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• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.
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П р е з и д е н т  Р Ф 
Дмитрий Медведев 

объявил об отмене в России перехода на 
зимнее и летнее время, сообщает «РИА 
Новости». По словам главы государства, 
россияне не будут переводить стрелки 
часов на час назад уже с осени 2011 года. 
О традиционном переводе часов в марте 
Медведев говорить не стал, поэтому, по 
всей видимости, 27 марта Россия в послед-
ний раз переведет часы вперед.

Как передает агентство, Медведев со-
общил о своем решении на встрече с мо-
лодыми учеными и лауреатами премии 
президента РФ в области науки и инно-
ваций за 2010 год. Президент добавил, 
что дает «соответствующее поручение 
правительству».

Между тем, еще в октябре 2010 года со-
общалось, что в Госдуму был направлен 
законопроект об отмене перехода с летне-
го на зимнее время и обратно. Его автора-
ми стали депутаты от ЛДПР. Кроме того, 
в начале 2011 года такой же законопро-
ект внести в Госдуму обещала «Единая 
Россия». Еще один подобный документ 
был написан единоросами в ноябре 2009 
года. О судьбе этих документов ничего 
не сообщается.

Как заявил Медведев, объясняя свое 
решение, отмена перехода на зимнее и 
летнее время будет полезной. По его сло-
вам, необходимость адаптироваться к пе-
реводу стрелок часов связана со стрессом 
и с заболеваниями, отмечает ИТАР-ТАСС.

Впервые идею отменить переход на се-

зонное время Медведев озвучил во время 
обращения к Федеральному собранию в 
конце 2009 года. Как заявлял президент, 
эта практика дает сомнительные выгоды 
при существенных затратах.

Россия переходит на зимнее и лет-
нее время в течение последних 30 лет. 
В последнее воскресенье октября в 3:00 
стрелки часов переводятся на один час 
назад, а в последнее воскресенье марта 
— на час вперед. Считается, что переход 
на сезонное время помогает экономить 
электричество.

Lenta.ru

ПРОЩАЙ, ЕГИПЕТ...
У десятков ревдинцев сорвался отдых 
на Красном море  СТР. 2

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2011 ГОД
ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!

АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ 
ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
Депутат ревдинской 
Думы стал первым 
участником конференций 
на сайте «Ревда-инфо.ру» 
СТР. 10-11

СРОЧНО В НОМЕР
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НОВОСТИ ЧТ, 10 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -10°...-12° ночью -18°...-20° днем -10°...-12° ночью -15°...-17° днем -11°...-13° ночью -21°...-23°

ПТ, 11 февраля СБ, 12 февраля

12 февраля. Суббота. СК «Темп»

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2011

Стадион
11.45 .....Открытие.

12.00 .....VIP-старт (2014 м).

12.05 .....Старт детских садов 

(214 м).

12.10 ......Старт младших школьни-

ков (1 км).

Лесной массив
12.00 .....Старт сильнейших лыжни-

ков (мастер-класс).

12.15 ......Старт школ №№ 4, 7, 

13, 21, 22.

12.30 .....Старт школ №№ 1, 2, 3, 10.

12.45 .....Старт школ №№ 25, 28, 29.

13.00 .....Старт «Еврогимназии».

13.10 ......Старт РГПК, РМТ, РМК.

13.20 .....Старт УЭК, колледжа име-

ни Ползунова.

13.25 .....Старт клубов, обществен-

ных организаций, предпри-

ятий, жителей города.

14.00 .....Награждение.  

Еги-и-ипетская сила…
Ревдинцы на неопределенный срок лишились поездок 
на курорты Красного моря
Массовые беспорядки в Египте, вспыхнувшие 
25 января, напрямую отразились на россий-
ских туристах. Курорты Красного моря Хурга-
да и Шарм-эль-Шейх, столь популярные среди 
россиян почти круглый год, вдруг оказались 
«горячей точкой». Из-за этого и многим рев-
динцам пришлось скорректировать планы 
на отдых. Кроме того, не совсем понятно, что 
сейчас будет с деньгами, которые люди уже 
потратили на путевки.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

По сообщению информационных агентств, 
на 7 февраля в Египте находилось порядка 
4,5 тысяч российских туристов. Хотя еще 5 
февраля на курортах Хургада и Шарм-эль-
Шейх оставалось около 28 тысяч россиян, 

большая часть из них была вывезена 5-6 
февраля. Основная часть россиян, до сих 
пор находящихся в Египте, будет отправ-
лена домой до конца этой недели — 12-13 
февраля.

В Египте до сих пор остаются и ревдин-
цы. Однако, по словам директоров город-
ских туристических агентств, всем им при-
дется прервать свой отдых и тоже вернуть-
ся домой на этой неделе. Туристические 
авиарейсы в Египет закрыты.

Тем не менее, среди ревдинцев нахо-
дятся любители экстремального туризма, 
готовые отдохнуть по «горящей» путевке. 
Но от турагентств они получают отказ. 
Те же, кто приобрел путевки в Египет на 
февраль, сдают их обратно с надеждой 
возвратить потраченные деньги или хотя 

бы их часть. В редких случаях турагент-
ства предлагают перебронировать отдых 
в другом месте за ту же цену. 

Вместо Египта предлагаются и уже 
пользуются повышенным спросом путев-
ки на Гоа, Бали, в Таиланд и Арабские 
Эмираты. Правда, цена поездки в эти 
страны на одного человека выросла в 
среднем на 10 тысяч рублей. Активнее 
стали бронироваться туристические пу-
тевки и в Турцию.

ОРЗ есть. 
Гриппа нет.
На карантин закрыты 
школа №2, семь классов 
в трех школах и три 
группы в трех детсадах

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

По информации главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Ревде и Дегтярску Александра 
Ульянова, за последние две не-
дели в Ревде отмечена высокая 
заболеваемость острыми респи-
раторными заболеваниями в от-
дельных дошкольных и школь-
ных учреждениях. По данным на 
8 февраля, закрыты на карантин 
по заболеваемости ОРЗ школа №2, 
три группы в трех детских садах 
(№№ 3, 17 и 40), семь классов в трех 
школах («Еврогимназия», школы 
№№ 1 и 28).

По словам Александра Улья-
нова, в последние две недели в 
городском округе Ревда продол-
жался рост числа заболевших 
острыми респираторными забо-
леваниями. В сравнении со сред-
ними многолетними показателя-
ми отмечено увеличение коли-
чества заболевших в 2,1 раза, а 
по сравнению с январем прошло-
го года заболеваемость выросла 
на 73%. Среди заболевших наи-
больший удельный вес состав-
ляют дети в возрасте от 7 до 14 
лет, на долю которых приходит-
ся почти 46%, далее идут дети 
от 3 до 6 лет — 27%. Среди забо-
левших детей дошкольного воз-
раста 75% составляют дети, по-
сещающие детские дошкольные 
учреждения. Случаев гриппа не 
зарегистрировано.

— В связи с продолжающимся 
ростом числа заболевших остры-
ми респираторными заболевани-
ями рекомендуем не отправлять 
ребенка с признаками ОРЗ в шко-
лу или детский сад и не отправ-
ляться самим в таком состоянии 
на работу, в гости или другое ме-
сто, где вы будете встречаться 
с другими людьми, — подчер-
кивает главный государствен-
ный санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске Александр Ульянов. 
— Вы и ваш ребенок в таком со-
стоянии опасны для окружаю-
щих. Вызывайте врача на дом. 
Берегите себя и будьте здоровы!

Сейчас в Египет 
вылетают «пустые» 
самолеты
Лидия Шарова, директор 
турагентства «Вита-тур»:
— До 10 февраля в Египте будут 
находиться 4 ревдинца, купив-
шие путевки у нас. Досрочно 
прерывать им свой отпуск не 
придется. Повезло. Последний 
рейс из Хургады будет 10 фев-
раля, а из Шарм-эль-Шейха — 
11 февраля. До 28 февраля все 
авиарейсы в Египет закрыты, 
сейчас туда вылетают «пустые» 
самолеты, они забирают ту-
ристов. У нас были путевки в 
Египет с 4 февраля. Но в свя-
зи с событиями в этой стране 
произошел возврат путевок. По 
возмещению досрочно прекра-
щенных затрат все претензии 
принимает туроператор. Я ду-
маю, что это вопрос решаемый. 
На данный момент пользуются 
спросом путевки в Таиланд и 

Арабские Эмираты. Но, опять 
же, из-за событий в Египте пу-
тевки подорожали. Если раньше 
поездка в Таиланд на одного че-
ловека стоила 27 тысяч рублей, 
то сейчас 37 тысяч.

С возвратом денег 
все зависит от 
туроператора
Татьяна Владимирова, директор 
турагентства «Влади-тур»:
— В связи с событиями в Египте 
желающих отправиться туда 
на отдых пока нет. Да и тур-
операторы отказывают в бро-
ни. Те ревдинцы, кто отдыхал 
в Египте в январе, уже верну-
лись. Была одна заявка на 30 
января, но этих людей мы «раз-
вернули». С возвратом денег все 
зависит от туроператора. Но 
все вернуть не можем. Деньги 
же ушли в Египет и на авиа-
линии. Вариантов возврата не-

сколько. Может быть, средства 
положат на депозит агентства, 
и когда поступит новая заяв-
ка на путевку, они вернутся. 
Но, повторяю, все зависит от 
туроператора. Теперь желаю-
щих отдохнуть мы ориентиру-
ем на Гоа, Таиланд, Арабские 
Эмираты.

