовой.

По итогам всех конкурсов 
Мария Логиновских заняла пер-
вое место, Татьяна Кошелева — 
второе, Анна Цепилова — третье. 
Призерам были вручены пода-
рочные сертификаты в магазин 
бытовой техники «Норд» от спон-
сора мероприятия — РЗ ОЦМ. 
Всех участниц конкурса аптека 
«Долголетие» одарила различны-
ми витаминами для поддержа-
ния красоты и борьбы с весенним 
авитаминозом.

— Мои дети с восхищением 
смотрели на меня. Они просто не 
ожидали, что я могу скатать на 

скакалке и бегать наперегонки. 
Это замечательно — предстать 
для них в новом свете! — призна-
лась Ольга, одна из участниц.

Клуб «Ракета» воплотил свою 
основную цель — сплочение и 
укрепление семьи. Дети и му-
жья горячо болели за своих мам 
и жен, поддерживали в каждом 
конкурсе и даже помогали с при-
готовлением блюд. 

Сетью магазинов «Кировский» 
были предоставлены пирожные 
и прочие сладости для чаепития. 
Семьи за чашкой чая общались 
между собой, обсуждая трудно-
сти и курьезы подготовки к кон-
курсу, по-доброму подшучивая 
друг над другом.
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Ответы на сканворд в №19-20. 
По горизонтали: Игра. Плита. Двойка. Имидж. Чага. Твид. Парус. Ирод. Спор. Грипп. Ракия. 
Легкое. Апачи. Банда. Осмотр. Кудри. Раек. Андерсон. Рупор. Евнух. Старик. Парта. Гарем. 
Доктор. Таган. Орава. Ястреб. Арго. Посол. Айвенго. Шапка. Куст. Холм. Стадо. Стимул. Паспарту. 
Мул. Сова. Удав. Сила. Способ. Добыча. Русак. Заноза. Обоз. Людоед. Мороз. Макака. Мачете. 
Апатит. Кирпич. Бокал. Песо. Забава. Пиастр. 
По вертикали: Басня. Лука. Суоми. Педант. Лодырь. Рампа. Чародей. Ремиз. Обвес. Удача. Пас. 
Константа. Амеба. Торг. Рокотов. Эмбарго. Река. Сусло. Стрит. Залп. Рука. Шамот. Градус. Сапа. 
Скопа. Полоз. Тес. Плинтус. Уран. Батист. Поезд. Пасс. Тор. Бикини. Ретро. Топор. Директива. 
Слив. Раджа. Мадам. Погреб. Угол. Чадра. Архар. Клубок. Гайдар. Икона. Рагу. Дыба. Гуппи. 
Денев. Скачок. Ананас. Пятак. Март. Ваза. 

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Татьяна Широкова, 5 лет, детский сад №34
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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 Д/ф «Воскресный папа» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 «Звездная территория». (16+)
11.30 «Игры судьбы». (16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.30 «Одна за всех». (16+)
13.45 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
17.30 «Тайны страхов». (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 «Красота без жертв». (16+)
20.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
21.55 «Одна за всех». (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Жара» (16+)
01.25 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
05.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Каменская. Смерть ради 

смерти» (16+)
10.35 Тайны нашего кино. «За 

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

Прохоровой. (16+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. Обще-

ние животных» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Парадокс кота». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Премия «Вера и Верность». 

(6+)
00.30 СОБЫТИЯ
01.05 «Футбольный центр». (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
05.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+)

08.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
09.50 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
11.30 Х/ф «Множество» (12+)
13.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
15.45 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
17.40 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)
19.50 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
22.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
00.15 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
02.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель» (18+)

09.00 Х/ф «Королева» (16+)
11.00 Х/ф «За тобой» (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
15.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
17.00 Х/ф «Сделка» (16+)
19.00 Х/Ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 

(16+)
20.40 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
01.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
03.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
05.00 Х/ф «Мама»
07.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)

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

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 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 професссия». (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». «Недостаю-
щее звено» (12+)

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

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

штаны» (12+)
10.20 Х/ф «Невидимая сторона» 

(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 «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1». «Лотерея» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «В по-
гоне за атомными секретами» 
(12+)

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

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Родина или смерть» 

(16+)
11.00 Т/с «Хиромант» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки». «В по-

гоне за атомными секретами» 
(12+)

14.00 Т/с «Хиромант» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Конец императора тайги» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война». «На-

кануне» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (12+)
01.45 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
04.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

05.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Легенды СССР»: «Квартир-

ный вопрос». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Легенды СССР». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

монстры». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Х/ф «Ямакаси: Новые саму-

раи» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.30 Х/ф «Ямакаси: Новые саму-

раи» (16+)

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

лев против диктатуры» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.10 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Полет» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Темная лошад-

ка» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Разрушающая 

жажда мести» (16+)
22.30 Т/с «След.Потеря крови» (16+)
23.20 Т/с «След.Сложное решение» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Побег на тот свет» 

(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)

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

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

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.45 «Горные вести» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.45 «De facto» (12+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 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 «Игра без правил» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) J 
«Польковице» (Польша)

20.30 «Кривое зеркало»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Нереальная история». (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история». (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 М/ф «Шрэк 3» (12+)
15.40 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Сводные братья» (18+)
03.35 Х/ф «Свидание моей мечты» 

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

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.35 Д/ф «Как это было»
13.25 «Великое расселение челове-

ка», 1 с.»Африка»
14.15 «Линия жизни».Дина Рубина
15.10 «Пешком...» Москва немецкая
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Маленькая девочка»
17.40 Играет королевский 

оркестр концертгебау.Н. 
РимскийJКорсаков. «Шехере-
зада». Дирижер А. Нелсонс

18.40 «Academia».А. Марков. 
«Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные изучения 
биологической эволюции»

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

Б. Горшковым, Н. Борисоглеб-
ским и М. Викторовым

20.40 «Острова»
21.25 «Ступени цивилизации». «Ве-

ликое расселение человека»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 1 ф.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Кто вернется Q долюбит»
01.00 «Кинескоп» с П.Шепотинником

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «ВестиJСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиJСпорт»
11.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиJСпорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.15 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из ХантыJМансийска
18.10 «ВестиJСпорт»
18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 
императора» (16+)

23.20 «Неделя спорта»
00.15 «Альтернатива»
00.45 Х/ф «Сахара» (16+)
03.10 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Вопрос времени».Жизнь на 

воде

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

(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! Опасный отдых». 

(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 «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.25 «Битва за Север.»Арктический 

шельф». (16+)

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

(12+)
11.00 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)
12.00 Х/ф «Вечно молодой»
14.00 Х/ф «Невеста с того света» 

(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+)
19.00 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 «Джеймс Бонд: Умри, но 

не сейчас» (12+)
01.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)

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

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
01.10 «Большие танцы.Крупным 

планом»

18 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.05 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

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

ТV1000
22.00 «ВЕЗУНЧИК»
(12+) Действие фильма раз-
ворачивается в мире про-
фессионального покера. 
Главный герой — игрок Хак 
Чивер, который не боится 
рисковать. В личной жизни 
он, напротив, ведет себя 
осторожно, избегая каких-
либо обязательств. Когда 
же Хак берется выиграть 
Чемпионат мира по покеру и 
очаровать молодую певицу, 
он встречает на своем пути 
только одно препятствие — в 
лице своего отца, легендар-
ного игрока в покер.

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»Э«ЭЭЭКОКООО ООО »ЭЭЭЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»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

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

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

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

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

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

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

Рассрочка            Кредит

 (скидка 500 руб.)

 (ткань от 300 руб.) 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАРТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

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

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)
10.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Подруга особого на-

значения». 1, 2 с. (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. Прогул-

ка в дикой природе» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Мате-

ринский инстинкт». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)
23.10 БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ. 

«Повелитель мозга». (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.40 «Pro жизнь». (16+)
03.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)
05.25 «Добро с кулаками». (16+)

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 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
10.30 «Звездная территория». (16+)
11.30 «Игры судьбы». (16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.00 Х/ф «Секунда до...» (16+)
17.00 «Почкму уходят мужчины?» 

(16+)
17.30 «Тайны страхов». (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 «Красота без жертв». (16+)
20.00 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
21.55 «Одна за всех». (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Профессор в законе» 

(16+)
01.50 Т/с «Братья» (16+)
03.55 Т/с «Пророк» (16+)

08.00 Х/ф «Множество» (12+)
10.05 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)
12.00 Х/ф «Мамонт» (16+)
14.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
16.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
18.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
20.15 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
23.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
02.20 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
04.50 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)

09.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
11.00 Х/ф «Поп» (16+)
13.20 Х/ф «Мама»
15.00 Х/ф «И была война»
17.10 Х/ф «Гадкие лебеди»
19.10 Х/ф «Ковчег» (12+)
21.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
23.00 Х/ф «Елки» (12+)
01.00 Х/Ф «МEТЕОИДИОТ» 

(16+)
03.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
05.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
07.00 Х/ф «Сон слепого человека» 

(12+)

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

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «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 «Великие комбинаторы» 

(12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (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+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Лапушки» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Опасная 
ситуация» (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 «ЧерепашкиJниндзя» 

(12+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1». «Конкурс 

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

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1». «Маленький 

шанс» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». 
«Мастера технологических 
диверсий» (12+)

07.10 Х/Ф «РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ» (16+)

09.00 Новости
09.25 Х/ф «Горожане» (12+)
11.00 Т/С «ХИРОМАНТ» 

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

«Мастера технологических 
диверсий» (12+)

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

16.00 Новости
16.20 Х/Ф «34
Й СКОРЫЙ» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война». «Первые 

сражения» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)
01.10 Д/ф «Явное и тайное: 

«ТегеранJ43» (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Гуд бай, Америка»: «Мифы о 
мощи». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

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

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КО-

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

(16+)
02.50 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

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

нергейм против Гитлера» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Грозовые ворота» (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.Криминальное 

кино» (16+)
01.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
03.05 Х/ф «Курьер» (12+)
04.55 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
06.55 Д/с «Живая история»(16+)

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

(16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «УГМК. наши новости» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
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 «События. Каждый час»
15.10 Х/ф «Американская дочь» (16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Х/ф «Американская дочь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) J «До-
брые ангелы» (Словакия)

20.30 «Кривое зеркало»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
16.10 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 Д/ф «Стамбул.Столица трех 

мировых империй»
12.55 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Горшковым, Н. Борисоглеб-
ским и М. Викторовым

13.35 «Великое расселение челове-
ка», 2 с.»Австралия»

14.25 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Бумажное сердце»
17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия.Город 

тысячи церквей»
17.40 Играет Королевский оркестр 

Концертгебау.Д. Шостакович
18.40 «Academia».А. Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные изучения 
биологической эволюции»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Ночная ведьма»
21.25 «Ступени цивилизации». «Ве-

ликое расселение человека»,. 
2 с. «Австралия»

22.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 2 ф.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».Жизнь на 

воде
08.15 «Моя планета»
09.05 «ВестиJСпорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиJСпорт»
11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
13.05 «Приключения тела».Испыта-

ние болью
13.35 «Вести.ru»
13.55 «ВестиJСпорт»
14.05 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из ХантыJМансийска
16.15 Х/ф «Сахара» (16+)
18.40 «ВестиJСпорт»
18.50 «90х60х90»
19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Торпедо» (Москва) J 
«МеталлургJКузбасс» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция

21.25 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

01.00 «ВестиJСпорт»
01.15 «IDетектив». (16+)
01.45 Х/ф «Черный гром» (16+)
03.35 «Таинственный мир материа-

лов.Суперкерамика»
04.35 «Вести.ru»

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

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

юмора.Шутка с...» (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)

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

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

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

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 «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 «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 

(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (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 «Смертельная гонка 3» 

(16+)
01.00 Х/ф «Невеста с того света» (12+)

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

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
23.25 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.05 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/ф «Я Q шпион» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я Q шпион»
03.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
20.15 «ЛЮБОВЬ, 
СБИВАЮЩАЯ
С НОГ»
(16+) Барри Игану крупно 
не повезло. Быть восьмым 
ребенком в семье, где все 
остальные дети девчонки, 
— это судьба не для слабых 
духом. Не удивительно, что в 
тени своих семи явно склон-
ных к тирании сестер, строго 
пресекавших все его попыт-
ки завести романтические 
отношения, парень вырос 
жутким невротиком с кучей 
комплексов.

реклама сайта
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Ул. Спартака, 9а. Тел.: 3-01-17, 2-27-54
Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
ВС — с 10.00 до 16.00

Ул. Спартака, 9а. Тел.: 3-01-17, 2-27-54
Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
ВС — с 10.00 до 16.00

• КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ • КУХНИ • МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ • КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

www.ld.revda09.ru

До трех месяцев
РАССРОЧКА

ДОСТАВКА
СБОРКА

ОТПбанк, Русфинансбанк,
Русский стандарт

КРЕДИТ

Весь март акция от пермского производителя диванов
Мебель по ценам
производителя

18000 р.
23000 р.

21000 р.
22000 р.

ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

МАГАЗИН
МЕБЕЛИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЯГКОЙ
И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

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

РАССРОЧКА КРЕДИТ

АКЦИЯ

До конца марта

При покупке дивана 
подарок!

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

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

Количество 
товара 
ограничено

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

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5T06T40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

Спортивный клуб «Россич» 

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

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ С 8 ДО 15 ЛЕТ

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО

НУ
 

3-
46

-3
5

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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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 Д/ф «ОтцыJодиночки» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 «Звездная территория». (16+)
11.30 «Игры судьбы». (16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.00 Х/ф «Секунда до...» (16+)
17.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)
17.30 «Тайны страхов». (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 «Красота без жертв». (16+)
20.00 Х/ф «Героиня своего романа» 

(16+)
21.55 «Одна за всех». (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
01.20 Т/с «Братья» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Подруга особого на-

значения». 3, 4 с. (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. Добыча 

пищи» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
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 «Чёрные волки» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Русский вопрос». (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Смерть фанатки». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.45 «Pro жизнь». (16+)
03.35 БЕЗ ОБМАНА. «Какой хлеб мы 

едим?» (16+)
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)

08.00 Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)

09.35 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
11.55 Х/ф «Перед закатом» (16+)
13.25 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
15.20 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
17.05 Х/ф «Особое мнение» (16+)
19.40 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
00.10 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
01.55 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)

09.00 Х/ф «И была война»
11.10 Х/ф «Варенье из сакуры»
13.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского»
15.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
17.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова» (12+)
19.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.00 Х/ф «Эйфория»
23.00 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (12+)
01.00 Х/ф «Нас не догонишь»
03.00 Х/ф «Сон слепого человека» 

(12+)

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

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 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 малышей»
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+)
17.20 «Улыбнись!» (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 «ЧерепашкиJниндзя» (12+)
10.00 Х/ф «Маска» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1». «Лифт» (16+)
21.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Андре» (12+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона». «Мем-

фис. Насколько вы любите 
вашего ребенка» (16+)

03.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)

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

16.00 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война». «Борьба 

умов, борьба идей» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)

01.40 Х/ф «34Qй скорый» (12+)
03.15 Х/ф «Родины солдат» (16+)
05.00 Д/с «Кракатау.Последние дни» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Гуд бай, Америка»: «Мифы о 
величии». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Лесные 

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

ное оружие вашего дома». 
(16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Х/ф «Подземелье драконов 3: 

Книга заклинаний» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Телохраните-

ли» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Доброе имя» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Артист» (16+)
22.30 Т/с «След.Ловушка» (16+)
23.15 Т/с «След.Охота» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Чудотворец» (16+)
01.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
03.00 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

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

(12+)
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Тайны тбилисского хулигана» 
(16+)

17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) J 
«Галатасарай» (Турция). Пря-
мая трансляция. В перерыве 
«События. Каждый час»

20.30 «Кривое зеркало»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
02.30 «Патрульный участок» (16+)
02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 «Действующие лица»

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 «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «6 кадров». (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз от зомби» (18+)
03.20 Х/ф «Только ты» (16+)
05.25 Шоу доктора Оза. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 Д/ф «Бухта Котора.Фьорд 

Адриатики»
12.55 «Власть факта»
13.35 «Великое расселение челове-

ка», 3 с.»Азия»
14.25 «Ночная ведьма»
15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чие Луиджи Руска и Андрей 
Михайлов

15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Страницы журнала 

Печорина»
17.20 Д/ф «Стамбул.Столица трех 

мировых империй»
17.40 Играет Королевский оркестр 

Концертгебау.Й. Брамс
18.40 «Academia».А. Потапов. «Ин-

терфейс: мозгJкомпьютер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Ночная ведьма»
21.25 «Ступени цивилизации». «Ве-

ликое расселение человека»,. 
3 с. «Азия»

22.20 «Магия кино»
23.00 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 3 ф.
23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)
09.05 «ВестиJСпорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиJСпорт»
11.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир киборгов
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиJСпорт»
14.10 «Альтернатива»
14.40 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

18.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) 
против Тимоти Брэдли (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO

19.15 «ВестиJСпорт»
19.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация
19.55 «Наука 2.0.ЕХперименты»
20.25 Х/ф «Сахара» (16+)
22.55 Футбол.Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. 
«Вольфсбург» (Германия) J 
«Россиянка» (Россия)

00.55 «ВестиJСпорт»
01.00 «Полигон»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Конец атамана» (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! Опасный отдых». 