Были шальные 
звонки от желающих 
уехать в Египет
Лариса Дейкова, менеджер по 
туризму турагентства «Ревда-тур»:
— Сейчас от нашего агент-
ства отдыхающих ревдинцев 
в Египте нет, все выехали. Те, 
кто купил путевку, вернули ее 
обратно. Возврат денег может 
быть на 100 процентов, а мо-
жет и по минимуму. Все зави-
сит от туроператора. 31 января 
мы закрыли продажу путевок 
в Египет. Правда, были шаль-

ные звонки от желающих уе-
хать по «горящему» туру от 5 
тысяч рублей, но мы людям в 
этом отказывали. Сейчас есть 
путевки в Таиланд, Индию. Но 
цены поднялись примерно на 30 
процентов.

Продажу туров 
в Египет запретили
Елена Дибаева, директор 
турагентства «Арт-тур»:
— Желающие отдохнуть в 
Египте всегда есть. Но сейчас 
же запрет на продажу туров в 
эту страну. В январе в Египте 
от нашего агентства отдыха-
ли пять ревдинцев, все они уже 
вернулись. На момент событий 
в Египте туда были путевки. Но 
тех, кто туда должен был по-
ехать, мы отправили в другие 
места. Сейчас пользуются спро-
сом путевки в Гоа, в Таиланд и 
еще Арабские Эмираты.

Из-за политического кризиса в 
Египте путевки на другие курорты 
подорожали на треть.

Служащие отеля 
нас успокаивали
Наталья Исакова, сотрудник 
ревдинской фирмы «Мастерская 
праздника», на днях вернулась 
из Египта:
— Когда мы отдыхали в Хургаде, 

события в Египте только начали 

развиваться. В один из дней про-

шла демонстрация, магазины все 

закрылись. Больше демонстраций 

мы не видели. Никаких ограничений 

по выходу из отеля у нас не было. 

Новости узнавали по телевидению. 

Единственное, телефонной связи 

не было. Относились к нам очень 

хорошо, вежливо, с улыбкой. Конеч-

но, испуг был. Но служащие отеля 

успокаивали, говорили, чтобы мы не 

боялись, что никто сюда не зайдет. 

Когда вернулись домой, родственни-

ки говорили о своих переживаниях, 

узнавая по телевидению, что про-

исходит в Египте. Мы долго ждали 

отпуска. Отдыхать — не работать! 

Очень довольны, все у нас прошло 

спокойно, без проблем.

В Египте с 25 января проходят беспоряд-
ки, вызванные политическим кризисом в 
стране. Сторонники оппозиции требуют 
отставки действующего президента 
Египта Хосни Мубарака, правящего 
страной более 30 лет. Глава государства 
согласился не участвовать в следующих 
президентских выборах, намеченных на 
сентябрь 2011 года, однако отказался 
немедленно покидать свой пост. В Каире 
идут столкновения между оппозицион-
ными демонстрантами и сторонниками 
действующего режима.

Фото REUTERS/Goran Tomasevic с сайта drugoi.livejournal.com
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Подписан закон о полиции
Президент РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал федеральный закон «О полиции», ранее 
принятый Госдумой и одобренный Советом 
Федерации. Закон вступит в силу с 1 марта 
2011 года. Со вступлением закона в силу ми-
лиция станет называться полицией, а все 
сотрудники МВД будут выведены за штат и 
приняты на работу только после прохождения обязательной 
переаттестации. Кроме того, до конца 2011 года численность 
сотрудников МВД будет сокращена на 20%. По словам мини-
стра финансов РФ Алексея Кудрина, реформа МВД, частью 
которой является преобразование милиции в полицию, будет 
стоить 217 млрд рублей.

Доку Умаров взял на себя 
теракт в «Домодедово»
Лидер северокавказских боевиков сказал об 
этом в обращении, размещенном на одном из 
сайтов экстремистов. Умаров говорит, что лич-
но отдал приказ о взрыве и что теракт стал 
«местью за преступления России на Кавказе». 
Это второе обращение Доку Умарова, опубли-
кованное за последние недели. В начале февраля в Интернете 
появился видеоролик, в котором он обещал России «год слез». 
Взрыв в «Домодедово» был совершен 24 января. Погибли 36 че-
ловек, около 180 человек были ранены. По словам следовате-
лей, смертник был 20-летним выходцем с Северного Кавказа.

Сообщается о почти 300 
погибших в Египте
В Египте, где с 25 января проходят массовые 
акции протеста, погибли как минимум 297 
человек, такие данные обнародовала между-
народная правозащитная организация Human 
Rights Watch. Данные о погибших получены 
в семи больницах, расположенных в Каире, 
Суэце и Александрии — городах, где акции протеста были 
наиболее массовыми. Власти Египта с момента начала вол-
нений ни разу не сообщали о числе погибших.

Начальник московского 
метро уволен
Глава ГУП «Московский метрополитен» 
Дмитрий Гаев подал в отставку. На его пост на-
значен бывший начальник Калининградской 
железной дороги Иван Беседин. Возможная 
отставка Гаева обсуждалась в СМИ с декабря 
2010 года. Тогда Генпрокуратура опублико-
вала результаты проверки деятельности метро. В частности, 
указывалось, что обнаружены случаи незаконного получения 
Гаевым 112 млн рублей. Однако уголовных дел заведено не 
было, а Гаев тогда остался на посту. Он возглавлял столич-
ную подземку с 1995 года.

Marussia не нашла 
в России спонсоров
Отечественные компании не проявили заин-
тересованности в спонсировании команды 
Формулы-1 Marussia Virgin Racing, заявил ее 
совладелец Николай Фоменко. «Мы открыты 
для любых предложений, но к нам никто не 
обращался. А у меня нет возможности ходить 
и просить деньги», — рассказал он. Фоменко озвучил цели 
на предстоящий сезон: «Минимизировать сходы по техниче-
ским причинам. Стабильно второй сегмент квалификации 
и максимально близко к 10-й позиции в гонке». В сезоне 2011 
года гонщиками команды станут немец Тимо Глок и бельги-
ец Жером д’Амброзио.

Умер гитарист Гэри Мур
Легендарный гитарист Гэри Мур скончался 6 
февраля в возрасте 58 лет. Музыканта нашли 
мертвым в гостиничном номере в Испании. 
Причиной смерти называют сердечный при-
ступ. Мур начал играть на гитаре, когда ему 
было восемь лет. Он выступал с группой Thin 
Lizzy с 1974 года, а также сделал сольную ка-
рьеру, записав более 30 альбомов. В октябре 2010 года Мур про-
вел гастроли в России.

Россия играет с Ираном
Товарищеский футбольный матч пройдет сегодня, 9 февра-
ля, в Абу-Даби (ОАЭ). Тренер россиян Дик Адвокат вызвал в 
сборную 20 игроков. В частности, вернул в команду Дмитрия 
Торбинского. Однако против Ирана не смогут сыграть трав-
мированные Юрий Жирков, Алан Дзагоев и Роман Широков. 
Ни одного новичка в сборную Адвокат не вызвал. Матч нач-
нется в 19 часов по московскому времени.

Власти 
обещают, что 
Крылатовку 
перестанет 
топить
На прошлой неделе в посел-
ке Крылатовский запущена 
трансформаторная подстан-
ция и два погружных насоса, 
которые начали откачивать 
воду из ствола Южной венти-
ляционной шахты заброшен-
ного Крылатовского рудника. 
Как сообщили в администра-
ции городского округа Ревда, 
это удалось сделать за счет 
средств областного бюджета, 
выделенных для ликвидации 
чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в Крылатовском — 
на протяжении ряда лет шахт-
ные воды затопленного рудни-
ка выходили на поверхность  
и в буквальном смысле слова 
заливали поселок. В админи-
страции предполагают, что с 
запуском подстанции и насо-
сов проблема решена.

КДЦ «Победа» 
проведет 
конкурс 
влюбленных
В понедельник, 14 февраля, в 
культурно-досуговом центре 
«Победа» пройдет традицион-
ный конкурс влюбленных пар. 
Мероприятие будет носить 
название «Любовь как звез-
дочка горит». Организаторы 
обещают, что «зрителей ждут 
призы и сюрпризы». Начало в 
19 часов.

Газотурбинную станцию обещали 
запустить в этом году. Неофициально? 
По словам главы городского окру-
га Ревда Владимира Южанина, в 
2011 году энергоснабжающая ор-
ганизация «Энергомаш» должна 
запустить новую газотурбинную 
станцию (у дороги на СУМЗ) для 
производства электроэнергии и 
для пробного производства те-
пловой энергии.

По его словам, сегодня офи-
циальных документов, обраще-
ний от компании «Энергомаш» и 
подконтрольной ей «Теплоснаб-
жающей компании» к руковод-
ству города не поступало, по-
ступали лишь предваритель-

ные мнения и умозаключения.
— Пока не будет соответ-

ствующих документов, разго-
варивать по существу вопроса 
не вижу необходимости, — за-
явил 1 февраля на совещании 
с городским Советом ветеранов 
Владимир Южанин, отвечая на 
вопрос о сроках ввода газотур-
бинной станции. — Мнение свое 
могу высказать. Дело это хоро-
шее, тарифы должны снизиться. 
Знаю, что на Среднеуральском 
медеплавильном заводе в свя-
зи с соответствующими пере-
менами планируется переве-

сти систему теплоснабжения с 
центральной тепловой котель-
ной, которая сегодня работает 
на город, на поршневую. И эти 
работы уже запланированы, в 
кратчайшее время они систему 
запустят, и СУМЗ уйдет с рын-
ка поставки тепловой энергии 
на город. Это очень серьезный 
вопрос, когда будет включать-
ся новый объект в гидравличе-
скую систему всего города, как 
бы нам здесь не поторопить-
ся. Думаю, что скоропалитель-
ных решений здесь принято не 
будет.

Назначено повторное слушание 
по делу риелтора Сайфулина
21 февраля перед Ревдинским го-
родским судом вновь предстанет 
риелтор Рашид Сайфулин, вме-
сте с бывшим начальником жи-
лищного отдела администрации 
Ревды Светланой Пигалицыной 
и своей бывшей сотрудницей 
Вилией Саркисян осужденный 
11 августа прошлого года за по-
пытку мошенничества в особо 
крупном размере. 

Как было установлено в ходе 
судебного слушания, Сайфулин, 
Пигалицына и Саркисян путем 
ряда манипуляций пытались 
завладеть муниципальной трех-
комнатной квартирой. Кроме это-
го преступления «группой лиц 
по предварительному сговору», 
Сайфулину инкриминирова-
лись еще два «сольных» эпизо-
да мошенничества. Суд приго-

ворил Светлану Пигалицыну к 
четырем годам лишения свобо-
ды условно с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти сроком на два года, Рашида 
Сайфулина — к семи годам ли-
шения свободы условно со штра-
фом в 50 тысяч рублей, Вилию 
Саркисян — к двум годам лише-
ния свободы условно. Все трое 
так и не признали своей вины.

Светлана Пигалицына обра-
тилась в кассационную инстан-
цию, но ее жалоба оставлена без 
изменений. Приговор Сайфулину 
обжаловала прокуратура, сочтя 
слишком мягким для такого «бу-
кета» преступлений. По решению 
областного суда, делу предстоит 
пересмотр в первой инстанции 
— на этот раз под председатель-
ством судьи Сергея Шестакова.

«Атлант» начинает второй круг 
Первенства России
На этой неделе ревдинский клуб 
«Атлант» проведет в Уфе матчи 
6-го тура Первенства России сре-
ди команд I лиги (зона «Урал). С 
10 по 12 февраля ревдинцы про-
ведут три встречи — с уфимски-
ми командами БИФК и БГАУ-
ДЮСШ-31, а также с челябинским 
«Южным Уралом». На данный 
момент «Атлант» занимает в тур-
нирной таблице 12-е место среди 
18-ти команд.

А в воскресенье, 6 февраля, 
«Атлант» провел очередной матч 
Чемпионата Свердловской об-
ласти по мини-футболу и усту-
пил со счетом 1:2 «ФОРЭСу» из 
Сухого Лога (в первом круге 

ревдинцы победили этого же 
соперника со счетом 4:1). Пока 
что это единственное поражение 
«Атланта» в этом турнире — ра-
нее ревдинцы одержали 11 побед 
и на данный момент уверенно 
возглавляют турнирную табли-
цу. Идущий вторым «ФОРЭС» от-
стает на 7 очков, имея одну игру 
в запасе.

Н а п а д а ю щ и й « Атл а н т а » 
Сергей Мельников с 25-ю голами 
в активе занимает пока что вто-
рое место в споре лучших бом-
бардиров Чемпионата области. 
На три гола больше забил игрок 
екатеринбургского УРТ Дмитрий 
Солтанович.
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Милиционеры собрали деньги 
для бездомных животных
В пятницу, 4 февраля, делегация сотруд-
ников милиции во главе с заместителем 
начальника следственного отдела при 
ОВД по Ревде и Дегтярску Надеждой 
Хорошавиной передала Центру реаби-
литации домашних животных более 10 
тысяч рублей.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Деньги собирали во всех подразде-
лениях ОВД. По словам Надежды 
Михайловны, особенно дружно от-
кликнулись на предложение мате-
риально помочь Центру реабилита-
ции домашних животных сотрудни-
ки ГИБДД, оперуполномоченные и 
участковые инспекторы.

— Бездомные животные — это 
проблема общества, — подчеркну-
ла Надежда Михайловна. — Мы хо-
тим, чтобы нашу инициативу под-
держали и другие трудовые коллек-
тивы, чтобы как можно больше лю-
дей присоединились к этой акции. 
Пусть каждый окажет посильную по-
мощь либо возьмет к себе домой кош-
ку или собаку, либо поможет день-
гами, стройматериалами, умением 

что-то строить. Человек в ответе за 
тех, кого приручил. Взять животное, 
чтобы поиграть, как игрушкой, а по-
том выбросить — это не просто амо-
рально, это преступно. Такие поступ-
ки взрослых воспитывают в детях 
жестокость, агрессию, равнодушное 
отношение к чужой беде.

— Очень хочу, чтобы вообще не бы-
ло бездомных животных, чтобы у нас 
разобрали всех, — делится своей меч-
той и болью сотрудник Центра реаби-
литации Елизавета Ломакина. — К 
сожалению, их число только увели-
чивается. Часть денег, которые нам 
сегодня привезли, мы направим на 
покупку вакцины. Каждый день по-
ступают животные, их надо вакцини-

ровать против инфекционных заболе-
ваний. У нас сейчас содержатся три 
собаки из Ревды, думаю, что часть 
средств можно пустить и на их сте-
рилизацию. Огромное спасибо! Мы 
рады любой помощи.

В Дегтярском Центре реабилита-
ции домашних животных помогают 
кошкам и собакам, попавшим в беду. 
Сюда часто привозят и животных из 
Ревды. Им оказывают медицинскую 
помощь и стараются пристроить в до-
брые руки. Уважаемые читатели, ес-
ли вы хотите найти себе настоящего 
преданного друга, если хотите, чтобы 
ваш ребенок вырос ответственным и 
отзывчивым человеком, возьмите в 
Центре кошку или собаку.

В ДК пройдет областной 
конкурс «Песня 
не знает границ»

12 февраля во Дворце культуры состоится об-
ластной этап телевизионного конкурса моло-
дых исполнителей «Песня не знает границ» 
Уральского федерального округа. Конкурс про-
водится уже в 9-й раз. 

Как сообщается в анонсе конкурса, нынеш-
ний сезон будет посвящен празднованию 50-ле-
тия полета в космос Ю.А.Гагарина. И одна из 
песен участников должна быть посвящена это-
му событию. Конкурсанты съедутся со всех му-
ниципальных образований Западного управ-
ленческого округа: Полевского, Первоуральска, 
Михайловска, Верхней Пышмы. Городской 
округ Ревда будут представлять сильнейшие 
молодые исполнители — Тимур Вавилов, ду-
эт Максима Шевчука и Ирины Кардонской, 
Марина Шишова, Людмила Матафонова (ДК), 
Марина Бегунова (КДЦ «Победа»). 

Конкурсанты должны исполнить три про-
изведения: песню гражданско-патриотиче-
ской направленности, популярную песню из 
«Золотого фонда» песенной отечественной клас-
сики 30-х-80-х годов и песню по выбору. 

Конкурсные выступления начнутся с 11.00.
— Для поддержки наших конкурсантов мы 

приглашаем всех участников художественной 
самодеятельности, — подчеркивает художе-
ственный руководитель ДК Татьяна Варламова, 
— вокальные коллективы города, руководите-
лей дополнительного образования для детей и 
просто людей, неравнодушных к исполнитель-
скому творчеству. 

В пресс-релизе ДК говорится, что в состав 
жюри конкурса входят: Владимир Мантуров 
(заместитель министра культуры и туризма 
Свердловской области), Герман Беленький 
(Заслуженный работник культуры РФ, худо-
жественный руководитель конкурса), Иван 
Пермяков (Народный артист РФ), Валерий 
Топорков (Заслуженный артист РФ), Анатолий 
Бахарев (Заслуженный работник культуры РФ), 
Светлана Кадочникова (Заслуженная артистка 
РФ), Елена Васильева (режиссер-постановщик 
конкурса), Владимир Семериков (Заслуженный 
работник культуры РФ). Для участия в следую-
щем туре конкурса жюри выберет только двух 
солистов и один ансамбль от Западного управ-
ленческого округа. 

Начало гала-концерта в 17.00. На нем бу-
дут представлены лучшие номера конкурсан-
тов, подведены итоги конкурса и объявлены 
победители.

Центр реабилитации домаш-

них животных обращается к 

жителям города, желающим 

помочь животным, попавшим 

в беду. Ваши средства будут 

направлены на лечение, 

кормление, поиск нового 

дома для бездомных живот-

ных.

Некоммерческая 
организация «Центр 
реабилитации домашних 
животных»
Р/сч 40703810262120058282

в ОАО «Уральский банк ре-

конструкции и развития»

ИНН 6627021360

КПП 662701001

К/сч 30101810900000000795

БИК 046577795

ОГРН 110660210

г. Дегтярск, ул. Калинина, 19б 

Тел. 8 (34397) 6-35-00 

e-mail: vkonysheva@yandex.ru

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ВНОВЬ ПРЕДЛОЖАТ РЕВДИНЦАМ ЖИВОТНЫХ
В субботу, 12 февраля, Первоуральское общество защиты животных проведет в Ревде акцию 

«Ищу тебя, Хозяин!». Все желающие смогут приобрести четвероного друга — собачку или 

кошечку. Животные прошли антипаразитарную обработку, вакцинированы и стерилизованы. 