(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 «Конец атамана» (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 «Учитель в законе.Воз-

вращение» (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 «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 

(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» (16+)

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

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
01.15 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.05 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФорсJМажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Багровые реки» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Багровые реки» (18+)
03.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000 19.40 
«ТРЕНЕР КАРТЕР»
(12+) Фильм основан на ре-
альной истории баскетболь-
ного тренера Кена Картера, 
поразившей в свое время 
Соединенные Штаты. Его 
команда уверенно шла к 
победе в Чемпионате, когда 
накануне ответственного 
матча тренер запер ребят 
в спортзале, не позволив 
продолжить борьбу... из-за 
академической неуспевае-
мости игроков. Его подход 
вызвал тогда много раз-
ногласий.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Авиа- и ж/д кассы
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Автобусные туры по Европе

– Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Санкт-Петербург, Москва и др. города России
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция  и т.д.
— Визы и загранпаспорта
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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

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

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

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

АВТОКРЕДИТ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Hyundai Solaris
от 459000 р.

от 609000 р.
Chevrolet Cruze

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

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

АВТОКРЕДИТ

10 летна рынке

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

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)

СКБ-банк отметил новую веху в своей истории 
— в рамках VIII Национальной банковской 
премии Ассоциации российских банков он был 
признан победителем конкурса «Лучший банк 
России – 2012». 
Таким образом, СКБ-банк перешел на 
качественно новый уровень своего развития, 
завоевав Олимп банковского рынка страны. 

Магия цифр
Итоги работы СКБ-банка за 2012 год 
впечатляют не только динамикой роста, но 
и магией цифр: 60 миллиардов привлечено 
в виде вкладов населения и 60 миллиардов 
выдано в кредиты физическим лицам. 35 
миллиардов привлечено средств юридических 
лиц и 35 миллиардов размещено юридическим 
лицам.
«Такое соотношение цифр — это идеальное 
состояние с точки зрения управления 
движением активами и пассивами банка. 
Решая задачу роста, мы вот так красиво 
синхронизируем целевые сегменты бизнеса», 
— отметил Председатель Правления 
СКБ-банка Владимир Пухов. 
Стратегические приоритеты СКБ-банка — это 
потребительское кредитование и кредитование 
малого и среднего бизнеса. Отметим, что 
по объемам портфеля кредитов населению 
СКБ-банк входит в ТОП-20 страны. По объемам 
вкладов — в число 25 крупнейших банков 
России.  

Более 200 «флажков» 
на карте
Широкая филиальная сеть — одно из 
ключевых достижений, позволивших 
СКБ-банку официально стать федеральным и 
завоевать признание Ассоциации российских 
банков. География СКБ-банка сегодня — 
это свыше 200 полноценных офисов от 
Калининграда до Петропавловска-Камчатского 
с запада на восток и от Мурманска до 

Черкесска с севера на юг. У СКБ-банка есть 
собственная технология расширения сети, 
которая позволяла открывать по 50 новых 
точек ежегодно. Всего за два года СКБ-банк 
увеличил число своих точек продаж в два раза 
и сейчас присутствует в каждом федеральном 
округе России. Удачное расположение офиса 
– это первоочередная задача при открытии 
новой точки. Он должен располагаться 
в местах с большим людским потоком. 
Отличительная особенность стратегии 
развития сети банка —  стандартизированные 
требования к инфраструктуре и оборудованию 
офисов, начиная от площади и заканчивая 
цветом обоев и мебели. 

Простота 
и функциональность
«Сила простоты» — следуя этому нехитрому, 
но воистину гениальному принципу СКБ-банк 
всего за несколько лет добился высочайших 
успехов в бизнесе.  Каждый свой продукт и 
услугу банк делает максимально доступным 
и интуитивно понятным для своих клиентов. 
К примеру, интернет-сервис СКБ-банка 
«Банк-на-Диване» наглядно воплощает 
принцип «Сила простоты»: в нем сведены 
наиболее часто употребляемые опции, без 
излишеств. Не случайно «Банк-на-Диване»  
вошел в тройку самых функциональных 
систем интернет-банкинга в России, по оценке 
«Эксперт РА». Вот так, предлагая своему 
клиенту высокотехнологичные продукты и 
комфорт обслуживания, СКБ-банк находит 
своего клиента в любом регионе, независимо 
от конкурентной среды.

Банк с чувством юмора
Первый национальный банк с чувством 
юмора — такое революционное рекламное 
позиционирование на рынке выбрал для 
себя СКБ-банк. Это многолетняя история 
и настоящая гордость СКБ-банка, ведь он 

стал первым, кто стал использовать юмор в 
банковском деле, и сейчас входит в пятерку 
самых ярких банковских брендов (РБК.Личные 
финансы). Вся страна зачитывалась слоганами 
с рекламных плакатов, стилизованных под 
советские, как, например: «Теще на кухне 
спать негоже, купи квартиру – ипотека 
поможет!», «Хочешь нравиться мужчинам? 
Возьми кредит, купи машину». Недавно 
банк завершил рекламную концепцию 
с использованием одностиший поэта 
Вишневского, которые тоже полюбились 
нашим клиентам: слоганы «Наш рот всегда 
открыт для диалога», «Ах вы не спонсор? 
Положите вилку» или «Вы насмеялись на 
большую сумму!». Осенью 2012 года была 
запущена новая рекламная кампания с 
рабочим названием «Периодическая система 
СКБ-банковских элементов», в которой 
банковские продукты представляются в виде 
элементов химической таблицы. Помимо 
этого, всем желающим предлагается создать 
собственный элемент, который может быть 
внесен в общую периодическую таблицу. 
Уже сейчас в таблице появились банковские 
элементы от клиентов-«первооткрывателей»: 
«Силиконий», «Когданадий», «Валидолий» 
и многие другие. «Мы искренне считаем, 
что добрая улыбка и юмор создают только 
хорошее настроение. Но с деньгами мы 
работаем серьезно», — сказал Владимир 
Пухов.

Лучший банк России 
— это мы!
В декабре 2012 года СКБ-банк одержал 
победу в одной из самых престижных 

номинаций Национальной банковской премии 
Ассоциации российских банков — стал 
победителем в номинации «Лучший банк 
России — 2012». Эта награда предусматривает 
оценку менеджмента качества банковских 
услуг по критериям стандартов АРБ, а также 
Европейского Фонда менеджмента качества и 
Премии Правительства РФ в области качества. 
Участие в программе приняли крупнейшие 
банки со всей России, но именно услуги 
СКБ-банка были признаны лучшими.

Лучший банк России с чувством юмора

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
тел. 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно) 
www.skbbank.ru

ОАО СКБ-банк
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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»
08.35 Х/ф «Героиня своего романа» 

(16+)
10.30 «Звездная территория». (16+)
11.30 «Игры судьбы». (16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.30 «Красота без жертв». (16+)
14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
15.00 Х/ф «Секунда до...» (16+)
17.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)
17.30 «Тайны страхов». (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 «Красота без жертв». (16+)
20.00 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.20 Т/с «Братья» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 «Звездные истории». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рано утром» (12+)
10.20 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
13.50 Д/с «Право на жизнь. Маски-

ровка и защита» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
02.35 «Pro жизнь». (16+)

08.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
09.40 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
12.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
14.00 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)
16.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
18.10 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
20.00 М/ф «СкубиJДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)
22.00 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
00.15 Х/ф «Конец романа» (16+)
02.10 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

09.00 Х/ф «Три женщины Достоев-
ского»

11.00 Х/ф «Перстень наследника 
династии» (12+)

13.00 Х/ф «Государыня и разбой-
ник»

15.00 Х/ф «Эйфория»
16.30 Х/ф «Нас не догонишь»
18.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
20.00 Х/ф «Ивановъ»
23.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
01.00 Х/ф «Новая земля» (18+)
03.05 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион» (12+)

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

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроJконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Чудаки». «Сказки овсяного 

поля». (12+)
13.15 Х/ф «Зеркало и зима», «Уярня 

пайрем.Масленица»
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.15, 00.00 «Волейбол». (12+)
14.45 «Путь». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatJmusic». (12+)
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарста-

на (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры» (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 «ЧерепашкиJниндзя» (12+)
10.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1». «Лифт» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)
02.00 Т/с «Сумеречная зона». 

«Эффект плацебо. Холодное 
слияние» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Под 
глобусом «Зингера» (12+)

07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на 
службе ее величества» (12+)

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

09.00 Новости
09.15 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
12.20 Д/ф «С земли до луны» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Под 

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

(16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война». «Кавказ-

ский фронт» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
00.20 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
03.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Мертвое место». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «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 «Идеальное убийство» 

(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.50 «Чистая работа». (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «ЦРУ 

против Берии» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
15.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.В погоне за 

красотой» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Отступник» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Забытый 

грех» (16+)
22.30 Т/с «След.Подкидыш» (16+)
23.15 Т/с «След.История на миллион 

долларов» (16+)

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

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

(16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «ВыборыJ2013» (16+)
14.10 Д/ф «Круизные лайнеры J рай 

в океане» (16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Братья Кличко. Главное J 

победа!» (16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Д/ф «Николай Басков. О чем 

рыдает шарманка?» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Четверо против одного» (16+)
22.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «6 кадров». (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
16.10 «6 кадров». (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Время» (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Х/ф «Вакансия на жертву 

2.Первый дубль» (18+)
03.05 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-

пускной» (12+)
05.10 Шоу доктора Оза. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 Д/ф «Веймар.Город парков»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Великое расселение челове-

ка», 4 с.»Европа»
14.25 «Ночная ведьма»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 1 ч.
16.55 Д/ф «Я решила жить.Ариадна 

Эфрон»
17.40 Играет королевский оркестр 

концертгебау.С. Рахманинов
18.25 Д/ф «Краков.Тайная столица»
18.40 «Academia».А. Потапов. «Ин-

терфейс: мозгJкомпьютер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 «Гении и злодеи».А. Баев
21.10 Д/ф «Веймар.Город парков»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 4 ф.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Пуччини». 2 с.
01.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 

Сологуб»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Таинственный мир материа-

лов.Суперкерамика»
09.05 «ВестиJСпорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиJСпорт»
11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.15 «Наука 2.0.Большой скачок»
13.45 «Вести.ru»
14.05 «ВестиJСпорт»
14.15 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)
16.20 «Полигон»
17.25 «Удар головой»
18.30 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях. Пря-
мая трансляция из Сочи

20.20 «ВестиJСпорт»
20.30 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях
21.15 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
22.55 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
01.10 «ВестиJСпорт»
01.25 Футбол.Товарищеский матч. 

Бразилия J Италия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

03.25 «Удар головой»
04.25 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир киборгов
04.50 «Вести.ru»

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

пресс» (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! Опасный отдых». 

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

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 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 «Непознанное.Нострада-

мус» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (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 «СолдатQкиборг» (16+)

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

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
23.25 «Поединок». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.05 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». (12+)
01.20 Х/ф «Шакал» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шакал» (16+) 
03.45 Д/ф «Жизнь под каблуком» (12+)

ПЕРВЫЙ
01.20 «ШАКАЛ»
(16+) Русский мафиози Те-
рек Мурад бросает вызов 
директору ФБР, обвиняя 
его в причастности к гибели 
своего брата. За 70 млн 
долларов Мурад нанимает 
лучшего в мире киллера по 
кличке «Шакал». Единствен-
ный человек, способный 
его опознать — ирландский 
террорист Диклан Малку-
инн, отбывающий свой срок 
в тюрьме. В обмен на до-
срочное освобождение тер-
рорист соглашается помочь 
ФБР вычислить Шакала.

TV1000

21 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Ждем вас: ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: ПН-ВС — с 11.00 до 19.00

СКИДКИ

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ДО 50%
СКИДКИ

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ДО 50%

Часы работы:
ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.
СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Одежда для работы
и активного отдыха

Обувь на все
случаи жизни

Хозтовары

Работа в розницу, по заявкам, заключение договоров, доставка, скидки постоянным покупателям

Средства
защиты

Бытовая
химия

Теперь мы по адресу: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308

Цены ниже, ассортимент больше. Приглашаем за покупками!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Прошлой зимой в нашей семье случилась 
беда: моя бабушка, ей 75, сломала шейку 
бедра. Помню, когда мы первый раз встре-
тились с родными после этого события, сре-
ди нас царило настоящее уныние.

В поиске выхода.
Оказывается, когда перелом шейки бедра 
случается у пожилых людей, самое страш-
ное — не сам перелом, а осложнения по-
сле него. Не делать операцию — значит, 
возможна долгая неподвижность, атро-
фирование мыщц. Отправить бабушку в 
операционную — сердце слабое, может не 
выдержать… Но неужели ничего нельзя 
сделать, если операция пожилому челове-
ку противопоказана? Следующую неделю 
мы искали ответ на этот вопрос. И в конце 
концов поняли, что без физиотерапии никак 
не обойтись. И снова вопрос: «Какой метод 
выбрать?» Официальная медицина считает, 
что «королева» физиотерапевтических спо-
собов реабилитации — магнитотерапия.
Магнитотерапия обладает противовоспали-
тельным, противоотечным, болеутоляющим 
действием, а также способностью улучшать 
регенеративные способности организма. 
Это дает возможность ускорить выздоров-
ление. Магнитное поле хорошо переносится 
ослабленными больными и людьми пожи-
лого возраста, страдающими сопутствую-
щими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, что позволяет ее применять во 
многих случаях, когда лечение другими фи-
зическими факторами не показано. Когда 

встал вопрос: «Какой аппарат приобрести 
для бабули?», мы уже долго не думали — 
конечно, АЛМАГ-02. Почему? 
АЛМАГ-02 имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для домаш-
него применения.
• В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана своя, индивидуальная про-
грамма. Это дает возможность успешно 
справляться не только с травматическими 
повреждениями, но и с их осложнениями: 
синдром Зудека, лимфатическим отеком, 
посттравматическим синдромом. Кроме 
этого АЛМАГ-02 показан для помощи в 
лечении  хронических заболеваний сердеч-
но-сосудистой, бронхолегочной, нервной, 
опорно-двигательной систем, внутренних 
органов. 
• АЛМАГ-02 имеет несколько типов магнит-

ных излучателей, используя которые можно 
ОДНОВРЕМЕННО воздействовать на разные 
зоны, что необходимо для таких  заболева-
ний, как остеопороз, осложненный перело-
мом шейки бедра; артроз; артрит; венозная 
недостаточность; инсульт; гипертония; хро-
нический  панкреатит и др. В этом случае 
АЛМАГ-02 нанесет двойной удар по болезни 
и поможет выздоровлению.
• АЛМАГ-02 прост в применении: пользуясь 
инструкцией, легко установить номер необ-
ходимой программы для лечения имеюще-
гося заболевания.
АЛМАГ-02 — профессиональный аппарат 
для домашней магнитотерапии!
Наша бабушка воспользовалась АЛМА-
Гом-02 и теперь настроена по-боевому: она 
собирается увидеть правнуков!