При себе иметь паспорт. Принимаются предварительные заявки. Акция будет проходить на 

«Хитром» рынке с 11.30 до 13.30 часов. В связи с возникшими трудностями просим горожан 

оказать Приюту любую посильную помощь (корма, лекарства, денежные средства). Вопросы 

можно задать по телефонам: 8-922-294-02-75, 8-950-649-44-62, 8-902-272-06-95.

В разные годы на конкур-

се «Песня не знает гра-

ниц» Ревду представляли 

мужской ансамбль Двор-

ца культуры, Станислав 

Ребицкий, Елена Трубина. 

Победителями областных 

отборочных туров становились Тимур Вавилов, Татьяна 

Варламова, а Рустам Насыров в 2003 году стал лауре-

атом конкурса.

Фото Ирины Капсалыковой

По словам сотрудника Центра реабилитации домашних животных Елизаветы Ломакиной, жи-
вотные очень нуждаются в добрых и заботливых хозяевах.

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

9,33%9,33%
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НЛО НАД РЕВДОЙ? В четверг, 3 февраля, наш читатель Андрей 
Тюриков принес в редакцию фотографию, на которой виден 
маленький светящийся объект правильной формы загадочно-
го происхождения. Андрей Юрьевич говорит, что при фото-
графировании ничего необычного в небе не заметил, увидел 
НЛО, когда просматривал кадры. Видимо, появилось на доли 
секунды. Фото было сделано 2 февраля в 15.30 в районе очист-
ных сооружений «Водоканала» на ДОКе. По словам Андрея 
Тюрикова, в момент фотографирования солнце было слева, 
для луны рано, на оптический эффект или какой-то дефект 
снимка не похоже.

Предпринимателей продолжат 
обучать энергосбережению
9, 16 и 24 февраля в Сверд-
ловской области снова будет 
проводиться обучение пред-
принимателей по вопросам, 
связанным с энергосбережени-
ем, включая проведение энер-
гетических обследований. По 
итогам обучения слушателям 
выдается сертификат. 

Кроме того, предприя-
тия, проводящие энергети-
ческие обследования и осу-
ществляющие мероприятия 
по повышению энергоэффек-
тивности, смогут подать за-
явки в Свердловский област-
ной фонд поддержки мало-
го предпринимательства на 
получение компенсации по 
произведенным на эти цели 
расходам. 

То есть, те субъекты пред-
принимательства, которые 
делали ремонт, заменяли ок-
на, дверные проемы, электро-
счетчики и другое, имеют 
право получить субсидию в 
размере до 150 тысяч рублей.

Обучение будет проводить-
ся только в Екатеринбурге, 
бесплатно. Занятия проводят-
ся один день.

Д л я з а п и с и н а у ч а с -
тие необходимо прийти в 
Ревдинский Фонд поддержки 
малого предприниматель-
ства и предоставить следую-
щие данные: ФИО участни-
ка, наименование субъекта 
предпринимательства, адрес, 
контактный телефон, ИНН и 
ОГРН. Эти данные Фондом 
вносятся в областной реестр, 
и предприниматель становит-
ся участником обучения.

В прошлом году энергосбе-
режению обучились 17 пред-
принимателей, часть участ-
ников учебы получили денеж-
ные компенсации.

Также Фонд продолжает 
набор на учебу по охране тру-
да, с выдачей удостоверения. 
Адрес Фонда поддержки ма-
лого предпринимательства: 
ул. Азина, 83, телефон 5-46-75.

В Ревде выберут 
лучшего папу
В нашем городе объявлен первый 
тур областного конкурса «Самый 
лучший папа», сообщила директор 
Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Оксана 
Лукиных. 

В конкурсе могут принять уча-
стие семейные команды в составе: 
дед, отец и сын. Конкурсные номина-
ции: визитная карточка, фотовыстав-
ка «Делаем вместе», конкурс родос-
ловных «Папа о папе», литературно-
музыкальный конкурс «Посвящаем 
нашим мамам», конкурс «Наши до-
стижения» (награды, дипломы, гра-
моты и т.д.), конкурс «В здоровом те-
ле — здоровый дух!» (спортивный), 
конкурс на лучшую эмблему празд-
ника «Самый лучший папа».

Для участия в конкурсе необходи-
мо подать заявку от команды. Заявки 
принимаются до 14 февраля 2011 го-
да в Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних (ул. 
Толстого, 2а, здание за школой №4), в 
приемной директора. Телефон: 5-28-
85. Конкурс будет проводиться до 31 
марта.

Фотофакт  

ПОПРАВКА. В газете «Городские вести» №9 от 2 февраля подпись под фотографией к публикации «В Ревде про-

шел  единый урок о жизни Ельцина» (страница 5) следует читать так: «Учитель истории Марина Михайловна Кирдина 

показывает гимназистам из 9а книги Бориса Минаева о Борисе Ельцине с автографом автора». Редакция приносит 

извинения Марине Михайловне Кирдиной и читателям.

Энергетики объяснили, почему 
отключали свет на Космонавтов
Начальник Ревдинского РЭС Ана-
толий Сушинцев объяснил, почему 
на прошлой неделе произошли 
длительные отключения электро-
энергии в районе перекрестка улиц 
Космонавтов и Мира.

По словам Анатолия Сушинцева, 
днем 1 февраля было произведе-
но плановое отключение в райо-
не улиц Советских Космонавтов, 
Мира и Спортивной, во время ко-
торого производились ремонт-
ные работы и профилактиче-
ские испытания, в том числе и 
трансформатора. 

— По итогам испытаний 
трансформатор Т1 было реше-
но вывести в ремонт и всю на-
грузку посадить на трансформа-
тор Т2, — объясняет Анатолий 
Германович. — Подали напря-
жение, но из-за очень высо-
кой нагрузки пошел дым из 
трансформаторного пункта. 
Поэтому и вызывали пожарных. 
Трансформатор нагрузку выдер-
жал, но не выдержали токоведу-

щие части между секциями, ко-
торые были выполнены давно, не 
в соответствии с проектом. Они 
сплавились. Пришлось срочно 
произвести ремонт трансформа-
торного пункта.

В результате аварийно бы-
ли отключены от электроснаб-
жения 10 пятиэтажных домов 
(полторы тысячи жителей), дет-
ский сад, два магазина, гараж-
ный кооператив, клуб «Колизей». 

Согласно выписке из оператив-
ного журнала, в 22.50 постепен-
но начали подавать напряжение 
потребителям.

Вечером 2 февраля, по словам 
Анатолия Сушинцева, произо-
шло резкое «повышение токовой 
нагрузки до шестисот с лишним 
ампер», вышел из строя предо-
хранитель. Его заменили и по-
степенно набрали нагрузку.

— На данный момент транс-
форматор, который мы выводи-
ли в ремонт, отремонтирован, 
схема восстановлена, и аварий-
ных отключений, надеюсь, боль-
ше у нас не будет, — подчеркнул 
начальник Ревдинского РЭС. —  
Приношу извинения жителям за 
доставленные неудобства, к со-
жалению, не все от нас зависит. 
Никто не застрахован от аварий-
ных отключений. Предприятие 
продолжает плановые ремонт-
ные работы частного сектора и 
многоквартирного жилого фон-
да. Будьте внимательны, следите 
за объявлениями.

В Ревде выступят Вячеслав 
Ковалев и Сергей Григорьев
Завтра, 10 февраля, в рамках 
проекта «Барды России — на 
бис!» на сцене Дворца культу-
ры выступит дуэт Вячеслава 
Ковалева и Сергея Григорьева. 

Петербуржец Вячеслав 
Ковалев хорошо известен лю-
бителям бардовской песни в 
масштабе России, его ставят в 
один ряд с Олегом Митяевым 
и Виктором Третьяковым. Он 
сам сочиняет песни и кладет 
на музыку стихи известных 
поэтов. Дважды лауреат, а ны-
не член жюри Грушинского 
фестиваля, участник самых 
престижных сборных бар-
довских концертов ранга за-
лов Кремлевского Дворца в 
Москве и БКЗ «Октябрьский» 
в Санкт-Петербурге, член 
Союза концертных деятелей 
России. 

Наиболее известны его 
вещи «Другу-туристу» (Ну, 
как же нам с тобой, дружи-
ще…), «Катерок» (Задул ве-
терок, причалил катерок…), 

«Вероника» (Как светлы ее пе-
чали…), «Сказочник» (Нам с 
тобой по пути…), «Начну с ну-
ля» (Наверное, я сам виноват, 
что так все получилось…). 

Ч е л я б и н е ц  С е р г е й 
Третьяков, аккомпанирую-
щий Вячеславу Ковалеву, 
— признанный виртуоз ги-
тары, великолепный аран-
жировщик, причем «роково-
го» звучания (Сергей игра-
ет в известной рок-группе 
«Торба-на-Круче»). 

Дуэт записал несколько 
дисков, много гастролирует. В 
частности сейчас у музыкан-
тов большой гастрольный тур 
по Уралу и Сибири, и благо-
даря продюсерской компании 
«Бард-студия» в маршрутный 
лист попала и Ревда. 

Начало концерта в 19 ча-
сов, билеты можно приобре-
сти в кассе Дворца, телефон 
5-11-42. Коллективные заявки 
по телефону 5-00-21. Цена — 
200 рублей. 

Анатолий Сушинцев

магазинмагазин

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ОБУВИ
ВЕСНА-ЛЕТО
Всегда в продаже

одежда,
колготки

и нижнее белье

Рассрочка на 3 мес. без%

лье

%

17 февраля с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»17 февраля с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»

ярмарка
«День Садовода»

12, 13 февраля в КДЦ «Победа» с 10 до 19 ч.

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ

Меховая ярмарка
«Русская зима»

от недорогих до элитных

(Альфа Банк)
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РЕКЛАМА

 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
Страшилка 
для 
взяточников

АЛЕКСАНДР 
С. ДЕРГУНОВ, 

народный 

обозреватель

Смотрел недавно итоговую недель-
ную программу по одному из цент-
ральных каналов ТВ. Заседание 
антикоррупционного комитета при 
президенте России…

У нас, оказывается, проблема 
коррупции в стране существует. 
Дело-то дошло до угрозы всей на-
шей национальной безопасности! 
Но власти у нас не дураки какие-
нибудь, вовремя заметили эту опас-
ность. И приняли меры. Везде, и в 
Ревде тоже, созданы антикорруп-
ционные комитеты, которые изо 
всех сил борются с этой гидрой. 
Отлавливают кое-где взяточников и 
сажают, сажают, сажают... Условно.

Сообщили президенту, что взя-
точники у нас до того отпетые, что 
даже тюрьмы не боятся. Поэтому 
какие-то умные головы предло-
жили президенту вместо тюрьмы 
ввести для взяточников страшные 
штрафы. В зависимости от размера 
взятки — чем больше взятка, тем 
больше штраф! Вот оно, решение 
проблемы коррупции, а заодно и 
проблемы переполненности тюрем! 
Какие в Москве рационализаторы!

Рассказывали по ТВ и показы-
вали, как в Китае взяточников на 
площадях расстреливают. Кошмар. 
Нет, у нас это не подействует, одно-
значно! Может, все же сажать, но на 
кол? Условно, конечно.

Если у нас их расстреливать, па-
тронов может не хватить, да и чи-
новничье население тогда сильно 
поубавится. Кто же тогда демогра-
фическую программу выполнять-
то будет? И в антикоррупционных 
комитетах заседать?

Ну, а поскольку в провинциях у 
нас без указки из столицы жить не 
могут, надо чиновникам на местах 
поддержать это ценное предложе-
ние московских коллег. Причем, ду-
маю, надо его углубить и расши-
рить. Если и штрафы взяточникам 
не помогут встать на путь истин-
ный, то давайте замучаем их заме-
чаниями! Или уж совсем страшно 
сказать — давайте поставим их в 
угол и оставим без сладкого!

ЛЮДМИЛА МЯСНИКОВА, мама Тамары 

Мясниковой, погибшей в ДТП 11 октября 2010 года 

вместе с пятью друзьями

Прочитала письмо водителя-профессио-
нала «Не надо делать из водителя фуры 
монстра-убийцу» в «Городских вестях». 
Возмущению не было предела. Этот во-
дитель с 17-летним стажем оправдыва-
ет Сунгатуллина. Почему же автор это-
го письма не подписался, чего боялся? 
Не того ли, что народная молва будет 
публично его обвинять в потакании 
«монстру-убийце», как он его называет. 
Он не может понять нашего горя — по-
тери ребенка. Ему, слава Богу, не дове-
лось класть собственными руками в 
гроб свою единственную дочь. Мы даже 
не могли открыть лица нашим детям в 
гробах, потому что они были изуродова-
ны. У Тамары при столкновении вырва-
ло пол-лица, у Рустама было разорвано 
на куски сердце. Их вырезали из маши-
ны, спрессовавшейся под тяжестью уда-
ра. Это было так страшно…

Автор письма обвиняет 19-летнего 
водителя в маленьком стаже вождения. 
Да, он не успел наездить стаж, он, как 
все наши погибшие дети, хотел жить, 
учиться, работать, завести семью, воспи-
тывать детей… Но Сунгатуллин не дал 
им этого своей безответственностью.

Он до сих пор не принес нам своих 
извинений, да что там — на предвари-

тельных слушаниях нагло смеялся нам 
в лицо, не признавая своей вины. Таких 
надо отдавать под суд матерям, детей 
которых он убил.

Да, его ждет дома семья, дети, и по-
этому он, по мнению автора письма, за-
служивает сочувствия. А нас по его ви-
не уже никто не ждет и никогда ждать 
не будет. Четыре семьи остались без де-
тей и без будущего. Четыре!

Я разговаривала с прокурором Ревды 
А.В.Титовым, он дал мне понять, что 
обвинение будет запрашивать мини-
мальное наказание для подсудимо-
го — пять лет колонии-поселения. Где 
справедливость наших законов? Это 
возмутительно!

Вот автор высказался в адрес Сережи 
Дьякова, который единственный выжил 
в этом страшном ДТП, мол, был бы ре-
бенок-инвалид, другое дело. А кто те-
перь Сергей? Тот же самый ребенок-ин-
валид, он прикован к инвалидной коля-
ске, не может самостоятельно ни есть, 
ни пить. Его мать четыре месяца не ра-
ботает, так как неотлучно находится с 
ним в больнице. Поэтому и пришлось 
просить помощи у людей. Мы все на-
деемся, что его молодые годы возьмут 
свое, и парень когда-нибудь — конечно, 
мы понимаем, что это будет не скоро — 
но все-таки выздоровеет. И люди помо-
гают ему от чистого сердца. Дай Бог им 
за это здоровья и долгих лет.

15 ФЕВРАЛЯ ИЛЬШАТ СУНГАТУЛЛИН 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
15 февраля в 14 часов начнется слушание уголовного 

дела по обвинению 48-летнего гражданина Татарстана 

Ильшата Сунгатуллина в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — «нарушение 

лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности смерть двух 

или более лиц». 11 октября на 318 км трассы Пермь-

Екатеринбург фура Сунгатуллина, выполнявшего 

коммерческий рейс из Набережных Челнов в Ново-

сибирск, вылетела на встречную полосу и врезалась 

в ВАЗ девятой модели, а потом обе машины упали с 

моста. Пятеро ребят из Ревды в «девятке» — Игорь 

Иванов, Таня Кибардина, Тамара Мясникова, Рустам 

Малихов и Надя Куртеева — погибли на месте, шестой 

пассажир, Сергей Дьяков, получил тяжелые увечья.

Ильшат Сунгатуллин находится в СИЗО Екате-

ринбурга. В предварительном слушании он заявил 

ходатайство о предоставлении ему на судебный про-

цесс переводчика с татарского языка, которое было 

отклонено судом. Наказание по инкриминируемой 

ему статье — лишение свободы на срок до семи лет с 

лишением права управлять транспортным средством 

на срок до трех лет.

22-летний Сергей Дьяков прошел курс лечения в Ека-

теринбурге, в настоящее время его выписали домой, но 

до выздоровления ему очень далеко. Оказать помощь 

Сергею можно через расчетный счет в Сбербанке 

42307.810.4.1625.0812812, открытый на имя Светланы 

Георгиевны Дьяковой. Контактный телефон 5-40-40 

(Татьяна Никифоровна, бабушка Сергея Дьякова).

А нас уже никто не ждет дома 
и ждать никогда не будет…

Место, где в октябре разбились пятеро ребят, в Ревде уже называют «гиблым». 
На позапрошлой неделе там произошло сразу два серьезных ДТП. В одном 
из них (25 января) были ранены пять человек. В другом (29 января) — погиб 
50-летний мужчина.
Как сообщили в ревдинском отделении ГИБДД, вследствие высокой ава-
рийности на этом участке трассы будет установлено ограничение скорости 
до 80 км/ч, а также оформлены полосы разгона на развязке.

Комментарии с сайта www.revda-info.ru

Dim-ik:
— Это не место виновато, а во-

дители. Погибают-то неопыт-

ные первогодки, а первый год 

вождения — самый опасный. 

Тысяч 30 проедешь, только 

тогда начинаешь понимать и 

машину, и дорогу, и поведение 

других участников движения, 

предвидеть начинаешь. На них 

на трассе посмотришь — ез-

дят на 9-14-15-ых, машинки-то 

резвые, но все равно «ав-

тоВАЗхлам», безопасности 

ноль. А гоняют на них, как 

на приличной буржуйской 

марке. Жалко их, конечно. 

Самоуверенность — самая 

опасная штука. Чем больше 

езжу, тем больше уставать за 

рулем стал от хамства на до-

роге и, особенно, от покрытия 

дорожного.

Мария:
— Уже на самом деле ста-

новится страшно ездить по 

трассе. 29 января, на том же 

месте, опять фура в кюве-

те встречной полосы, опять 

«Жигули» в хлам… Водите-

ли-дальнобойщики, видимо, 

решили, что они — суперлюди, 

могут обходиться без сна? 

Большая просьба ко всем во-

дителям — будьте аккуратны, 

внимательны и ответственны!

Ксения:
— Да вообще, страх какой-

то — фура эта до сих пор там 

стоит, а легковушка в «мясо» 

была… Черная полоса, на 

самом деле, какая-то у нас. 