Екатерина Иванова

   —  !
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 ( -01) — горячий ответ простуде и гриппу. Действует 
сухим дозированным теплом, восстанавливает носовое дыха-
ние, помогает избавиться от капельной зависимости, формиру-
ет местный иммунитет. Показания к применению: хронический 
ринит, гайморит, тонзиллит. 

 ( -02) — настоящий комбайн по производству 
сухого целебного тепла. Особенно эффективен при заболевании 
мочеполовой системы: мочекаменной болезни, хроническом 
пиелонефрите, цистите. Включает 6 нагревательных элементов, 
в том числе такой же, как у Феи. Приобретая ТЕПЛОН, Вы по-
купаете Фею и еще 5 нагревательных элементов для прогрева-
ния значительных участков тела. Список показаний у ТЕПЛОНа 
огромный.

 ( -01) — аппарат для мужчин, предназначен для 
помощи в лечении хронических заболеваний предстательной 
железы. С МАВИТом простатит и его последствия не отравят 
жизнь любого мужчины. Важно то, что аденома предстательной 
железы не является противопоказанием для лечения Мавитом. 

-01 — особенно подойдет для пожилых людей с хро-
ническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
сердечно-сосудистой системы: остеохондрозом, артрозом, ар-
тритом, гипертонией, ишемической болезни сердца и др.

-01 — домашняя аптечка для молодой семьи. 
Бронхолегочные заболевания, стоматология, воспалительные 
заболевания половой сферы, травмы и ушибы — далеко не пол-
ный перечень его показаний к применению.
 01 — показано для помощи в лечении хронического 
геморроя, анальных трещин. Осуществляется путем одновре-
менного воздействия теплом и импульсным магнитным полем с 
помощью соответствующего по форме термомагнитного зонда, 
вводимого в прямую кишку. В результате ускоряются обменные 
и восстановительные процессы в тканях, улучшается местное 
кровообращение. Все это способствует снятию болей, ликвида-
ции воспалительного процесса, заживлению ран. 

-01 — Высокоэффективная альтернатива обезбо-
ливающим средствам без побочного действия. Электрические 
импульсы, раздражая нервные окончания, блокируют болевые 
импульсы, идущие от рецепторов по нервам в головной мозг, и 
обеспечивают быстрый обезболивающий эффект

 
  -02: 

полиартроз, полиартрит, лим-
федема, остеопороз, псориаз, 
атеросклероз, венозная недоста-
точность, заболевания головного 
мозга, грыжи диска с корешковым 
синдромом, бронхиальная астма, 
осложнения сахарного диабета, 
мочекаменная болезнь и др.

ПРИБОРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ С ЗАВОДА 
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-200-01-13, НА САЙТЕ ЕЛАТОМСКОГО 
ПРИБОРНОГО ЗАВОДА WWW.ELAMED.COM ИЛИ ПРИСЛАВ ЗАЯВКУ ПО АДРЕСУ: 
391351, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П. ЕЛАТЬМА, УЛ. ЯНИНА, 25 ОАО, 
«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД», ОГРН 1026200801620 

      -   

,   !

 .  . 
    2 .

Если Вы не можете прийти на выставку в  остальные дни 
аппараты  можно приобрести по вышеуказанным адресам.
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ТНВ

ДТВ

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

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

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.35 «Вкусы мира»
09.50 «Дело Астахова». (16+)
10.50 Х/ф «Единственный мужчина» 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Средний род, единствен-

ное число» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Основной инстинкт» 

(18+)
01.55 Х/Ф «БАШНЯ СМЕРТИ» 

(18+)
03.30 Т/с «Братья» (16+)
05.35 «Города мира»
06.00 «На чужих ошибках». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)
13.50 Д/с «Право на жизнь. Жилища 

животных» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 Тайны нашего кино (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Ольга Кабо в программе 

«Жена. История любви». (12+)
23.50 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)
01.20 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (6+)
02.55 «Pro жизнь». (16+)
03.50 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)

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

10.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
12.00 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
14.15 М/ф «СкубиJДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)
16.00 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
18.25 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
20.05 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
22.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.00 Х/ф «Под откос» (16+)
01.50 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
03.55 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)

09.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
10.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)
12.30 Х/ф «Ивановъ»
15.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
17.35 Х/ф «Новая земля» (18+)
19.40 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
21.20 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Настройщик» (12+)
01.45 Х/ф «SLОVЕ.Прямо в сердце» 

(16+)
03.20 Х/ф «Лицо французской на-

циональности» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 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 Татарстана». 

(12+)
14.20 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Весенние выкрутасы»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарста-

на (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Искуше-
ние» (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 «ЧерепашкиJниндзя» (12+)
10.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1». «Первый 

секс» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Мама, папа, я J дружная 
семья» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». «До-
рогие понты» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Псев-
доним «Кент» (12+)

07.10 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
09.45 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)
13.00 Новости
14.30 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
16.00 Новости
16.25 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война». «В 

ожидании перемен» (12+)
19.30 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)
20.10 Х/ф «Звезда» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
00.10 Х/ф «Володькина жизнь» (12+)
02.50 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
04.30 Х/ф «Просто Саша» (6+)

05.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Странное Солнце». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
10.00 «Адская кухня 2». (16+)
11.30 «Как надо». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Тайное 

оружие Гитлера». (16+)
22.00 «Секретные территории». 

(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (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 «По данным уголовного 

розыска» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
17.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Пашка» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Охота на 

ведьму» (16+)
22.00 Т/с «След.Бедная Маша» (16+)
22.50 Т/с «След.Лох» (16+)
23.35 Т/с «След.Рыбный день» (16+)
00.15 Т/с «След.Урок бизнеса» (16+)
01.00 Т/с «След.Подружки» (16+)
01.45 Т/с «След.Мокрое дело» (16+)
02.35 Т/с «След.Любит J не любит» 

(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+)
12.40 «Имею право» (12+)
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 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Формула любви Алек-

сандра Абдулова» (16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Д/ф «София Ротару. секреты 

ее успеха» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

Полуфинал
20.30 «Кривое зеркало»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «6 кадров». (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.05 «6 кадров». (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.10 Х/ф «Не брать живым» (16+)
03.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/Ф «ЗАКОН 

ЖИЗНИ»
12.15 «Живые струны»
12.55 «Черные дыры.Белые пятна»
13.35 «Великое расселение челове-

ка», 5 с.»Америка»
14.25 «Гении и злодеи».А. Баев
14.55 «Секреты старых мастеров».

Федоскино
15.10 «Личное время».Дмитрий 

Бертман
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 2 ч.
16.50 «Билет в Большой»
17.30 Д/ф «Камиль Коро»
17.40 Концерт «Гаагские ударники»
18.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Макбет»
21.20 «Ступени цивилизации». «Ве-

ликое расселение человека»,. 
5 с. «Америка»

22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости культуры»
23.35 Культ кино с К.Разлоговым. 

«Стрелочник». (Нидерланды)
01.20 Концерт
01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Паленке.Руины города 

майя»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «ВестиJСпорт»
08.00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR
10.00 «Все включено». (16+)
10.55 «Вести.ru»
11.10 «ВестиJСпорт»
11.25 «Полигон»
11.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиJСпорт»
14.10 «IDетектив». (16+)
14.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
16.55 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях
17.40 «ВестиJСпорт»
17.50 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях
18.40 Футбол.ЧМJ 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Израиль J Порту-
галия. Прямая трансляция

20.40 «Футбол России»
21.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
23.45 Футбол.ЧМJ 2014 г. Отборочный 

турнир. Хорватия J Сербия
01.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Молодежные сборные. Италия 
J Россия. Прямая трансляция

03.55 Футбол.ЧМJ 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Польша J Украина

05.45 «Вести.ru».Пятница

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

(16+)
11.00 «Анекдоты». (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+)

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель» (18+)
02.15 «Спасатели». (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.45 «Кремлевские жены». (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 «Непознанное.Нострада-

мус» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (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 кубок 

огня» (12+)
23.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
01.00 «Европейский покерный тур.

Барселона». (18+)
02.00 Х/ф «СолдатQкиборг» (16+)
04.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокJшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокJшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиJМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиJМосква»
17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
01.15 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «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+)
23.40 Футбол.Отборочный матч 

ЧМ 2014 г. Сборная России J 
сборная Северной Ирландии

01.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
04.05 Д/ф «Богини социализма» 

(16+)

22 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
21.00 «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА»
(16+) Тэнк — симпатичный, 
веселый парень, правда, 
работа у него немного 
странная. Молодой человек 
предлагает свои услуги в 
качестве «подставного» 
ухажера, устраивающего 
девушкам на свиданиях 
сущий кошмар, заставляя 
тем самым их вернуться к 
брошенным приятелям.

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

Акция!
15-17 мартаАкция!
15-17 марта

ОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!ОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!

приглашает собственников 
коммерческого 

и специализированного 
автотранспорта 

на диспетчерское 
обслуживание

Диспетчерская служба
«СПЕЦАВТОТЕХНИКА»

Тел. 8 (922) 034-02-51, 
8 (922) 025-66-66, 8 (922) 025-33-33

ИП Аникин А.В.

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com

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

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

СЛЕСАРЬ 
по промышленному оборудованию

ЭЛЕКТРИК 4-й группы

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

МОНТАЖНИК 

КРОВЕЛЬЩИК

Мы предлагаем: стабильную зарплату и хорошие условия труда.

Телефоны: 8 (922) 222-66-63, (343) 291-41-51 Тел. 8 (922) 20-24-025

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

-

(  , / ,   )
За справками обращаться в отдел кадров 

по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

ПЛОТНИК
МАЛЯР-ШТУКАТУР
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
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

 
 

«LEGO»

НОВИНКИ!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

23 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Джокер» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.40 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Покер с акулой» (16+)

11.45 Х/ф «Золотая баба» (16+)
13.30 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Анекдоты». (16+)
16.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
18.00 «Есть тема! Соседские во-

йны». (16+)
20.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (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 «Икарус» (16+)
02.45 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
03.30 «Счастливый конец». (16+)
04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

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 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «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+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Один день» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/Ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО»

16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)

19.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)
01.45 Х/ф «Гостья из будущего»
05.30 М/ф

05.05 Х/ф «Карусель»
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 «Проклятие фараонов»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиJМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «Местные новости» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиJМосква»
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Один на всех» (12+)
00.30 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02.45 Х/ф «Космический джем» 

(16+)

05.40 Х/ф «ЧеловекJамфибия»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧеловекQамфибия»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Евгений Леонов.Страх 

одиночества» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Герои «Большой пере-

мены»
15.45 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «Большая перемена»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Yesterday live». (16+)
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
00.50 Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» (16+)

05.30 «МаршJбросок». (12+)
06.05 М/ф «Аленький цветочек», 

«Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Кораблик»

07.25 «АБВГДейка»
07.55 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
09.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
10.05 Х/ф «Самый сильный»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.40 Тайны нашего кино. «Родня». 

(12+)
13.15 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
15.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.55 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Иллюзия охоты». Продолже-

ние детектива. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сей Митрофанов (12+)
01.30 «Встречи в Доме Актера». 

(12+)
02.35 Х/ф «Афганский излом» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
10.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
12.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
14.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
16.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
17.45 Х/ф «Колдовство» (16+)
19.45 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)
22.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
23.40 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
01.50 Х/ф «Отважная» (16+)
04.00 Х/ф «Фирма» (16+)

09.05 Х/ф «Васильки для Василисы» 
(12+)

11.00 Х/ф «Свидание» (16+)
12.35 Х/ф «Домработница» (16+)
14.15 Х/ф «Кружение в пределах 

Кольцевой» (16+)
16.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
18.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова»
01.05 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)
07.55 Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
09.30 М/ф «Крокодил Гена»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 Д/ф «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00, 03.05 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (6+)
15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)
15.25 «УГМК. Наши новости» (16+)
15.40 «События. Культура» (16+)
15.50 «События. Инновации» (16+)
16.00 «События. Интернет» (16+)
16.10 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.00 «Четверо против одного» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельный номер» 

(16+)
22.55 «Что делать?» (16+)
23.25 «Город на карте» (16+)
23.40 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
2.Приключение в великой 
долине» (6+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.15 Веселое диноутро
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Мулан» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.50 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
18.50 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(6+)
20.25 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2: Побег из Африки». (6+)

22.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

00.50 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.50 Х/ф «Близость» (16+)
03.45 Х/ф «Друг невесты» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Большая семья».Олег Митяев
13.05 «Осенний сад Марселя Марсо»

13.30 Х/Ф «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР»

14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Иегуди Менухин.Скрипач 

столетия». 1 ф.
16.15 Спектакль «Шейлок»
18.20 Д/ф «Сан саныч наш, Каля-

гин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира»
21.15 «Романтика романса».Анаста-

сии Вяльцевой посвящается
22.10 «Белая студия».Кама Гинкас
22.50 Х/ф «Blowup»
00.45 «Легенды мирового кино».

Микеланджело Антониони
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 М/ф «Возвращение с Олим-

па», «ЖилJбыл Козявин»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиJСпорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 «ВестиJСпорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины
13.30 «ВестиJСпорт»
13.45 ФормулаJ1.ГранJпри Малай-

зии. Квалификация. Прямая 
трансляция

15.05 «24 кадра». (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сжечь все
16.40 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
01.00 «ВестиJСпорт»
01.15 Профессиональный бокс.

Артур Абрахам (Германия) 
против Роберта Штиглица 
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция

05.00 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-
ренции

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 «Друзья на кухне»
09.00 Т/с «Она написала убийство.

Убийство Шерлока Холмса» 
(16+)

09.55 Х/ф «Как ИванушкаQдурачок 
за чудом ходил»

11.30 «Звездная территория». (16+)
12.30 «Спросите повара»
13.30 «Красота требует!» (16+)
14.30 Х/ф «Титаник» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
20.55 Х/ф «Дом для двоих» (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
05.05 «Звездная территория». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений»(12+)
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Раузе Хайретдиновой
14.00 «СозвездиеJ2013»
15.00 Концерт
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Концерт
17.30 «Хоршида J Моршида». (12+)
17.45 «Караоке поJтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.05 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 

«Новый друг, старый враг» 
(12+)

09.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». «Вечеринка мон-
стров» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Фитнес». (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»,. 2 с. (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 8 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)
21.50 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

06.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
07.45 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
09.00 М/ф
09.50 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)

11.25 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)
16.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
02.15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
03.45 Х/ф «Формула любви» (12+)

05.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.15 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 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Тайное 

оружие Гитлера». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Добрые тролли Вселенной». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Битва за 
еду». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)
23.20 Х/Ф «V ЦЕНТУРИЯ.В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

01.30 Х/ф «Новая земля» (18+)

09.00 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/С «СЛЕД.ИСТОРИЯ 

НА МИЛЛИОН ДОЛЛА-
РОВ» (16+)

13.00 Т/с «След.Подкидыш» (16+)
13.40 Т/с «След.Охота» (16+)
14.25 Т/с «След.Ловушка» (16+)
15.05 Т/с «След.Ювелирная работа» 

(16+)
15.50 Т/с «След.Сложное решение» 

(16+)
16.25 Т/с «След.Потеря крови» (16+)
17.05 Т/с «След.Школьные годы 

чудесные» (16+)
18.00 Т/с «След.Чудотворец» (16+)
18.50 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)
19.40 Т/с «След.Побег на тот свет» 

(16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
01.05 Т/с «Гаишники» (16+)
05.20 Х/ф «Объяснение в любви» 

(12+)

СТС 22.00 
«КОД ДА ВИНЧИ»
(16+) Профессора Роберта 
Лэнгдона подозревают в 
преступлении, которого он 
не совершал. Лэнгдон зна-
комится с криптографом по-
лиции Софи Невё и вместе 
с ней пытается раскрыть 
тайну, которая может подо-
рвать могущество католиче-
ской церкви. Роберт и Софи 
должны это сделать до того, 
как их схватят блюстители 
закона или остановят про-
тивники, готовые на все 
ради сохранения великого 
религиозного секрета…

реклама сайта
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Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
КАССИР

зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуются

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ШВЕИ
ООО «Манарага-опт» в связи с расширением 

производства требуются

Тел. 8 (982) 632-74-51

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОМОЙЩИК,
ШИНОМОНТАЖНИК

зарплата при собеседовании

ИП Торжевский требуются

Тел. 8 (952) 72-63-010

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

ТЦ «Квартал» требуются

Тел. 8 (919) 372-06-81, 8 (912) 248-98-35
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Email: MarkevichOP@mh.ru 

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

ООО НПП «Современные технологии» требуется 

Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-9-330

ИП Никитина В.Г. требуются

УБОРЩИЦЫ
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ИП Никитина В.Г. требуются

ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ИП Никитина В.Г. требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает 
в новый продуктовый магазин 

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

СПЕЦИАЛИСТЫ
с опытом работы

ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ООО «РММС» требуется

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА СБЫТА

опыт, знание продукции
Тел. 2-19-83

Компании «ПМ Пакаджинг» 
на современное производство 
гофроупаковки в г.Ревде требуются

ИНЖЕНЕР ЛИНИИ РОТАЦИОННОЙ 
ВЫСЕЧКИ (работа на оборудовании 
марки Marquip)
Требования:
- высшее инженерное образование
- опыт руководства на производстве.
Обязанности:
- выполнение сменного задания
- проведение регламентных и ремонтных работ
- поддержание порядка на закрепленном участке.

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Требования:
- опыт работы от 2-х лет менеджером по продажам 
  в секторе b2b
- знание технологии продаж в секторе b2b
- отличные коммуникативные навыки, навыки 
  ведения   переговоров, умение выстраивать 
  долгосрочные деловые отношения
- свободное владение ПК в качестве пользователя 
  (Microsoft Excel, Word, The bat, Outlook, Internet)
- ответственность, нацеленность на результат, 
  высокая трудоспособность.
Обязанности:
- активный поиск и привлечение новых клиентов
- формирование коммерческих предложений
- проведение переговоров с заказчиками 
  на любом уровне
- заключение договоров
- продвижение продукции компании в соответствии 
  со стратегией и правилами компании
- контроль работы с клиентом на всех этапах 
- поддержание и активное развитие имеющихся 
  контактов.

ЛОГИСТ
Требования:
- опыт работы с транспортными компаниями
- знание товарно-транспортного документооборота
- хорошее знание 1С.
Обязанности:
- мониторинг стоимости услуг перевозки
- оптимизация затрат на грузоперевозки
- обработка задания на отгрузку товара
- разработка маршрутов, планирование и управление 
  транспортировкой товаров
- ведение товарно-транспортного документооборота
- контроль за своевременным вывозом груза, 
  отслеживание поставки.

Условия работы:
- официальное трудоустройство и полный соцпакет 
  (вся з/п официальная)
- отличные условия труда (европейское современное 
  оборудование)
- молодой дружный коллектив.

Контакты: 8 (912) 777-01-58 (Анна), 
(34397) 2-48-00, 2-48-24 (Ольга)

■  КОНТРОЛЕРА ОТМОТКИ 
(контроль процесса отмотки кабеля)

■  КЛАДОВЩИКА ОТГРУЗКИ 
(контроль процесса отгрузки товара). 
Желателен опыт работы по учету 
товарно-материальных ценностей.

ООО Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 
приглашает для работы на вакансии

Обращаться по телефону 8 (922) 179-12-11, 
по адресу: Привокзальная, 2а

ШИНОМОНТАЖНИКИ
з/п после собеседования

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

Тел. 8 (922) 604-28-22

ПОВАР, БАРМЕН
в кафе на ж/д вокзале

ИП Кузьминых требуются

Тел. 8 (912) 283-67-18

Федеральная компания
«Кari» в связи с открытием
в Ревде ТЦ «Камео» магазина 
обуви и аксессуаров 
проводит набор персонала 
на вакансию 

Предлагаем: интересную работу в динамично 
развивающейся компании, трудоустройство 

согласно ТК РФ, официальную з/п от 13 500 руб. 

Телефон: 8-922-100-15-30
E-mail: 10265@kari.com

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

предпочтительно с опытом

В магазин «Парфюм-Лидер» 

8-963-039-76-95

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

24 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Покер с акулой» (16+)

11.30 Х/ф «Джокер» (16+)
13.30 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Звезды юмора». (16+)
21.45 «Анекдоты». (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 «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 

(16+)
03.30 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
04.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.15 «Самое смешное видео». (16+)
05.40 «Анекдоты». (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (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 «В твоих глазах» (16+)
02.05 «Дикий мир»

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

12.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

15.30 Х/Ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)

17.15 Х/ф «Живым или мертвым» 
(16+)

19.00 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)

21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.45 Х/ф «Механик» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)
03.30 Х/ф «Гостья из будущего»

05.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
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 «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиJМосква»
14.30 Х/ф «Медовая любовь» (12+)
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/ф «ЖилаQбыла Любовь» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «45 секунд» (12+)
23.35 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.25 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 

(16+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 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 Митта.Всегда 

про любовь» (16+)
14.35 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Кококо» (16+)
23.40 «Познер». (16+)
00.40 Х/Ф «ХХХ 
 ТРИ ИКСА» 

(16+)
02.55 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)

06.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
07.20 «Фактор жизни». (6+)
07.55 Влад Лисовец в программе «Сто 

вопросов взрослому». (6+)
08.40 Х/ф «Чемпион мира» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Приговор именем Сербско-

го». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сверстницы» (16+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» (12+)

02.55 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
(12+)

08.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)

10.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
12.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
14.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
16.00 Х/ф «Авария» (16+)
17.45 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
19.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
22.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
01.45 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)

09.05 Х/ф «Клоуны» (12+)
11.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (12+)
15.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
17.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова»
19.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)
20.55 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
01.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)

06.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
08.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+)
09.30 М/ф «Кто сказал «Мяу!»?»
09.50 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.20 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.45 Д/ф «Ребятам о зверятах»
11.10 Дневники конкурса «Малень-

кая ТЕЛЕМИССJ2013»
11.30 «Четверо против одного» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05 Х/ф «Лопухи» (16+)
19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

Финал. Прямая трансляция. В 
перерыве «События. Каждый 
час» (12+)

20.35 Х/ф «Питер FM» (12+)
22.10, 23.40 Итоги недели
23.10 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.45 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
3.Пора великого дарения» (6+)

07.20 М/ф «Веселая карусель»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.35 М/ф «Мулан 2» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
14.25 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(6+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «6 кадров». (16+)
17.25 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 

«МАДАГАСКАР 2: 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ». 
(6+)

19.00 «Нереальная история». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)
21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23.35 «Нереальная история». (16+)
00.35 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.35 Х/Ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ 

ЛЖИ» (16+)
03.30 Х/ф «Исходное положение» 

(16+)
05.20 Шоу доктора Оза. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Море студеное»
12.05 «Легенды мирового кино».

Микеланджело Антониони
12.35 М/ф «Высокая горка», «Скоро 

будет дождь»
13.15 Д/ф «Тайная жизнь Камы-

шовок»
14.00 «Что делать?»
14.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.15 «Иегуди Менухин.Скрипач 

столетия». 2 ф.
16.15 Х/ф «Гуляка»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова.

Вечер С. Крючковой
19.40 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма»
20.30 «Русский мужик Михаил 

Ульянов»
21.45 Х/ф «Простая история»
23.15 Д/ф «Осень волшебника»
00.15 Балеты: «Облака», 

«ЖарJптица», «Болеро»
01.15 Д/ф «Тайная жизнь Камы-

шовок»
01.55 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма»
02.40 Д/ф «КастельJДельJМонте.

Каменная корона Апулии»

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.00 «ВестиJСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Страна спортивная»
10.40 «ВестиJСпорт»
10.55 Биатлон.Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины

11.50 «Цена секунды»
12.40 АвтоВести
12.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюменской области

13.45 ФормулаJ1.ГранJпри Малай-
зии. Прямая трансляция

16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
19.15 «ВестиJСпорт»
19.30 «Строители особого на-

значения.Морские ворота 
державы»

20.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы

20.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Ростест. Испытания

21.00 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
00.25 «ВестиJСпорт»
00.40 «Футбол.ru»
01.30 «Картавый футбол»

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 Т/с «Она написала убийство.

Убийство Шерлока Холмса» 
(16+)

09.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
11.25 Х/Ф «УРОКИ ОБОЛЬ-

ЩЕНИЯ» (16+)
13.25 Х/ф «Багровый лепесток и 

белый». 4 с. (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(16+)
01.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
(16+)

05.15 «Города мира»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «На чужих ошибках». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыJшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «ТинJклуб». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.30 «БаскетJТВ». (12+)
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 «СозвездиеJ2013»
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВНJ2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкаль каймак». (12+)
20.15 «Батыры» (татар.) (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)
22.00 Х/ф «Хористы» (16+)

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». «Комната с 

ванильной начинкой». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 Д/ф «Куда уходит детство?» 

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)
17.00 Х/ф «Город воров» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 2 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк»,. 3 с. (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)

06.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (6+)

07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/Ф «ЕГОРКА» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)
13.55 Х/ф «Володькина жизнь» (12+)
16.30 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(12+)
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»
18.45 Т/с «Сержант милиции» (6+)
22.35 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
00.15 Т/с «Петля» (6+)

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

05.50 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)

09.00 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 Х/ф «Уловка 44» (18+)
03.00 Х/Ф «КЛИЕНТ» (16+)

08.00 Д/с «Живая история» (12+)
10.00 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 Х/ф «На безымянной высоте».  

(16+)
01.30 Т/с «Гаишники» (16+)
03.30 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Потерянный 
след». (16+)

04.05 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Роковой взгляд». 
(16+)

04.35 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Отпетая мошенни-
ца». (16+)

05.00 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Пламя страсти». 
(16+)

05.25 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Кукловод». (16+)

05.55 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Черная зависть». 
(16+)

КУЛЬТУРА
21.45 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
(12+) История молодой вдо-
вы Александры Потаповой, 
которая волею судеб стала 
председателем колхоза. 
Исполнительница главной 
роли Нонна Мордюкова рас-
сказывала, что в образе 
своей героини она стреми-
лась передать впечатления 
детства и юности, когда ей 
приходилось видеть многих 
женщин с похожей судьбой.

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

22 и 30 м2

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

190 м2

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Сдам 
помещение 

в аренду
81 кв. м, ул. Мира, 19

Тел. 5-66-88, 8 (965) 525-34-40

Тел. 8 (922) 169-31-90, Руслан

ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 

под магазин 
алкогольной продукции

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната (ГТ), 18 кв.м, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 33, разделена на кухню и спальню, 
ремонт. Тел. 8 (922) 100-02-96

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

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, р-н Кирза-
вода, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 205-89-13

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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 6а, ц. 1870 т.р. (отличный ремонт). Тел. 
8 (982) 674-76-10

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 4 этаж, ремонт. Тел. 8 (922) 205-89-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 1, 46 кв.м (поменяны трубы, счетчики на 
воду и э/э), окна выходят на улицу, идеаль-
ный вариант под нежилое, ц. 1700 т.р. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР) под офис, в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв.м, 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 2 этаж, пласт. окна, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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, 42 кв.м, 3/5, балкон,  ря-
дом ТЦ «Квартал», «Монетка», аптека, са-
дик, ул. Цветников. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 48, 1/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2 этаж, р-н админи-
страции, кв-ра без ремонта, возможен об-
мен на дом. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), р-н Кирзавода, ц. 
1800 т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, ул. Цветников, 47, 5/5. Тел. 
8 9922) 131-97-43

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 3 этаж, 76 кв.м, 2 
балкона, пластиковые окна, ремонт, или 
меняю на дом. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом деревянный, 2-этажный, 40 кв.м, 
ул. Камаганцева, фундамент заливной, 
подпол, яма, баня, земля 14 соток. Тел. 8 
(982) 671-03-29

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

 ■ 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 за шк. №4, шлакозаливной, 60 кв.м, 
4 комнаты, кухня, гараж кирпичный, при-
строй из шлакоблока для санузла, 6 соток 
земли в собственности, новая теплица, по-
греб, баня. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом ш/з, 60 кв.м, 3 комнаты, газ, вода, 
участок 6 соток, или меняю на две квар-
тиры. Тел. 8 (922) 226-49-98

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

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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

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

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

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», домик 16 кв.м 2010 
г. постройки, 2 теплицы, насаждения, уча-
сток 6 соток в собственности, крайний. Тел. 
8 (922) 113-53-11

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, ночь, р-н авто-
станции. Тел. 8 (922) 027-41-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 174-58-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

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

 ■ второй этаж в жилом доме, 60 кв.м, 
плюс земельный участок. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ комната. Тел. 8 (922) 140-02-06

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 
кв.м, ул. Азина, д. 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

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(912) 218-12-08

 ■ семья снимет 2-3-комн. кв-ру (малень-
ких детей нет), на длительный срок. Тел. 8 
(912) 247-82-61

 ■ срочно! Семья снимет жилье с мебе-
лью, без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-конм. кв-ра (БР, МГ, ХР), с раздель-
ными комнатами, в любом состоянии, же-
лательно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ комната в общежитии, ц. 430-500 т.р. 
Тел. 8 (922) 029-01-29

 ■ комната или 1-2-комн. кв-ра ГТ в любом 
р-не. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! комната не дороже 550 т.р. Тел. 
8 (922) 200-66-93

 ■ участок под ИЖС в черте города, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (912) 636-89-33

 ■ участок под ИЖС, р-н Совхоза, не доро-
же 350 т.р. Тел. 8 (912) 636-89-33

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цв. «темная вишня». 
Тел. 8 (965) 539-37-55

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

 ■ ВАЗ-21099. 1999 г.в., цв. зел., хор. сост. 
Цена 70 т.р. Торг. 8 (952) 144-37-42

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

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46
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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

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

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.