Пусть родители погибших 

ребят съездят с батюшкой и 

освятят место гибели. Это и 

правда какое-то гиблое место, 

слишком часто там стали про-

исходить ДТП со смертельным 

исходом.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ «РИТМ»
Цена от 3500 до 7000 руб.

Цифровые от 8500 до 11000 руб.
Пр-во Москва, Швейцария

Пенсионерам скидки до 25%. Имеются запчасти. 

Индивидуальный подбор. 

Заказ и выезд на дом по тел. 8 (950) 175-49-95О
Г
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

18 февраля в библиотеке им. Пушкина 
с 13.00 до 14.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, г. ОМСК

21 февраля, с 9 до 10 ч.,
в библиотеке им. Пушкина, Горького, 24

Карманные, Заушные, Костные 
от 2500 до 11000 руб. 

Пенсионерам скидка 10%

Гарантия. Справки и заказ специалиста

на дом (по району) бесплатно по тел. 8 (965) 872-33-32

Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 20 кв. м в магазине «Элегант», 

ул. М.Горького, 34

Тел. 8 (912) 289-41-20, 8 (922) 295-62-23, 555-30

16 февраля с 12 до 13 ч. во Дворце Культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
крупного Российского производителя и доступных 

по цене моделей  импортного производства

ЗАУШНЫЕ И КАРМАННЫЕ 
от 2700 до 7500 руб. 

ЦИФРОВЫЕ 
от 6200 до 9900 руб.

Выдаем документы для компенсации ваших 

расходов в ФСС. Запчасти, гарантия.

Выезд на дом по заявке:  

тел. 8 (922) 503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

В лучших традициях          
земских врачей
ПАЦИЕНТЫ КОЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Хотим через газету поблагода-
рить коллектив дерматологи-
ческого отделения Ревдинской 
горбольницы. Просто удиви-
тельно, какие здесь работают 
люди — не только професси-
оналы, но неравнодушные, 
чуткие, доброжелательные. 
Здесь лечат не только лекар-
ствами и процедурами, но са-
мой атмосферой.

Заведующая Нина Пав-
ловна Усатова — настоящий 
подвижник от медицины, в 
духе земских врачей. Врач 
высокой квалификации, с 
многолетней практикой, она 
постоянно учится, ищет но-
вые методики лечения и оз-
доровления. Она умеет рас-
познать любую болячку, как 
бы та ни «маскировалась», и 
помнит всех своих больных! 
Нина Павловна справляется 
с самыми сложными случая-
ми, потому что чутко следит 
за реакциями на различные 
лекарства. Всегда входит в 
личные обстоятельства чело-
века — ведь это тоже немало-
важный момент успешности 
лечения. Очень добрая, ду-

шевная, ей можно рассказать 
самые деликатные вещи — и 
уже становится легче. К Нине 
Павловне ездят на консульта-
цию даже из Екатеринбурга!

Старшая сестра Тамара 
Григорьевна Мацак — правая 
рука заведующей, с виду стро-
гая, но такая же отзывчивая, 
болеющая за свое отделение 
и за пациентов. Сестрички 
Л ю д м и л а  А н а т о л ь е в н а 
Антимонова, Ирина Альбер-
товна Черепахина, Ирина 
Владимировна Демина и 
Ва лен т и на А нат ол ьевна 
Похова умеют делать уколы 
почти безболезненно и всег-
да находят доброе слово для 
каждого пациента. Благодаря 
неутомимым рукам санита-
рочек Нины Дмитриевны 
А р х и п о в о й  и  Н а т а л ь и 
Васильевны Сагацкой и забо-
там сестры-хозяйки Ирины 
Александровны Батмановой 
в отделении всегда идеальная 
чистота, а столовая — «цар-
ство» Людмилы Дмитриевны 
Федоровой — настоящий зим-
ний сад, и даже больничная 
еда становится похожей на 
домашнюю.

Огромное спасибо и низ-
кий поклон им за их труд.

Кому из нас                  
с воришками бороться
И почему добросовестные граждане должны 
платить за недобросовестных?
Ю.Л.ПОНОСОВ, пенсионер

За последние три месяца в кви-
танциях «Свердловэнергосбыта» 
в графе «Общедомовые расходы» 
появились и неуклонно растут 
цифры киловатт-часов. Дело тут 
вовсе не в подъездных электро-
лампочках, а в разнице между по-
казаниями общедомового счетчи-
ка и суммой показаний квартир-
ных счетчиков и киловатт-часами 
квартир, не имеющих счетчиков 
и оплачивающих электроэнергию 
по существующим нормативам, 
плюс различные потери, о кото-
рых поговорим позже.

По сведениям домового коми-
тета, этой потерянной электро-
энергии в нашем доме набралось 
только за декабрь прошлого года 
несколько тысяч киловатт-часов. 
Их «раскидали» между квартира-
ми, оснащенными электросчет-
чиками. Никто из жильцов до-
ма показаний общедомовых при-
боров учета не видел никогда. И 
есть подозрение, что наши ува-
жаемые управляющие и энергос-
набжающие компании, манипу-
лируя этими цифрами, восполня-
ют за наш счет свои финансовые 
потери, возникающие из-за соб-
ственных недоработок, из-за не-
совершенства законодательства 
и так далее.

Большие претензии к кон-
трольно-ревизионной служ-
бе «Сверд лов энерг осбы та ». 
Современные квартиры «напич-
каны» электробытовой техни-
кой, и если ей регулярно поль-
зоваться, то месячное потребле-
ние в 200 кВт/час — это еще ма-
ленькая цифра. Если показания 
счетчика в три раза меньше, то 
это нормально только в случае, 

если в квартире живет одинокий 
плохо видящий человек. Во всех 
остальных случаях причина та-
кой «экономии» — воровство. Эти 
люди не могут понять, что если 
раньше поставить «левую» розет-
ку не считалось великим грехом 
(государство богатое), то сейчас 
они обкрадывают своих соседей. 

Мы, жильцы, бороться с та-
кими воришками не имеем ни 
юридического, ни морально-
го права. Со всеми этими не-
хорошими явлениями долж-
ны разбираться специалисты, 
в данном случае — контролеры 
«Свердловэнергосбыта». А нам 
твердят — вы собственники, дом 
ваш, решайте свои проблемы са-
ми. В таком случае непонятно, 
зачем нам вообще нужна управ-
ляющая компания?

В прошлом году были приня-
ты нормы расхода электроэнер-
гии. Утверждали эти нормы яв-
но некомпетентные люди. Пусть 
они не обижаются, но благодаря 
их непродуманным действиям, 
ставить квартирные счетчики 
стало невыгодно. Есть жильцы, 
которые сознательно не ставят 
электросчетчик, реально расхо-
дуя электроэнергии значитель-

но больше существующего нор-
матива. Юридически ничего 
не нарушая, но тоже внося леп-
ту в увеличение общедомового 
потребления.

В таких квартирах, как пра-
вило, используются энергоем-
кие приборы и агрегаты. Может 
быть, даже организовано какое-
то энергозатратное производство, 
например, швейное.

Все образовавшиеся по раз-
ным причинам общедомовые 
киловатт-часы были разделены 
и приплюсованы к показани-
ям квартирных электросчетчи-
ков, причем по принципу — «кто 
больше везет, того больше и на-
гружают». «Намотал» квартир-
ный счетчик 200 кВт/ч  — доба-
вили еще столько же, «намотал» 
60 кВт/ч — добавили 25.

Непонятно, из каких сообра-
жений законопослушных квар-
тиросъемщиков так наказали?! 
Простите за эмоции, но такого 
бардака и беспредела в комму-
налке при Советской власти не 
было. Тарифы за услуги посто-
янно растут год от года, каждый 
месяц — приписки. То по воде, то 
по электроэнергии. В то же вре-
мя есть квартиры, хозяева кото-
рых не платят вообще ни за что. 
Годами!

Властям эти проблемы надо 
решать, иначе за незаконно по-
траченные киловатт-часы и ку-
бометры будут платить законо-
послушные граждане.

Народ наш терпеливый, но 
всему есть предел. Социальная 
напряженность в обществе ве-
лика, и не надо ее еще больше 
увеличивать непродуманными 
действиями. Давайте жить и ра-
ботать честно.

Учиться, учиться и еще раз учиться
Как нам организовать собственников жилья в домком или совет дома

Е.П.ХАРИНА, 

лидер общественной организации 

собственников жилья «Союз»

1 февраля городской Совет вете-
ранов провел совещание по вопро-
сам ЖКХ, на котором были пред-
ставители различных структур, 
директора управляющих компа-
ний, энергетики, администрация 
города.

В каждом выступлении вете-
ранов, собственников жилья, воз-
никал вопрос: кто должен сде-
лать, следить, контролировать? 
Звучал ответ: «сам собственник 
жилья, домком, совет, то есть са-
моуправленческий орган в доме». 
Но как его создать, организовать 
— об этом ни слова.

Все говорят, что жителей дома 
нельзя уговорить на такой «под-
виг». Я с этим не согласна. Какой 
законодательный документ ни 
откроешь, он начинается с того, 
что управляющая компания не 
может без решения общего со-
брания и без ежегодного догово-
ра с жителями утвердить тариф 

на «содержание и ремонт дома». 
Договор не должен ущемлять ин-
тересы собственников жилья. И 
потому управляющая компания 
заинтересована в таком органе.