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

РЕКЛАМНЫЙ 
ЩИТ

на трассе Екатеринбург-
Пермь, около реки Чусовой

Тел. 8 (922) 223-55-51

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

Куплю цветной лом, 
победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 
подшипники, 
электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

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

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

Продаю щенков немецкой овчарки, окрас 
черный, возраст 46 дней, привиты. Тел. 8 
(922) 615-20-16, ул. Совхозная, 5 (Ольга)

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., 8 кл. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный, пробег 
56 т.км, комплектация люкс, борт. компь-
ютер, подог. сидений, музыка МП3, CD, ц. 
195 т.р., возм. торг. Тел. 8 (902) 448-66-87

 ■ ВАЗ-2115, 00 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ ВАЗ-2199, 97 г.в., после ДТП, ц. дог. Тел. 
8 (922) 208-01-40

 ■ ОКА, 03 г.в., цв. синий, ц. 45 т.р., без тор-
га. Тел. 8 (902) 874-35-06

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

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

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

 ■ 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., пр. руль, без про-
бега по РФ, отл. сост., зим. рез., DVD, CD, 
TV. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Peugeot 206, 01 г.в., сигнализация с АЗ, 
2 комплекта колес, сост. хорошее. Тел. 8 
(950) 637-47-34

 ■ Renoult Logan. Тел. 8 (922) 708-21-90

 ■ 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

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

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/з на УАЗ грузовой, батон. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ железо для ГАЗ-3129. Тел. 8 (922) 
600-82-19

 ■ задние двери цельно-металлич. на 
ГАЗель. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ резина с дисками Cordiant Sport+, 75/70 
R-13, б/у, пробег 13 т.км, ц. 6 т.р. Тел. 8 (953) 
822-02-29 

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ авто любое. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван и два кресла, горка в гостиную, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 264-47-90

 ■ модульная мебель в отл. сост. Тел. 5-25-
85, 8 (922) 610-07-06

 ■ углов. гарнитур б/у, 2,85х1,88 м, цв. 
бежев. в клеточку, ц. 7 т.р.; стол, 2 стула и 
угл. диван, ц. 2,5 т.р.; гардины с кольц. и 2 
компл. штор, ц. 1,5 т.р.; холодильник «Ин-
дезит», ц. 5 т.р. Есть и другая мебель. Тел. 
8 (922) 125-33-68

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

/// 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 (953) 045-92-72

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 100-46-08

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

 ■ жерди и столбы на забор. Тел. 8 (902) 
272-94-83

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ откидные ворота 3х3, б/у. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень от 30 кг, до 10 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ срочно! Сруб 6х6, ц. 80 т.р. Тел. 8 (902) 
875-36-85

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ щебень, отсев. Тел. 3-97-10

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ куры-молодки, 4 мес., петухи, индоутки 
подрощенные. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ телочка 8 мес. Тел. 8 (912) 249-17-02, 8 
(922) 135-37-79

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница 460 р., ячмень 
400 р., отруби, куриный комбикорм 550 р., 
овёс 400 р., дробленка 470 р./45 кг. Достав-
ка беспл. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар. Сено. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, грану-
лы, универсалка, дробленка, корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, сви-
ней, коров. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ солярий. Тел. 8 (922) 111-65-05

 ■ торговое оборудование, недорого. Тел. 
8 (922) 206-91-11

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Доставка, бо-
ковая разгр. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (932) 114-93-90, 5-10-44

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ опил. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ печь в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ 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

 ■ витрина новая, ЛДСП, высота 2 м, длина 
2,75 м. Тел. 8 (902) 445-41-94

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 9922) 
198-68-02

 ■ горбыль, срезка, доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ доска, брус, срезка, доска заборная, 
дрова, кессоны. Тел. 8 (953) 601-88-32

 ■ дрова береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова колотые березовые, дешево, до-
ставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, пиленые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова пиленые: береза, хвоя. Стол-
бы, жерди. Тел. 8 (922) 123-59-77, 8 (906) 
809-96-28

 ■ дрова, 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

 ■ срезка, доска, заборка, брус, дрова. Тел. 
8 (922) 159-88-56

 ■ срезка. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ за символическую плату, ваш старый 
холодильник, газ. плиту, батареи, ванны и 
т.п. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ листовой металл 42 м, толщиной 5 или 
8 мм. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ FIAT, 850 кг (3,5 кв.м), нал./безнал. рас-
чёт (ИП). Тел. 8 (922) 034-50-50

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Attas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 170-
50-16, 8 (912) 687- 92-09

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (МОТИВ)

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ а/м Газель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

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

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Тел. 3-03-53
ул. П.Зыкина, 14

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

БЛОКИ
из полистиролбетона

ПЕРЕМЫЧКИ, 
РАСТВОР
от производителя 

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 68-66-000

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Тел. 3-79-73

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка».
Тел. 2-666-2, 8 (922) 61-20-446

большой ассортимент

РАСПРОДАЖА
Ну очень дешево!

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

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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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

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

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

Бесплатная консультация.

3 марта 2013 года скоропостижно 
ушел из жизни дорогой и любимый 

муж, отец и дедушка

 СТАРИКОВ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана!
Пока мы живы — с нами ТЫ!

Выражаем благодарность 
всем родным, коллегам, 

друзьям, соседям, работникам 
медеплавильного, ремонтно-

строительного и автотранспортного 
цехов ОАО «СУМЗ» — всем тем, кто 

разделил с нами горечь утраты.
Всем, кто помнит и знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

1 марта ушла из жизни наша 
дорогая мама, бабушка

ЯРИНА ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА

Выражаем благодарность родным, 
друзьям, соседям и всем,

кто разделил с нами горечь утраты.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Дети, внуки, родные

Коллектив станции скорой медицинской помощи глубоко 
скорбит по поводу преждевременной смерти врача скорой 

помощи 

КОЗЛОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

и приносит искренние соболезнования родным и близким.

2 марта 2013 года перестало биться 
сердце нашей любимой жены, мамы, 
бабушки, свекрови, замечательного 
человека и талантливого педагога

ЗАВЕРНЯЕВОЙ 
ВЕРЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ

В сердцах и в памяти ты всегда 
будешь с нами. Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.
Семья

2 марта 2013 года ушел из жизни 
наш любимый сын, муж, отец, брат, 

дядя, надежный друг

ЗАВЕРНЯЕВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Семья

28 февраля 2013 года, после 
тяжелой болезни, ушел из жизни

САФРОНОВ ВЛАДИМИР 
КОНСТАНТИНОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

10 марта 2013 года исполнилось 
полгода, как перестало биться 

сердце нашей любимой дочери и 
племянницы

ЧАПЛЫГИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Сколько лет не пройдет, 
но не высохнут слезы.

Нам такую потерю 
не вернуть никогда.

И поверить не можем, 
что ты ушла навсегда.

Нашу боль не измерить 
и слезами не залить,

Мы тебя, как живую, будем до конца 
нашей жизни любить.

Царствие тебе небесное, вечный 
покой душе твоей. Скорбим, плачем, 
страдаем. Все, кто знал ее и помнит,

помяните добрым словом.
Мама и родные

13 марта 2013 года исполняется 1 год, как ушел 
из жизни наш любимый муж, папочка, дедушка, сват

ДОМРАЧЕВ 
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

Коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №7» скорбит по поводу смерти бывшего 

директора школы

САФРОНОВА 
ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА

и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив учителей

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, друзьям, коллегам, соседям, разделившим 

с нами горечь утраты и принявшим участие 
в похоронах наших любимых

ЗАВЕРНЯЕВЫХ
ВЕРЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ И АЛЕКСАНДРА

От семьи Заверняевых

 ■ 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 + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент высокий, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 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-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

 ■ ГАЗ (Валдай)-тент, грузоподъемность 
5 т, длина кузова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-
99-00

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ 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: 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-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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

 ■ квартирные переезды, грузопере-
возки 5 т (город/межгород). Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ 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

 ■ экск.-порг. 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

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ все виды сантех. работ, договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ выполним в короткие сроки, по доступ-
ным ценам, все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Качество, гарантия. Доставка 
материала. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ 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

 ■ кровля, сварка, отделка, отопление, по-
краска, полы, стены, любые строительные 
работы. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любой евроремонт (обои, панели, плит-
ка). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ лестницы деревянные, изготовление. 
Установка, столярные работы. Тел. 8 
(982) 666-91-21

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и отделка квартир, быстро и ка-
чественно. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ 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

 ■ 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, биогель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная тера-
пия. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей (дизайн), наращ. 
ресниц, недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ студия Bella Donna: наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил). Маникюр. Дизайн, 
роспись. Покрытие гель-лаком. Парафино-
терапия. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ покрытие ногтей биогелем, недорого. 
Тел. 8 (912) 214-41-25

 ■ художественное тату, временное тату, 
перманентный макияж. Имеются проти-
вопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ английский язык, переводы, контроль-
ные работы, репетитор. Тел. 8 (922) 123-
61-78

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ 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

 ■ выложим печь, камины. Тел. 8 (909) 
165-93-27

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ 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

 ■ 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

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

- взыскание комиссий банков
- регистрация юридических лиц
- представительство в суде
- консультации
- взыскание страховых выплат, 
  споры с ГАИ 
- и другие

Юридические услуги:

Тел. 8 (967) 858-20-13, 8 (952) 732-80-88

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
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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

Поздравляем 
Павла Викторовича

ПАТЛУСОВА
с Днем рождения!

Сегодня праздник яркий —
Исполнилось пять лет.
Друзей, чудес, подарков, 

открытий и побед.
Веселым, добрым, смелым,

Отзывчивым расти!
Пусть ждут тебя успехи 

и счастье впереди!
Бабушка Валя, бабушка Рая

Поздравляем 
Диму ГУСЕВА 
с Юбилеем!

Желаем здоровья, счастья!
Пусть сердце будет 

вечно молодое,
А душа, как в юности, поет!

Мама и папа

Поздравляю 
внука Глеба 

с Днем рождения!
Тебе сегодня ровно пять,

Тебя я поздравляю,
От всей души тебе желаю

Счастливых дней 
и нежной ласки,

Путь бог от зла оберегает,
От всех болезней оградит,
Пусть ждет лишь радость 

впереди!
Бабушка Тома

Маргариту и Леонида ПАСТУХОВЫХ
с Жемчужной свадьбой поздравляем!

Желаем вместе дольше жить,
Здоровья, счастья загадаем,
Чтобы еще смогли любить!

Прекрасных солнечных мгновений,
Из радости большой букет,

Чтоб больше было чувств, творений,
Прожить еще не сотню лет!

Дочь, зять, внучка

Поздравляем 
Михаила 

Лаврентьевича 
ДАНИЛОВА 

с 75-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло.
С тобой спокойно и тепло!

Жена, дети

Дорогая мамочка 
Наташечка!

Поздравляю тебя с 
праздником 8 Марта!
Желаю, чтоб у тебя было 

все, что захочешь,
а рядом те, кого любишь!

Твой сын Коля

Милые женщины 
школы №7, ГБУЗ СО 

«Ревдинской городской 
больницы»

и все, кто меня знает!
Хочу поздравить 

Вас сердечно
С прекрасным 

праздником весны!
И солнца свет, и взгляд 

Ваш ясный
Всем одинаково нужны.

Все то, чем дышим 
и живем,

Иметь с избытком 
Вам желаю.

Быть мужу воздухом 
весенним.

Не знать нужды, 
не знать лишений.
Быть незабудкой 

средь друзей.
Быть солнцем летним 

для детей.
Знать только 

радость и успех
В работе, в жизни 

и в любви.
Живите, милые, не пряча

Улыбки чудные свои!
Е.В. Замятина

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться со 
специалистом. Тел. (34397) 5-34-06

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Лю-
бые дисциплины. Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. Скидки постоян. 
клиентам. Тел. (905) 805-66-96

 ■ матрешки и шаржи по фото. Аквагрим. 
Тел. 8 (902) 445-41-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт комп., создание 
сайта, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (950) 
650-80-04, 8 (912) 246-47-88

 ■ 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

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантех. работы любой сложности, каче-
ство, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63

 ■ сантехники. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик ищет себе хорошую халтуру. 
Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 649-14-28

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в столовую комплекса «Рост» требу-
ется повар, можно пенсионер. Тел. 8 (932) 
603-58-77

 ■ ИП Галимова Г.И. требуется продавец в 
чайный магазин, возраст от 20 лет, опыт 
работы. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ ИП Важенин А.М. в автомагазин, в свя-
зи с расширением, требуется продавец-
консультант (мужчина), график работы 
3/3, зарплата при собеседовании. Тел. 
3-55-44, 8 (912) 634-99-18

 ■ ИП Главатских требуется продавец в ав-
томагазин. Тел. 8 (961) 775-30-99

 ■ ИП Горбунов Е.Н. требуется менеджер 
по продажам пластиковых конструкций. 
Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Горбунов И.В. требуется продавец-
консультант в ТЦ «Камео», бутик светиль-
ников. Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ ИП Козуб В.В. требуются уборщицы в 
новый торговый центр «Камео». Тел. 2-11-
87, 8 (922) 226-10-36

 ■ ИП Неболсин С.Е. требуется продавец-
консультант в г. Ревду, женщина, опыт 
работы, от 30-50 лет, з/п оклад+процент, 
официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (950) 198-55-33

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер, мон-
тажники межкомн. дверей. Тел. 5-14-44

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуются рам-
щик на ленточную пилораму, разнорабо-
чие на изготовление тротуарной плит-
ки. Оплата труда сдельная. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ 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 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. Кирза-
вод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евромебель» требуется менеджер 
оптовых продаж. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Возмож-
ность совмещения. Гр. раб. 2/2. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «УАТК» требуется менеджер по ло-
гистике. Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «УК «Регион Сервис» требуется 
уборщица на неполный рабочий день, три 
раза в неделю, зарплата 3000 р. Тел. 8 
(902) 447-24-90

 ■ ООО «Хазес» требуется продавец на от-
дел электронных сигарет в ТЦ «Гранат». 
Тел. 8 (922) 160-06-60

 ■ ч/л требуется няня, ц. 100 р./ч. Тел. 8 
(912) 673-17-63

 ■ ч/л требуется сиделка. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ ч/л требуется водитель без вредных 
привычек на новый а/м КАМАЗ-ассени-
затор. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ч/л требуется домработница, гафик 3 
раза в неделю, возраст 40-50 лет, без со-
вмещений и вредных привычек, з/п 10 т.р. 
Тел. 8 (902) 879-44-44

 ■ ч/л требуется дом. уборщица, график 
5/2, необходимо готовить, гладить, приби-
рать. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ч/л требуются монтажники м/к и бе-
тонщики. Тел. 8 (922) 170-39-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няни, с педагогическим об-
разованием. Тел. 8 (950) 639-27-42

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом Ревдинского профессионально-

го училища за №664400 46399 на имя 
Саляхова Дениса Артуровича, в связи с 
утерей, прошу считать недействительным

 ■ нашедшего ключ от а/м Mitsubishi 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (952) 145-44-11

 ■ потеряна справка по инвалидности на 
имя Порядиной Елены Михайловны. Тел. 8 
(902) 443-37-04

 ■ 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

 ■ утеряны документы на имя Кочнева 
Юрия Васильевича, прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (952) 143-30-41

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 372, 369, 368,363,359, 355, 

352, 351, 348, 341, 339, 338, 336, 334, 330, 
322, 321, 317, 316, 314, 311, 306, 296, 289, 
286, 274, 271, 266, 262, 261, 254, 251, 240 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

 ■ письма для абонентов 296, 289, 286, 
274, 271, 266, 262, 261, 254, 251, 240 будут 
уничтожены 29 марта 2013 года

скважин на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
Анализ воды бесплатно!

Откачиваем 
выгребные 

ямы
8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.
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Где посмотреть 
очередь 
на детсад?

Где можно посмотреть 
список детей — очередь на 
детский сад? Раньше можно 

было посмотреть на сайте (адрес и 
название не помню), теперь вообще 
ничего не могу найти. Вера

Отвечает начальник Управления образо-
вания городского округа Ревда Татьяна 
Вячеславовна Мещерских:
— Пока, к сожалению, это мож-
но сделать только у секретаря 
Управления образования (улица 
М.Горького, 2а). Надо подойти к 
ней с паспортом в пятницу с 9.00 
до 14.00 или в среду с 14.00 до 17.00. 
Через Интернет посмотреть оче-
редность или поставить ребенка 
на очередь в детский сад можно 
будет только с 2015 года, это об-
ластная программа.

Какие 
в Ревде самые 
популярные 
имена? 

Какие самые популярные 
имена у новорожденных 
были в 2012 году? И какие 

редкие имена давали новорожден-
ным в 2012 году? Надя

Отвечает начальник Отдела записи актов 
гражданского состояния г.Ревды Елена 
Леонидовна Турышева:
— Самое популярное мужское имя 
в 2012 году — Иван, так назвали 
25 мальчиков. А вот самое попу-
лярное женское имя — Дарья. Его 
выбрали для своих дочерей 37 се-
мей. Наиболее редкие имена: муж-
ские — Даниэль, Яромир, женские 
— Радислава, Алисия, Амалия, 
Эллина.

Когда уберут 
мусорные баки?

Когда уберут баки для му-
сора, незаконно поставлен-
ные около домов №№56а и 

58 по улице К.Либкнехта, и свалку 
возле них? Жители

К сожалению, в купоне не был 
указан контактный телефон, по-
этому не удалось уточнить под-
робности. Мы обратились в управ-
ляющие компании, в «Горкомхоз» 
и на «Спецавтобазу». Наиболее 
внятный ответ дали на предпри-
ятии «Спецавтобаза»: «Убрать му-
сор — не вопрос, мы вывозим его 
по мере накопления, мы только 
что были в районе стоматологии, 
там было чисто» (данные на утро 7 
марта, — прим.ред.). Если скопил-
ся мусор, жители могут позвонить 
диспетчеру «Горкомхоза» — 2-76-56. 
Законно были установлены мусор-
ные контейнеры или нет, достовер-
но выяснить не удалось. Однако 
везде нас заверили, что мусорная 
площадка там была всегда, и она 
вполне законна. Если же баки все-
таки мешают жителям, то они мо-
гут обратиться в свои управляю-
щие компании: дом №58 — в ООО 
«ЖСК» (ул. Комсомольская, 60), 
дом №56а — в ООО «Комбытсервис» 
(ул.Мира, 32а). На жилучастке ком-
пании «Комбытсервис» сотрудни-
ца объяснила, что жильцы могут 
подойти в приемную, им выда-
дут готовые бланки заявлений, 
которые они должны заполнить, 
а «мы обязательно разберемся и 
примем меры».

Расскажите, как надо отме-
чать каждый день масленич-
ной недели? Какие обычаи были 

в старину и что они означали? Наталья 
Сергеевна

Масленичная неделя делится на Узкую 
Масленицу (она заканчивается сегодня, 
в среду) и Широкую — начинается зав-

тра. Раньше первые три дня еще мож-
но было заниматься хозяйственными 
работами, а с четверга — все работы 
прекращались. Кстати, в Масленицу 
уже нельзя было есть мясо, разреша-
лись лишь молочные продукты и рыба, 
поэтому она и называлась Сырной не-
делей. Каждый день Масленицы име-
ет свое название.

Как записаться на прием 
в Управление Пенсионного фонда?

Слышала, что можно 
записаться на прием в 
Управление Пенсионного 

фонда. Правда ли это? Мария 
Викторовна, будущая пенсионерка

Отвечает начальник Управления Пенсион-
ного фонда в Ревде и Дегтярске Наталья 
Васильевна Губанова:
— Да, это так. И можно не толь-
ко записаться на прием, но и за-
казать справку. Эти новые фор-
мы работы введены в Ревде и 
Дегтярске с 1 марта. 

Записаться на прием с целью 
заблаговременной проверки до-
кументов, необходимых для на-
значения пенсии, можно по те-
лефону 2-18-70 за четыре меся-
ца до наступления пенсионного 
возраста.

Для подачи заявления и до-
кументов для назначения пен-
сии запись производится по те-
лефону 3-29-67 не ранее чем за 
один месяц до наступления пра-
ва на пенсию. Чтобы записать-
ся на прием по вопросам мате-

ринского (семейного) капитала 
необходимо позвонить по теле-
фону 3-99-36. Чтобы заказать 
справку, достаточно позвонить в 
Управление и назвать вид справ-
ки, фамилию, имя, отчество, да-
ту рождения, адрес проживания 
и свои контактные данные. 

Предварительно вы можете 
заказать:

 справку о размере пенсии 
и других социальных выплат 
(по тел. 3-29-67);

 справку, подтверждаю-
щую, что гражданин не состо-
ит на учете как получатель пен-
сии (по тел. 3-29-67);

 справку, подтверждающую 
право на получение набора со-
циальных услуг (по тел. 3-99-36);

 справку о сумме материн-
ского (семейного) капитала (по 
тел. 3-99-36).

Получить справку можно в клиент-
ской службе по адресу: г. Ревда, 
ул. Цветников, 37а, предъявив 
паспорт.

?

?
?

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Можно ли перевести пенсию 
в «Курьер»?

Опекаемые дети по-
лучают пенсию по 
потере кормильца. 

Управление Пенсионного фон-
да требует, чтобы пенсия пе-
речислялась на сберкнижку. 
Имеют ли они право на это? 
Мне удобнее получать через 
«Курьер». Куда нужно обра-
титься, чтобы это офор-
мить? Анастасия

Отвечает начальник Управления 
Пенсионного фонда в Ревде и 
Дегтярске Наталья Васильевна 
Губанова:
— Пенсионер (его законный 
представитель) вправе по 
своему усмотрению выбрать 
организацию, осуществля-
ющую доставку пенсии.  В 
соответствии с действую-
щим пенсионным законо-
дательством  доставка пен-
сии может производиться 
через кредитные или иные 
организации, занимающи-
еся доставкой пенсий, пу-

тем вручения сумм пенсий 
в кассе организации, произ-
водящей доставку пенсии, 
вручения сумм пенсии на 
дому, зачисления на счет 
пенсионера в кредитной ор-
ганизации. Заявление о вы-
боре доставочной организа-
ции подается в Управление 
Пенсионного фонда РФ по 
месту получения пенсии. 
Территориальный орган ПФР 
организует доставку пенсии 
через ту организацию, кото-
рую указал в своем заявле-
нии пенсионер.

Доставочный документ 
оформляется на лицо, кото-
рому начислена пенсия, поэ-
тому при осуществлении вы-
платы пенсии, начисленной 
несовершеннолетнему лицу, 
опекун должен представить 
в доставочную организацию 
документ, подтверждающий 
свои полномочия на получе-
ние и расходование пенсии 
подопечного.

Как надо отмечать Масленицу?
ПОНЕДЕЛЬНИК — ВСТРЕЧА. Утром свекор со 
свекровью отправляли невестку на день к 
отцу и матери, вечером сами приходили к 
сватам в гости. К этому дню достраивались 
снежные горы, качели, балаганы. Начинали 
печь блины. Первый блин отдавался нищим 
на помин усопших. В понедельник из соломы 
и старой одежды делали чучело Масленицы, 
которое насаживали на кол и возили в са-
нях по улицам.

ВТОРНИК — ЗАИГРЫШ. Смотрины невест. Все 
масленичные обряды, по сути, сводились к 
сватовству, для того, чтобы после Великого 
поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. 
С утра парни и девушки приглашались ка-
таться с гор, есть блины. Звали родных и 
знакомых. 

СРЕДА — ЛАКОМКИ. Зять приходил к теще на 
блины, которые она сама готовила. В этот 
день теща демонстрировала расположение 
мужу своей дочери. Кроме зятя, теща при-
глашала и других гостей.

ЧЕТВЕРГ — РАЗГУЛЯЙ. Народ катался на трой-
ках, со снежных горок, колядовал, проводи-
лись кулачные бои, различные соревнования, 
которые завершались шумными пирушками, 
разведением костров и ритуальными прыж-
ками через огонь. 

ПЯТНИЦА — ТЕЩИНЫ ВЕЧЁРКИ. Теща со свои-
ми родственниками и подругами приходила 
в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь 
— жена зятя. Зять должен был продемонстри-
ровать расположение к теще и ее близким.

СУББОТА — ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ. Молодые 
невестки приглашали в гости золовок и дру-
гих родственников мужа. Если золовка была 
не замужем, то невестка приглашала своих 
незамужних подруг, если сестры мужа уже 
были замужние, то невестка звала свою за-
мужнюю родню. Невестка должна была по-
дарить золовке подарок.

ВОСКРЕСЕНЬЕ — ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Близкие люди просили друг у друга про-
щения за все причиненные за год неприят-
ности и обиды. Мылись в бане. 
Вечером ходили на кладбище. Остатки 
праздничной еды сжигали, посуду тща-
тельно мыли. 
В конце праздника торжественно сжигали 
чучело Масленицы, бросали в огонь поми-
нальные блюда (блины, кашу, яйца) и даже 
самодельных масленичных кукол, счита-
лось, что вместе с ними сгорят все невзго-
ды. Пепел рассыпали по полям и верили, 
что это поможет вырастить хороший урожай.Фото из арива редакции

Редкий хлопец доползет до вершины столба. 2009 год.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ-НАРУШИТЕЛИ 
НАКАЗАНЫ

Денис 
Поляков:
— Три дис-
циплинарных 
проступка 
совершены 
сотрудниками 
полиции в 
январе-фев-

рале. Все нарушители привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
В прошлом году было сокрытие 
преступления, виновный передан 
под суд. С отделом проведена бесе-
да. Все предупреждены — не надо 
укрывательством заниматься. Надо 
регистрировать все. Политика МВД 
сейчас такая, что нужно показывать 
реальную обстановку, знать ее 
объективно.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В 2012 году, впервые за последние 
несколько лет, преступность в Рев-
де и Дегтярске выросла, причем 
эта тенденция наметилась уже с 
первых месяцев. Итоговый рост со-
ставил 10% (год 2011, кстати говоря, 
был, наоборот, отмечен рекорд-
ным падением преступности — на 
40% к уровню предыдущего). Рас-
крываемость осталась на уровне 
прошлого года — 64% (в прошлом 
году — 69%), а среднеобластной 
показатель — 50. 

Годен, работать 
может, но — отказ
— То есть, если в области рас-
крывается каждое второе пре-
ступление, то у нас примерно 
два из трех, — сказал на пресс-
конференции по итогам 2012 
года и января-февраля 2013-го 
начальник ММО МВД России 
«Ревдинский» теперь уже подпол-
ковник полиции Денис Поляков 
(очередное звание ему присвоили 
в конце февраля). — А по тяжким 
и особо тяжким преступлениям 
раскрываемость еще выше — 76%. 
Меньше стало тяжких и особо 
тяжких преступлений в быту, хо-
тя в целом количество таких пре-
ступлений осталось на прежнем 
уровне. Раскрываемость убийств 
у нас вообще стопроцентная — 
восемь из восьми совершенных. 
Оправдательных приговоров не 
допущено. По первым двум ме-
сяцам года криминогенная обста-
новка на уровне прошлогодней, 
раскрываемость по январю не-
сколько снизилась, но на допол-
нительное расследование дела не 
возвращались, что говорит о ка-
честве расследования. Бытовых 
тяжких преступлений соверше-
но два, стабильная ситуация. Их 
не избежать, надо стараться их 
минимизировать.

Особую озабоченность поли-
цейского руководства вызывает 
увеличение числа уличных пре-
ступлений по сравнению с про-
шлым годом — на 17% (251 в 2013 
году, 214 в 2012-м). По мнению 
Дениса Полякова, улицы можно 
сделать безопаснее, увеличив ко-

личество нарядов патрульно-по-
стовой службы. 

— Решим вопрос с комплек-
тованием — увеличим плот-
ность нарядов, — заверил Денис 
Поляков. — Только это не так ско-
ро. Желающие приходят, но тре-
бования сейчас очень высокие. 
Большой некомплект в службе 
участковых; в ГИБДД  требует-
ся высшее специальное образова-
ние. И бывает, что человек годен 
по всем показателям, и видишь, 
что он может работать — но нет 
образования, и ничего уже не по-
делаешь, отказ. 

Нужна система 
видеоконтроля
— Вопросом обеспечения безопас-
ности города, предотвращения и 
раскрытия преступлений долж-
на озаботиться и администра-
ция, — отметил руководитель 
следственного отдела полиции 
Алексей Кореньков. — Нужна си-
стема видеоконтроля. У нас виде-
окамеры есть только у частни-
ков. На улицах, в общественных 
местах видеокамер мало, и они 
не соответствуют необходимо-
му уровню. Да, видно на записи 
— идет человек. Но опознать его 
нереально, качество изображения 
никуда не годится.

— В Екатеринбурге в систе-
му «Безопасный город» вклады-
ваются колоссальные деньги, —
дополнил Денис Поляков. — В 
Академическом, это новый об-
разцово-показательный микро-
район, везде камеры. Не знаешь 
куда идти — позвонил оператору 
технического центра, поднял ру-
ку, он найдет тебя на мониторе 
и сопроводит до нужного места. 
Скажет, где подозрительная ком-
пания стоит, где лучше пройти. И 
преступности в этом районе нет, 
хотя и полицейских нет. А нам хо-
тя бы на выездах из города каме-
ры поставить. Профессиональные 
преступления, требующие подго-
товки и денежных вложений, со-
вершаются не жителями Ревды, 
а «гастролерами». Ревда — город-

2010 2011 2012 01.2013

Всего преступлений 1477 898 998 66

Расследовано 1005 633 649 36

Тяжких и особо тяжких преступлений 419 222 219 26

Расследовано 319 176 167 12

Экономические преступления 78 41 21 5

Расследовано 73 37 15 0

Убийства 8 9 8 2

Расследовано 12* 4** 8 0**

Телесные повреждения, повлекшие смерть 3 6 7 0

Расследовано 4* 6 7 0

Изнасилования 2 2 4 0

Расследовано 1 3* 3 0

Разбои 6 9 9 1

Расследовано 9* 7 9 1

Грабежи 119 45 48 11

Расследовано 74 36 39 2

Кражи 633 338 505 25

Расследовано 345 183 268 17

Кражи автотранспорта 13 8 11 2

Расследовано 5 4 3 0

Угоны 22 48 28 1

Расследовано 16 31 17 0

Наркотики 42 32 45 4

Расследовано 27 26 25 5*

Уровень уличной преступности 20%*** 23,8%*** 25,5%*** 28,8%***

Рецидивная преступность — 51,5%*** 55,2%*** 66,7***

* В том числе преступлений прошлых периодов. ** Раскрыты все преступления — то 
есть преступник установлен, но дело еще не передано в суд. *** От общего числа пре-
ступлений.

Криминогенная ситуация 
в Ревде и Дегтярске в 2010-2012 годах

Евгений:
— Полицейские рабо-
тают по вызову. Я не 
видел, чтобы патрулиро-
вали. Может быть, летом 
ходят, а сейчас нет нико-
го. Подъезды сейчас за-
крываются, поэтому все 
спокойно. Может, кто-то 
у себя дома буйствует, 
но не слышно. Ни разу 
полицию не вызывал.

Татьяна:
— К счастью, полицию 
не приходилось вы-
зывать, но на улицах 
города сотрудников 
вижу часто. Вечерами 
никуда не выходим. Не 
потому, что боимся, а 
просто так получается. 
Мы, в основном, в саду 
живем, у нас все, тьфу-
тьфу, спокойно.

Наталья:
— Ездят по городу мили-
цейские машины, видно. 
Не приходилось вызы-
вать полицию, никаких 
таких случаев не было, 
все тихо, спокойно. Что 
раньше милиция, что 
теперь полиция пример-
но одинаково работают. 
Удовлетворительно.