Вместо ссылки на квитанции 
по оплате о заочном голосовании 
«за-против» предлагаю следую-
щую запись: «Компания готова 
провести общее собрание с 1-го по 
10-е; укажите вашу дату, обсуди-
те предлагаемые тарифы». Чтобы 
собрание знало, о чем говорить 
— с 1-го по 10-е проходит регла-
ментный осмотр дома, квартир. 
И на основании технического ос-
мотра компания говорит о своих 
расценках. А жители считают, 
что почем? Подписываются го-
товые протоколы, где ставятся те 
цифры, которые утвердило собра-
ние. Договариваются о контроле 
выполнения.

На совещании я говорила, что 
домком, совет дома надо научить 
юридическим, техническим, нор-
мативным актам, например, как 
оформить договор с управляю-
щей компанией.

Мы были бы признательны 
управляющей компании, если 
бы вместо списка должников в 
квитанции мы увидели следую-
щую запись: «Уважаемые жиль-
цы, в компании работает пере-
движной уголок для собствен-
ников жилья, где подготовлены 
различные документы в помощь 
домкому, совету дома».

И л и п роч и тат ь в га зе т е 
«прайс-лист», где управляющие 
компании дают расценки на раз-
ные услуги, чтобы житель мог 
выбрать по своему карману или 
воспользоваться своим правом 
уйти в другую компанию — хо-
рошую — зная, что почем!

Я пишу от имени обществен-
ной организации собственников 
жилья «Союз». Мы хотели бы по-
мочь жителям города организо-
вать самоуправленческие орга-
ны, обучить их работе с управля-
ющими компаниями, оформить 
статус домкома.

Однако сегодня официально 
оформиться «Союз» никак не мо-
жет. Все «за», но без нас.

Спасибо  

Тарифы за услуги растут 
год от года, каждый 
месяц — приписки. То 
по воде, то по электро-
энергии. В то же время 
есть квартиры, хозяева 
которых не платят во-
обще ни за что. Годами!

Лечат добрым словом
Т.Т.ДРЯГИНА, Л.А.ГОРДЕЕВА, Т.В.ДЕМИДОВА, Ф.А.СМИРНОВА, 
благодарные пациенты

Мы, бывшие пациентки неврологического отделения нашей 
больницы, выражаем благодарность всем сотрудникам, лич-
но заведующей Лидии Ивановне Бормотовой, лечащему врачу 
Наталье Леонидовне Загребаевой за отзывчивое, высокопро-
фессиональное отношение к больным. Здесь работают забот-
ливые специалисты, которые лечат не только лекарствами, 
а своим добрым словом, приятной улыбкой, сочувствием.

Храни Вас Бог, Давид Агиярович!
Л.Г.БЕЛОУСОВА, ветеран труда

Выражаю слова благодарности лечащему врачу (кожный ка-
бинет) Давиду Агияровичу Гимадееву за труд, заботу и вни-
мание к больным, особенно к пожилым людям. Я неходячая 
больная, инвалид II группы, ветеран труда. Врачи лечить ме-
ня отказались, болезнь загнала в тупик — как лечить даль-
ше, не знают. А Давид Агиярович приезжает ко мне домой, 
осматривает, назначает лечение, поддерживает меня мораль-
но. За это ему большое спасибо. Здоровья ему, счастья и до-
бра. Храни Вас Бог, Давид Агиярович!

Мне вернули компьютер             
и веру в милицию
А.Г.ЛУКЬЯНОВА

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Никогда не думала, 
что буду писать вам. Но ис-
кренние чувства радости и 
благодарности взяли верх.

Дело в том, что 4 января 
этого года из моей кварти-
ры был украден компьютер. 
Я, конечно, обратилась в ми-
лицию. Особой надежды на 
то, что ко мне вернется по-
хищенное, у меня не было. Я 
тяжело переживала потерю. 
Компьютер приобрела не так 
давно, в рассрочку за 46 тысяч 
рублей. Все знакомые в голос 
твердили: забудь! Я практиче-
ски смирилась с потерей.

Но в один из дней мне по-
звонил следователь Ю.Н.Ни-
китюк, занимающийся мо-
им делом, и сообщил радост-
ную новость — дело раскры-

то, компьютер найден. Если 
сказать, что я обрадовалась 
— не сказать ничего! Для ме-
ня эта новость была на самом 
деле приятной неожиданно-
стью. Я очень благодарна со-
трудникам, которые вернули 
мне украденное — это опе-
руполномоченные милиции 
Игорь Анатольевич Колпаков 
и Владислав Владимирович 
Накаряков.

Выражаю им и следовате-
лю — Юрию Никаноровичу 
Никитюку — огромную благо-
дарность за то, что они приня-
ли активное участие в поиске 
компьютера и вернули веру в 
правоохранительные органы. 
Я искренне желаю вам успе-
хов в вашей нелегкой служ-
бе, хочу, чтобы все поручен-
ные вам дела раскрывались 
и в ваш адрес звучали только 
благодарные слова!
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Может ли быть завышен 
общедомовой расход 
электроэнергии?

Мне кажется, что об-
щедомовой расход элек-
троэнергии завышен. 

Может ли так быть?

Ответ опубликован на сайте ОАО 

«Свердловэнергосбыт»:

Фактическое потребление 
электроэнергии домом по по-
казаниям общедомового счет-
чика может включать в се-
бя потери электроэнергии и 
объем несанкционированных 
подключений. В этом случае 
гражданам следует обратить-

ся в управляющую компанию 
с требованием провести ау-
дит электросетей дома. После 
устранения самовольных под-
ключений и потерь жителям 
будет насчитываться справед-
ливая плата за электроэнер-
гию, потребляемую в местах 
общего пользования. 

За консультацией по вопро-
су о порядке начисления пла-
ты за электроэнергию Вы мо-
жете обратиться на участок 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
по месту жительства.

Почему нет отдельного 
электросчетчика для лифта?

Я живу в девятиэтаж-
ке, ул. Ярославского, 4, 
мне за декабрь насчи-

тали в графе «общедомовое 
потребление» 401,20 руб. Тогда 
как внутриквартирное потре-
бление электроэнергии — на 
346 руб. Почему так получа-
ется? Я согласна платить за 
электроснабжение мест обще-
го пользования, но разумные 
суммы. Это же абсурд! Почему 
в квитанции не расписаны рас-
ходы на лифт? Почему нет 
отдельного прибора учета для 
лифта? На наши 70 квартир 
(на два крыла) положены два 
прибора учета, но почему-то 
их нет! Ирина Викторовна

На вопросы читателей отвечает 

управляющая Западным сбытом 

ОАО «Свердловэнергосбыт» Любовь 
Панкратова:
— Правила предоставле-
ния коммунальных услуг 

гражданам предусматрива-
ют перечень сведений, ко-
торые должны указывать-
ся в платежном документе. 
Обеспечение работы лифта 
среди услуг, которые долж-
ны указываться в квитан-
ции, не значится. Если квар-
тира не оборудована инди-
видуальным прибором уче-
та, то тогда объем электро-
энергии, используемый для 
энергоснабжения лифта, за-
ложен в норматив потребле-
ния. Если же в квартире уста-
новлен счетчик, то тогда 
энергообеспечение работы 
лифта заложено в плате за 
общедомовое потребление 
электроэнергии. 

Что касается Вашего во-
проса об установке дополни-
тельных общедомовых при-
боров учета, то его целесоо-
бразно решать с управляю-
щей компанией.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ:

Как передать показания 
электросчетчика?

Почему в Ревде никто не 
приведет в порядок систе-
му передачи показаний 

квартирных приборов учета? По 
телефону 5-19-46 передать пока-
зания невозможно, постоянно за-
нято или никто не берет труб-
ку, обещали поставить второй 
телефон, но так и не сделали 
этого. В квитанциях есть графы 
для показаний, но контролеры 
их не видят! Собирают бумаж-
ки с показаниями в коробочки, 
которые стоят в двух местах 
по городу! Неужели нельзя поста-
вить несколько! Да не коробочек, 
а приличных ящиков для сбора 
данных, если другими способами 
нельзя эти показания передать? 
Ольга Анатольевна 

В вашей газете обещали, что 
установят дополнительный те-
лефон для приема показаний 
электросчетчиков. Ничего не сде-
лано, дозвониться невозможно. 
Контролеры тоже не ходят. Как 
быть? Ю.И.Пичугин

Отвечает управляющая Западным сбытом 

ОАО «Свердловэнергосбыт» Любовь 
Панкратова:
— В соответствии с законодатель-
ством, обязанность по снятию и 
передаче исполнителю комму-
нальных услуг показаний инди-
видуальных приборов учета пол-
ностью возложена на граждан.

Впрочем, понимая занятость 
потребителей, ОАО «Свердлов-
энергосбыт» постоянно совершен-
ствует систему передачи пока-
заний. На сегодняшний день в 
Ревде существует несколько спо-
собов предоставления данных об 
объемах потребления электро-
энергии по показаниям индиви-
дуального счетчика. 

С в е д е н и я  м о ж н о  п е р е -
д а т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  н а 
Р е в д и н с к и й у ч а с т о к  ОАО 
«Свердловэнергосбыт» (переу-
лок Больничный, 4а). Телефоны 
у частка в Ревде — 3 - 55 - 82 ,
3-52-03 (автоответчик), 2-27-63; в 
Дегтярске — 6-19-40. Также пока-
зания можно предоставить сете-
вой организации — ОАО «МРСК 
Урала» Западные электрические 
сети — по телефону 5-19-46. 