Андрей:
— Плохо работают, но 
улицы патрулируют. 
Вызывать приходилось. 
Лучше с ними не стал-
киваться. Личный опыт 
был негативный. Меня 
в полицию забрали за 
просто так. Пять часов 
продержали, а потом 
отпустили. Тоже за про-
сто так.

Ирина:
— Мне кажется, нор-
мально они работают. 
Вижу патрули на улицах, 
особенно летом-осенью 
вообще часто рейды 
проводят. Бывает, конеч-
но, что иногда во дворе 
пьяные компании шумят, 
но до полиции дело не 
доходило.

Ирина:
— Ни я, ни мои родные в 
полицию не обращались, 
поэтому ничего не могу 
сказать. Считаю, что 
нормально полицейские 
работают. Наш дом 
тихий. Раньше жила мо-
лодежь, теперь ее нет. И 
все нормально, полный 
порядок.

Людмила:
— Вызывала полицию 
к дебоширу. Никогда 
вовремя не приезжали! 
Бывало, что и вовсе 
не приезжали. Была в 
полиции. Отношение не 
понравилось — равно-
душное и хамское. На 
улицах гаишников 
только видим, а больше 
никого не видим.

Рустам:
— Я не в Ревде живу, 
здесь у меня родители. 
Соседи хорошие. Не 
сталкивался с полицией, 
потому ничего сказать 
не могу. Полицейских 
почему-то не вижу на 
улицах. А вот гаишников 
часто вижу. Они хорошо 
работают. 

Как вы оцениваете работу ревдинской полиции?

Преступность в 2012 году выросла
Но Денис Поляков, начальник ММО МВД России «Ревдинский», знает,
как можно исправить криминогенную обстановку

ступность: 55% преступлений со-
вершается лицами, освободивши-
мися из мест лишения свободы.

— С судимостью трудно устро-
иться на работу, мало куда берут, 
а возьмут — зарплата маленькая, 
не устраивает, вот вчерашний за-
ключенный и берется за старое, 
чтобы вернуться в колонию, — 
говорит Денис Поляков. 

В 2012 году у полиции появил-
ся новый рычаг профилактиче-
ского воздействия на ранее су-
димый контингент — админи-
стративный надзор (система мер 
наблюдения за осужденными, от-
бывшими наказание за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, 
умышленные преступления в 
отношении детей, и рецидиви-

стами). Надзор устанавливает-
ся по решению суда если лицо, 
формально подпадающее под 
него, совершило в течение года 
два и более административных 
проступков.

— При адмнадзоре устанав-
ливаются определенные огра-
ничения, в зависимости от ха-
рактера и тяжести совершенно-
го им ранее преступления: на-
ходиться дома после 22-х ча-
сов, не посещать общественные 
места, детские учреждения, 
— объясняет Денис Поляков. 
«Административников» тща-
тельно контролируют все служ-
бы полиции, не только участко-
вые, но и дежурная часть, ППС, 
ГИБДД.

ДОСТАЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА

Алексей 
Кореньков:
— Мошен-
ничества 
телефонные 
просто до-
стали. Ведь 
сколько гово-

рим об этом, сколько писали в СМИ. 
Спрашиваешь у потерпевшей (в 
основном, женщины попадаются на 
эту удочку): вы читали о таких пре-
ступлениях? Читала. А почему тог-
да поверили-то? Затмение, говорят, 
про все забыла от беспокойства, ни 
о чем думать не могла. 

ТРЕВОЖНАЯ

Сегодня под адмнадзором в Ревде и Дегтярске находятся 36 бывших 
заключенных. А формально под него подпадают 244 человека — столь-
ко зарегистрировано лиц, имеющих судимость за тяжкие преступления.

спутник, чего проще — приехать, 
совершить преступление и бы-
стро уехать. Например, машину 
угнать с целью кражи. Такие пре-
ступления заранее готовятся, тра-
фик обеспечивается. В прошлом 
году у нас три «Мазды» ушли, все 
— с заводской стоянки (кстати, 
она камерами не оборудована). 
Был бы видеоконтроль за выез-
дами — могли бы поймать. А так 
они растворились.

Рецидивов 
становится больше
Полицеское начальство с сожале-
нием отмечает, что в городе ста-
бильно растет рецидивная пре-

Сейчас на патрулирование вы-
ходят только два экипажа ППС, 
работают в 12-часовом режиме.

Наш отдел занимает 12-е 
место по показателям 
результативности из 39-ти 
отделов МВД области.
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ХРОНИКА

Реклама (16+)

КРАЖИ 
 Днем 5 марта из частного 

дома по улице Металли-
стов похищено имущество 
на сумму 22 тысячи рублей. 
Неизвестный залез в дом, 
повредив окно.

 Днем 7 марта некто, подо-
брав ключ, проник в квар-
тиру по улице Ярославско-
го и похитил имущество на 
сумму 85769 рублей.

 В ночь на 9 марта в поселке 
Крылатовском возле дома 
по улице Октябрьской сто-
ял незапертый автомобиль 
ВАЗ-2112. Из него были по-
хищены ноутбук за 30 ты-
сяч рублей, фотоаппарат 
за 3440 рублей, кольцо за 
20 тысяч, принадлежавшие 
гражданке С.

ТЯЖКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 4 марта в 22.18 в прием-
ное отделение Дегтярской 
городской больницы был 
госпитализирован гражда-
нин К., 1981 года рождения, 
с проникающим ножевым 
ранением грудной клетки. 
На следующий день, 5 мар-
та, в 15.50 нарядом ОВО за-
держана гражданка А., 1980 
года рождения, которая 
призналась в содеянном в 
отношении К.

НАРКОТИКИ 
 Вечером 5 марта на улице 

Строителей участковыми 
уполномоченными задер-
жан гражданин М., 1980 
года рождения, у которо-
го обнаружено и изъято 
17 пакетиков с порошкоо-
бразным веществом белого 
цвета, которое относится к 
наркотическим средствам, 
общей массой 0,56 г.

 7 марта во время опера-
тивно-розыскных меро-
приятий в отношении лиц, 
осуществляющих незакон-
ный оборот наркотических 
средств, на втором этаже в 
подъезде одного из домов 
по улице Чехова были об-
наружены два полиэтиле-
новых пакетика с порошко-

образным наркотическим 
веществом. В хранении 
подозреваются гражданка 
М., 1986 года рождения, не 
работающая и ранее суди-
мая, а также гражданин В., 
1982 года рождения. В этот 
же день на Мира была за-
держана гражданка С., 1983 
года рождения, у которой 
в ходе личного досмотра 
в кармане куртки были 
обнаружены и изъяты два 
полиэтиленовых пакета с 
наркотическим веществом 
массой 0,26 г и 0,23 г.

 8 марта около четырех 
часов утра сотрудниками 
ГИБДД в ходе профилакти-
ческого мероприятия «Ба-
хус» в Дегтярске у дома по 
ул. Калинина был останов-
лен автомобиль ВАЗ-21053. 
У водителя, гражданина 
К., 1992 года рождения, в 
ходе досмотра обнаружены 
и изъяты пакетик с веще-
ством зеленого цвета рас-
тительного происхождения 
и пол-литровая бутылочка 
из-под минеральной воды 
со следами употребления 
курительного вещества.

ПОДДЕЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
КУПЮРА

 1 марта кассиром ОАО 
«МДМ-Банк» при пересчете 
денежных средств, посту-
пивших в инкассаторской 
сумке, сформированной 
28 февраля в магазине 
«Кировский», был обнару-
жен билет банка России 
достоинством 1000 рублей 
(аМ2421437) с признаками 
подделки.

КРАЖА АВТОМОБИЛЯ
 В ночь на 9 марта в Дег-

тярске от дома по улице 
Старый Соцгород неиз-
вестные увели автомо-
биль ВАЗ-21053. Позднее в 
Екатеринбурге задержаны 
ранее судимые жители Дег-
тярска — М. и С. Они дали 
признательные показания. 
Автомобиль возвращен 
владельцу.

Семь дней  5-11 марта

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 457 сообщений от граждан, из 
них зарегистрировано 25 преступлений (16 раскрыты), три заявления о побоях. 
Составлено 525 протоколов за административные правонарушения, в том чис-
ле 76 — за нарушение антиалкогольного законодательства, один — за мелкое 
хулиганство. 31 ДТП. Умерли 15 человек. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В преддверии 8 Марта на глав-
ной городской площади Ревды 
волонтеры Центра по работе с 
молодежью совместно с сотруд-
никами ГИБДД провели акцию 
«Поздравь женщину-водителя». 
Юноши-волонтеры поздравляли 
дам-автолюбительниц с празд-
ником, вручали буклеты с пра-
вилами дорожного движения, 
дарили открытки и броши, кото-
рые смастерили подростки и спе-
циалисты клуба «Калейдоскоп». 
Также  к акции присоединились 
представители СКБ-Банка, кото-
рые тоже поздравляли женщин, 
дарили им шоколад и открытки. 
Такие акции проводятся уже не-
сколько лет. Однако несмотря 
на это, женщины начинали за-
метно волноваться, когда их про-
сили остановиться сотрудники 
ГИБДД. Зато потом лица дам 
озаряли счастливые улыбки, и 
они в свою очередь благодарили 
организаторов за добрую и очень 
приятную акцию. 

В Ревде поздравили женщин-водителей

8 марта с 0 часов до 6 утра несколько экипажей 
ревдинского отделения ГИБДД проводили опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Бахус» по 
выявлению пьяных за рулем.

По информации инспектора по пропаганде 
Татьяны Логиновских-Касатовой, в ходе меропри-
ятия задержали семь водителей в состоянии алко-
гольного опьянения (из них двое отказались от ме-
дицинского освидетельствования, один был лишен 

водительских прав) и троих, не имеющих права на 
управление транспортным средством.

Один из водителей-нарушителей гражданин 
М., 1983 года рождения, решив удрать от сотруд-
ников ГИБДД, прибавил скорость, экипажам ДПС 
пришлось устроить настоящую погоню. М.был за-
держан, но от медицинского освидетельствования 
отказался.

8 марта ревдинские полицейские 
задержали семерых пьяных за рулем

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

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

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

с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

Каждую субботу марта!

ПРОДАЖА 

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

16, 23, 30 марта с 13.00 до 14.00 
на рынке у автостанции
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Айдамир Гамзаев вел 
отстрел собак, 
получая деньги за отлов
Большой резонанс вызвал в отстрел 
бродячих собак Ревде. Под прицел по-
падали и домашние животные. Эту 
работу выполняли работники пред-
принимателя Айдамира Гамзаева. 
Администрация города отрицала 
свою причастность к происходяще-
му, заявляя, что это дело рук неиз-
вестных «робингудов». Однако на 
официальном сайте для размеще-
ния информации о заказах zakupki.
gov.ru была размещена информация 
о контракте на «работы по регулиро-
ванию численности безнадзорных 
животных (собак) на территории 
городского округа Ревда», который 
УГХ заключило с предпринимате-
лем Айдамиром Гамзаевым. Цена 
контракта: 461 400 рублей. В дого-
воре было указано, что «заказчик 
(Управление городским хозяйством) 
поручает, а Исполнитель (А. Гамзаев) 
принимает на себя обязательства по 
оказанию услуг по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных». 

Год назад  2012 год

Десять лет назад  2003 год

Пять лет назад  2008 год

Бюджет, услышь нас! 
Мы бюджетники твои
Около 50 человек — ревдин-
ских учителей и медицинских 
работников приняли участие 
в Екатеринбургском митин-
ге, проходившем в рамках 
Всероссийской акции протеста 
по реформированию оплаты 
труда работников бюджетных 
учреждений. В Екатеринбурге 
митинг проходил возле здания 
областного правительства. 
Концепция реформирования 
системы оплаты труда работ-
ников учреждений бюджетной 
сферы предусматривала от-
мену единой тарифной сетки 
и перекладывала ответствен-
ность за обеспечение бюджет-
ников с федеральных плеч на 
региональные и муниципаль-
ные. Митингующие были обе-
спокоены тем, что их регионы 
не смогут выплачивать всевоз-
можные надбавки. 

Сергей Соколов — 
новая фишка 
«Золотых хитов»
В 2003 году празднование 8 Марта 
во ДК было отмечено концертом 
ревдинских артистов — «Золотые 
хиты». Одним из сюрпризов этого 
концерта была песня Владимира 
Высоцкого в исполнении главы 
города Сергея Соколова. «Мы для 
вас, дорогие женщины, создали 
рай шампанского и цветочный 
рай, — обратился к зрительни-
цам ведущий «Золотых хитов» 
Вадим Богданов. — А теперь на-
стало время музыкального рая, 
которым мы будем ублажать 
ваши ушки». И на сцену вышел 
мужчина с самыми усатыми уса-
ми — Сергей Соколов. Взял ги-
тару и начал петь. Зал принял 
песню «Разговор у телевизора» 
(партию Зины исполнял Евгений 
Шашков) на ура. 

Курящий мэр 
за ограничение 
свободы курения
В 2003 году глава района 
Сергей Соколов подписал по-
становление «О реализации 
Федерального закона «Об огра-
ничении курения табака» на 
территории Муниципального 
образования «Ревдинский рай-
он». Согласно этому докумен-
ту, всем руководителям муни-
ципальных учреждений сле-
довало принять Федеральный 
закон к сведению и создать 
условия для его реализации. 
Ранее Сергей Соколов ска-
зал журналистам на одной из 
пресс-конференций: «Видимо, 
в последний раз курю в своем 
кабинете». Меры по искорене-
нию курения на рабочих ме-
стах ранее были приняты на 
СУМЗе, где предусмотрены 
специальные десятиминут-
ные перерывы для курения.

Квартирный счет 
за февраль поверг 
ревдинцев в шок
Граждан потрясло распростра-
нение «социальной» нормы на 
все услуги, особенно на ото-
пление. К примеру, в квартире 
площадью 64 кв.м2 прописано 
два человека. Тариф на ото-
пление 8.40 рублей, сумма к 
оплате должна была составить 
474.80 рублей, а в новом счете 
— 579 рублей. Излишки появи-
лись из решения Ревдинской 
Думы от 30 января 2003 года, 
где в одном из пунктов гово-
рится: «…Установить с 1 фев-
раля уровень платежей граж-
дан за предоставляемые ЖК-
услуги… в размере 80% в пре-
делах социальных норм жилья 
и нормативов потребления… 
и 100% — свыше социальных 
норм. 100% «отопительного» 
тарифа — 12.93 рублей за кв. 
м площади.

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: МАРТ

Александр 
Коршакевич 
подал в отставку
15 марта глава администра-
ции городского округа Ревда 
Александр Коршакевич 
написал заявление о до-
срочном расторжении тру-
дового договора. Вопрос 
об отставке главы адми-
нистрации было рассмо-
трен на заседании Думы 
городского округа Ревда. 
30 марта у Александра 
Коршакевича был послед-
ним рабочим днем в долж-
ности главы администра-
ции. Комментариев по по-
воду своей отставки сред-
ствам массовой информа-
ции он не дал. Александр 
Коршакевич был утвержден 
на должность главы адми-
нистрации городского окру-
га Ревда 1 июля 2011 года. К 
обязанностям приступил 25 
июля. На этой должности он 
сменил Андрея Семенова. 

Победили… все!
4 марта 2012 года выборы депу-
татов Думы городского округа 
Ревда впервые прошли по пар-
тийным спискам и по мажори-
тарным округам. Думу город-
ского округа штурмовали пред-
ставители двух колонн — УГМК-
«Единая Россия» и «Гражданский 
союз». Первой из них досталось 
в новой Думе 13 мандатов, вто-
рой — семь. При этом предста-
вители обеих колонн заявили о 
своей победе. Чисто арифметиче-
ски победа, конечно же, принад-
лежит «Единой России», которая 
урвала пять депутатских мест по 
партийному списку и еще восемь 
— по мажоритарным округам. 
«Гражданский союз» все-таки 
рассчитывал на большинство в 
Думе. Лидер «Гражданского со-
юза» Сергей Логиновских сделал 
«Городским вестям» официаль-
ное заявление, сказав, что их ор-
ганизация считает свой резуль-
тат на выборах успешным и бу-
дет продолжать работу.

Ревда мечтала 
перейти 
на цифровое ТВ
По утверждению директо-
ра компании «Цифровое те-
левидение» (Екатеринбург) 
Натальи Мальцевой, цифровое 
телевидение ревдинцы уже 
смотрели, хотя ретранслятор в 
городе еще не был установлен. 
В Дегтярске запуск цифрового 
телевидения был запланиро-
ван на апрель-май 2008 года. 
«Ревдинцы ловят сигнал из 
близлежащих городов, — го-
ворила Наталья Мальцева. 
— Если в Дегтярске будет 
установлен ретранслятор, то 
прием в Ревде улучшится». 
На предприятии «Единство», 
которое занимается в Ревде 
кабельным телевидением, ут-
верждали, что не боятся кон-
куренции со стороны цифро-
вого телевидения, а, наоборот, 
заинтересованы в сотрудниче-
стве с ним.

Ревдинскую Думу 
снова выиграл СУМЗ
Кандидаты, поддержанные 
СУМЗом, получили в общей 
сложности 16 мандатов из 
20-ти. Разбавить эту компа-
нию сумели только четве-
ро — Сергей Логиновских, 
Анатолий Сазанов, Максим 
Кочнев и Андрей Мокрецов. 
Местной сенсацией стала по-
беда директора 29-й школы 
Анатолия Сазанова, кото-
рый выбил из состава Думы 
«политического тяжелове-
са» Константина Торбочкина, 
последние четыре года воз-
главлявшего бюджетную 
комиссию. Ранее Анатолий 
Михайлович постоянно уча-
ствовал в выборах депутатов 
местной Думы, но победил 
впервые. «Ничего не меняется, 
— сказала тогда глава город-
ского округа Анна Каблинова. 
— Мы просто продолжаем ра-
ботать с сумзовской Думой».

Справочную службу 
09 сократили
В начале марта ревдинцы про-
бовали дозвониться до спра-
вочной службы. Но женский 
голос лишь говорил: «Вас при-
ветствует служба «09». Затем 
долго звучала приятная музы-
ка, а в конце концов, женский 
голос произносил: «Сейчас 
все операторы заняты, пере-
звоните позже». Некоторым 
особо упорным ревдинцам 
удалось соединиться со спра-
вочной. Но многих номеров 
телефонов в базе данных не 
оказалось. Оказывается, опе-
раторов ревдинской справоч-
ной сократили. И когда люди 
набирали «09», автоматиче-
ски включалась переадреса-
ция на справочную службу 
Екатеринбурга. И если ревдин-
цы спрашивали номер телефо-
на магазина «Доброе утро», то 
слышали, что номера «Доброго 
утра» в базе данных нет.

На церковь установили 
купол и крест
14 м ар т а 2 0 0 8 
года за здание 
церкви во имя 
Архистратига 
М и х а и л а бы л 
установлен ку-
пол и крест. Вес 
купола с диаме-
тром основания 
10,7 метра — око-
ло восьми тонн. 
Он облицован ме-
таллическими шашками с покрытием ни-
трида титана золотистого цвета. Форма 
купола напоминает шлем русских витя-
зей, что символично, так как небесный 
покровитель строящейся церкви — пред-
водитель воинства Христова. Высота 
одноглавой церкви во имя Архистратига 
Михаила — 42 метра, она состоит из ниж-
него храма, расположенного в цокольном 
этаже, и верхнего. Строительство церкви 
с 2001 года вел СУМЗ.

За складирование 
снега активно 
штрафовали
Экологическая милиция штра-
фовала предприятия за скла-
дирование снега в районе ас-
фальтно-бетонного завода. 
Материалы поступили началь-
нику территориального отдела 
Роспотребнадзора Александру 
Ульянову. Складирование сне-
га допускается с серьезной ого-
воркой: «при соблюдении тре-
бований санитарных правил». 
«Кто дал команду сбрасывать 
снег на берег реки Ельчевки? 
— спрашивал Александр 
Николаевич. — Скорее все-
го, такая команда поступила 
от органов власти. Что в этой 
истории не нравится, так то, 
что мы пытаемся найти «коз-
лов отпущения» — протоколы 
составлены на водителей и 
одного прораба предприятия 
Михайлова.  Но ведь этим лю-
дям дали команду». 

30 МАРТА 
бывший работник 
ООО «Рев-
да-мебель» 
Николай За-
бегаев объявил 
голодовку. Он 
пришел к зданию 
своего бывшего предприятия и сел на 
бетонный бордюр. Николай Забегаев 
протестовал против своего уволь-
нения с предприятия, где работал 
оператором пресса.

1 МАРТА на здании 
Дворца культуры 
была открыта 
мемориальная доска 
бывшему директо-
ру, Заслуженному 
работнику культуры 
Российской Феде-
рации Майе Фирулевой. В этот день ей 
исполнилось бы 70 лет. Памятную доску 
открыл ее сын Владислав Фирулев.

2 МАРТА открылся 
аптечный пункт 
на первом этаже 
здания столовой 
Ревдинского кир-
пичного завода, о 
необходимости кото-
рого жители поселка 
(особенно пожилые) говорили в течение 
нескольких лет. 

16 МАРТА на 
первом засе-
дании нового 
созыва местной 
Думы тайным 
голосованием 
главой городско-
го округа Ревда 
избран Геннадий Шалагин, он же — 
председательствующий на Думе. 
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АВТО

Снимите это немедленно
ГИБДД рекомендует водителям чаще использовать 
средства видео- и аудиофиксации
ПРЕСС-СЛУЖБА УГИБДД 
ГУ МВД РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В адрес Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской 
области регулярно поступают 
жалобы от водителей о том, 
что инспекторы ДПС при ис-
полнении служебных обязан-
ностей вымогают у них деньги 
за «освобождение» от админи-
стративной ответственности 
за нарушения Правил дорож-
ного движения.

Активная работа прово-
дится и собственными сила-
ми органов внутренних дел 
по выявлению фактов взя-
точничества. Более того, при 
наличии достаточных дока-
зательств должностные ли-
ца ГИБДД, допустившие та-
кие факты, привлекаются к 
ответственности, вплоть до 
уголовной. 

Однако при поступлении 
заявлений от граждан зача-
стую отсутствуют данные, 
позволяющие идентифици-
ровать как личность инспек-
торов ДПС, так и заявителей.

В связи с этим, Управление 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области реко-

мендует всем участникам до-
рожного движения при обще-
нии с инспекторами ДПС, при 
возникновении конфликтных 
ситуаций, когда нарушаются 
законные права гражданина, 
использовать все имеющиеся 
средства фото-, аудио- и ви-
деофиксации, которые в по-
следующем, в том числе, воз-
можно использовать в каче-
стве доказательств.

Данные материалы можно 
направлять через официаль-
ный сайт УГИБДД — www.66.
gibdd.ru — «Прием обращений 
граждан», либо любым дру-
гим образом направлять за-
явление в орган внутренних 
дел, с приложением своих 
контактных данных.

Напоминаем, что, в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, дача взят-
ки должностному лицу явля-
ется преступлением уголов-
ной направленности, и в соот-
ветствии со ст. 291 УК РФ, за 
данное преступление предус-
мотрено наказание вплоть до 
лишения свободы. 

Так, в 2012 году на терри-
тории области задержан 51 
гражданин, предлагавший 
или давший сотрудникам 

ГИБДД денежные средства 
в качестве взятки, из них 50 
водителей и один кандидат 
в водители. В отношении 34 
человек возбуждены уголов-
ные дела, по которым уже 
вынесено 11 обвинительных 
приговоров.

Однако человек, давший 
взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, ес-
ли он активно способствовало 
раскрытию или расследова-
нию преступления, либо по-
сле совершения преступле-
ния добровольно сообщил о 
даче взятки органу, имеюще-
му право возбудить уголов-
ное дело.  

Что касается распростра-

нения полученного в ходе 
общения с сотрудниками 
ГИБДД видео- и аудиомате-
риала, то тут существует ряд 
ограничений.

Так, размещение в се -
т и И н т ерне т ви деоза п и-
сей, сделанных участника-
ми дорожного движения при 
общении с сотрудниками 
Госавтоинспекции, в кото-
рых фигурируют персональ-
ные данные сотрудников, и 
при этом они доступны для 
просмотра неопределенному 
кругу лиц, будет являться на-
рушением норм статьи 152.1 
Гражданского кодекса РФ, а 
также Федерального закона 
«О персональных данных» 
№152-ФЗ. Это ограничение ни-
коим образом не затрагивает 
права гражданина с помощью 
средств аудиозаписи фиксиро-
вать ход рассмотрения дела об 
административном правона-
рушении за нарушение ПДД.

Об известных вам фактах 
взяточничества в полицей-
ских структурах можно сооб-
щить по телефону доверия ГУ 
МВД России по Свердловской 
области: (343) 358-70-71, а также 
в дежурные части Управления 
ГИБДД: (343) 2697-700, 2697-701.

Водителей 
намереваются 
информировать 
о камерах на дороге
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации подготовлен 
проект постановления правительства 
РФ, которым, в частности, предусма-
тривается введение нового знака до-
полнительной информации (таблички) 
«Фотовидеофиксация», а также соответ-
ствующей дорожной разметки.

То есть водителей будут информиро-
вать о том, что в зоне действия дорож-
ного знака, с которым они применены, 
либо на данном участке дороги может 
осуществляться фиксация администра-
тивных правонарушений работающи-
ми в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки, видеозаписи.

При этом предусматривается, что 
дорожная разметка сможет применять-
ся как для дублирования дорожного 
знака, так и самостоятельно — в слу-
чаях, когда особые правила движения 
обусловлены категорией дороги или ее 
местоположением.

Анализ практики применения в дру-
гих государствах подобных знаков для 
информирования водителей о возмож-
ности фиксации правонарушений сви-
детельствует об ощутимом профилак-
тическом эффекте и снижении уровня 
дорожно-транспортного травматизма.

В случае принятия данного поста-
новления соответствующие измене-
ния будут внесены в ГОСТ Р 51256–
99 «Технические средства организа-
ции дорожного движения. Разметка 
дорожная. Типы и основные пара-
метры. Общие технические требова-
ния», ГОСТ Р 52289–2004 «Технические 
средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляю-
щих устройств» и ГОСТ Р 52290–2004 
«Технические средства организации 
дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требования».

Проект постановления (оно назы-
вается «О внесении изменений в по-
становление Совета Министров —
Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. №1090») был раз-
работан МВД России по поручению 
правительственной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения.

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ www.qpkolesa.ru

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

SheIISheII

Ул. Пионеров, 4a, тел. 8 (909) 000-37-37

Радардетекторы
Видеорегистраторы
Навигаторы

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд по городу

50 руб.Проезд по городу

50 руб.

Проезд в отдаленные

районы города

по выгодной ценеПроезд в отдаленные

районы города

по выгодной цене

Каждому 10-му клиенту — скидка

ЗА ОТКАЗ ОТ ВЗЯТКИ — 
ПРЕМИЯ ИНСПЕКТОРУ
В Тюменской области с конца 
2009 года начальником ГУВД 
региона Павлом Недоросто-
вым была объявлена акция 
«Честь дороже взятки». 
Каждый сотрудник Госавто-
инспекции, который выявит и 
процессуально верно офор-
мит факт дачи ему взятки 
при исполнении служебных 
обязанностей, поощряется 
денежной премией, сумма 
которой в 10 раз больше той, 
что предлагалась нарушите-
лем закона.
Вопрос о денежном поощ-
рении сотрудников за отказ 
от взятки и привлечение 
взяткодателя к ответствен-
ности сейчас обсуждается 
в УГИБДД по Свердловской 
области. 

В 2012 году на территории Сверд-
ловской области задержан 51 
гражданин, предлагавший или 
давший сотрудникам ГИБДД 
денежные средства в качестве 
взятки, из них 50 водителей и 
один кандидат в водители. В от-
ношении 34 человек возбуждены 
уголовные дела, по которым уже 
вынесено 11 обвинительных 
приговоров. 

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Фото с сайта журнала «За рулем»

в связи с закрытием магазинав связи с закрытием магазина
РАСПРОДАЖА ТОВАРАРАСПРОДАЖА ТОВАРА

Ул. Мира, 19. Тел. 8 (950) 194-16-71Ул. Мира, 19. Тел. 8 (950) 194-16-71

Реклам
а (16+)
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ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!

Реклама (16+)

В воскресенье, 17 марта, на пло-
щади Победы состоится масле-
ничное гулянье — «Широкая 
Масленица».

Старт празднику будет дан 
в 11.30 — по площади начнет 
свое движение шумный и ве-
селый масленичный поезд. 
Праздничная программа будет 
идти одновременно на несколь-
ких площадках.

Программа будет насыще-
на традиционными народными 
играми и масленичными заба-
вами, выступлениями артистов, 
шуточными спортивными сорев-
нованиями, эстафетами, аттрак-
ционами, а также веселыми тан-
цевальными и музыкальными 
конкурсами. На всех площадках 
будут раздаваться призы и по-
дарки от спонсоров, а также ку-
поны на получение праздничных 
блинов. Вся площадь превратит-
ся в шумную ярмарку народных 
ремесел, забав и угощений. В 
этот день каждый сможет найти 
себе забавы по вкусу. В финале 
праздника — сожжение чучела 
Масленицы (в 14.50) и массовый 
танец у костра «Гори, гори ясно!»

Все гости, пришедшие на 
Масленицу в традиционных ко-
стюмах или одежде в народном 
стиле, смогут поучаствовать в 
конкурсе на лучший масленич-
ный костюм.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД
 11.00-15.00  — праздничная 
ярмарка и выставка декора-
тивно-прикладного искусства

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА
 11.30-15.00  — театрали-
зованное представление и 
концертная программа «Зиму, 
стужу провожаем, Масленицу 
встречаем!»
 12.30-14.30  — Масленичный 
поезд «Честная Масленица — 
Широкая Боярыня!» 
 14.30  — Масленичное 

шествие к торжественному 
костру
 14.50  — торжественный 
костер «Прощай, Масленица!» 
Массовый танец «Гори, гори 
ясно!»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
 11.30-14.30  — народные за-
бавы и игры: 
• «Ледяной столб»
• «Царь-гора»
• «Петушиный бой»
• «Богатырская сила» (под-
нятие гири)

• «Шаробум» на ринге
• «Кольцеброс»
• «Прыгунки»
• «Эквилибр»
• «Праздник новоженов» —  
смотрины молодых пар

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
 12.00-14.30  — детская про-
грамма, игры и обряды «Как 
на масленичной неделе». 
Кукольный спектакль «Коза-
дереза»

СПОРТПЛОЩАДКА 
 11.30-14.30  — спортивная 
программа:  
• Армрестлинг
• «Стенка на стенку» 
• «Перетягивание каната»
• «Снежный тир»
• Массовая зарядка
• Спортивные конкурсы и 
викторины
• Показательные выступления 
спортивных школ и фитнес-
центров.
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Программа гулянья «Широкая Масленица» на площади Победы 17 марта

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

16, 23, 30 марта: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

КАНЦТОВАРЫ

Фото из архива редакции
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