Потребитель может также 
воспользоваться ящиками для 
сбора показаний, установленны-
ми в кассах приема платежей 
по адресам: ул. Энгельса, 32; 
ул. П.Зыкина, 28; ул. Мира, 32а.

Планируется установить ящи-
ки для сбора показаний в почто-
вых отделениях по адресам: ул. 
Цветников, 41; ул. М.Горького, 
30; ул. Чехова, 43; ул. Кирзавод, 1; 
ул. Энгельса, 61; ул. Гагарина, 
13а (г. Дегтярск). Также ящик для 
сбора показаний установят в ма-
газине Мариинска.

Самый легкий способ — от-
к ры т ь с в ой л и ч н ы й W EB -
кабинет на сайте ОАО «Свердлов-
энергосбыт» www.sesb.ru. С помо-
щью этого бесплатного сервиса 
граждане смогут не только пе-
редавать гарантирующему по-
ставщику показания своих при-
боров учета, но и распечатывать 
квитанции и получать консуль-
тации специалистов. Кроме то-
го, в ближайшее время плани-
руется предоставить жителям 
Свердловской области возмож-
ность платить за электроэнергию 
через Интернет с помощью этого 
сервиса. 

От редакции. Проблема с пе-
редачей показаний электро-
счетчиков, существовавшая не-
сколько лет, снята! В том чис-
ле и благодаря вашим обраще-
ниям, которые мы отправили в 
«Свердловэнергосбыт», снабдив 
своим комментарием. И допол-
нительные телефоны появились, 
и ящики для показаний. Нам со-
общали, что планируют напеча-
тать специальные бланки, что-
бы абонент ничего не забыл: да-
ту, адрес, собственно показания. 
Мы проверили — по всем номе-
рам телефонов в начале месяца 
можно было легко дозвониться. 
Будет ли так же легко передать 
информацию в конце месяца (с 
20-го по 25-е числа) — посмотрим. 

?
?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать 

обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., 

и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный 

телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами связаться. Вопросы на 
«Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С 1 марта Ревдинский РЭС прекращает списывание показаний приборов учета в домах управляющих компаний 
«Комбытсервис» и «ЖСК». Не надейтесь на контролеров, передавайте показания сами!
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Как уменьшить суммы в счетах 
за коммунальные услуги
Потребление электроэнергии, воды и тепла можно снизить на треть
В последние годы проблема 
энергосбережения стала 
актуальной не только для 
государства, но и для каждой 
отдельной семьи. По под-
счетам экспертов, объемы 
потребления услуг ЖКХ в 
России можно сократить как 
минимум на треть. А значит, 
меньше платить по счетам. О 
том, как эффективно эконо-
мить электроэнергию, воду, 
тепло, рассказывает дирек-
тор по оптовому рынку и 
технологической поддержке 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Олег Молчан.

— Оплата коммуналь-
ных услуг с каждым го-
дом становится все более 
значительной статьей 
расходов в бюджете рос-
сийской семьи. Можно 
ли как-то сократить эти 
затраты?

— Да, можно, но для 
этого требуется активная 
позиция самих граждан и 
их готовность применять 
энергоэффективные техно-
логии в своем жилье, ме-
нять собственные привыч-
ки, а иногда даже влиять 
на привычки своих сосе-
дей. В совокупности такой 
подход может дать значи-
тельную экономию потре-
бляемых ресурсов — элек-
троэнергии, воды, тепла, 
газа. И суммы в квитан-
циях на оплату услуг ЖКХ 
заметно уменьшатся.

— Олег Дмитриевич, 
расскажите подробнее, 
какие существуют спо-
собы экономии ресурсов?

— Их очень много. Есть 
довольно затратные, такие 
как реконструкция инже-
нерных сетей, утепление 
стен, окон, кровли и крыш 
жилых зданий, установка 
систем учета и регулиро-
вания электро- и теплопо-
требления домов. Но суще-
ствуют и другие методы. 
Например, первым шагом 
к уменьшению потребле-
ния энергоресурсов мо-
жет стать установка двух-
тарифных приборов учета 
электроэнергии, счетчиков 
холодной и горячей воды, 
газа и, в отдельных случа-
ях, теплосчетчиков.

Также одним из наибо-
лее эффективных способов 
снижения затрат на элек-
троэнергию является заме-
на ламп накаливания на 
энергосберегающие и све-
тодиодные. Хотя энергосбе-
регающие лампы и дороже 
ламп накаливания, но они 
потребляют в 4-5 раз мень-
ше электроэнергии при том 
же световом потоке и доль-
ше служат. По расчетам на-
ших специалистов, отка-
завшись от ламп накалива-

ния в пользу энергосбере-
гающих, можно ежегодно 
экономить до 800 рублей.

До 400 рублей в год по-
могут сберечь светорегу-
ляторы, которые будут ре-
агировать на степень ос-
вещенности помещений 
и в соответствии с этим 
корректировать работу 
ламп. Регуляторы можно 
установить и на систему 
отопления.

Бережливым хозяевам 
также стоит быть более 
внимательными к выбору 
бытовой техники. Самой 
экономичной является тех-
ника класса А. Покупка хо-
лодильника и стиральной 
машины класса А позво-
лит семье ежегодно пла-
тить за электроэнергию на 
750 рублей меньше.

— Все способы, кото-
рые Вы сейчас перечис-
лили, требуют опреде-
ленных затрат. А есть 
такие методы экономии, 
в реализацию которых 
не нужно вкладывать 
деньги?

— Есть, и очень эф-
фективные. Они основа-
ны на изменении привы-
чек и личной дисципли-
не каждого члена семьи. 
Первый — уходя из ком-
наты, гасите за собой свет. 
Казалось бы, чего проще, 
вышел за дверь — не за-
будь щелкнуть выключа-
телем. Однако для наших 
граждан соблюдение этого 
правила часто становится 
проблемой. Только вдумай-
тесь, по статистике, 30% 
электроэнергии в квартире 
расходуется на освещение 
пустующих помещений. 
И посчитайте, как бы мог-
ли уменьшиться суммы в 
ваших квитанциях, если 
бы вы всегда и везде вы-
ключали бы за собой свет. 
Таких методов очень мно-
го. Думаю, что вы сами их 
знаете немало. Например, 
скажите, как увеличить ос-
вещение в комнате?

— Думаю, надо ку-
п и т ь боле е си л ьн у ю 
лампочку.

— Или просто протереть 
от пыли осветительные 
плафоны. Подсчитано, что 
лампочка в чистом плафо-
не светит на 10-15% ярче, 
чем в пыльном. А значит, 
вы не будете включать до-
полнительное освещение и 
сэкономите электричество. 
Еще одна затратная при-
вычка людей — оставлять 
бытовые приборы в режи-
ме ожидания. Кажется, что 
включенный в сеть теле-
визор много электроэнер-
гии не потребляет, ведь 
там буквально горит один 
светодиод. Но на самом 
деле, на этот светодиод и 
на работу блока питания 
вы тратите до 250 рублей 
в год. Оставленный в ро-
зетке зарядный блок сото-
вого телефона опустошает 
ваш карман на 144 рубля 
в год, компьютер и СВЧ-
печь — на 720 рублей, DVD-
проигрыватель — на 96 ру-
блей. Итого — 2350 рублей 
переплаты ежегодно.

— Д а, впечатл яе т. 
Получается, мы сами 
своей невнимательно-
стью и безответствен-
ным отношением к энер-
госбережению увеличи-
ваем нагрузку на свой се-
мейный бюджет.

— Именно так. Вот еще 
пример — текущие по ка-
пле кран и унитаз мо-
гут облегчить наш коше-
лек на 4000 рублей в год. 
Любители понежиться в го-
рячей ванне платят на 1800 
рублей в год больше, чем 
те, кто предпочитает душ. 
Расточительны те, кто сти-

рает в машине белье не-
большими порциями.

В то же время экономию 
дает мытье овощей, а так-
же разморозка мяса не в 
проточной воде, а в емко-
сти с водой. Пылесос, в ко-
тором часто меняются пы-
лесборники, работает эф-
фективнее, а холодильни-
ку, установленному вдали 
от обогревательных прибо-
ров, проще справиться с за-
дачей охлаждения продук-
тов. Согласитесь, соблю-
дать эти правила неслож-
но и экономить таким об-
разом может любой.

— Любой, да не каж-
дый, ведь д л я этого 
нужно менять привыч-
ки, контролировать се-
бя и членов своей семьи. 
А есть вообще примеры 
того, что люди меняли 
уклад своей жизни и при 
этом добивались значи-
тельной экономии?

— Да, и в подтвержде-
ние этому — результаты 
конкурса «30 дней энер-
госбережения», который 
«Свердловэнергосбыт» и 
«Свердловская теплоснаб-
жающая компания» в кон-
це прошлого года уже вто-
рой раз провели для жите-
лей Свердловской области. 
Людям предлагалось в те-
чение месяца применять у 
себя дома энергоэффектив-
ные технологии и способы 
экономии ресурсов, а по-
том отчитаться в письме. 
В этот раз к нам пришло 
несколько десятков отче-
тов. Большинство из них 
нас очень порадовали. Во-

первых, все конкурсанты 
получили от энергосбере-
гающих мероприятий не-
обходимый экономический 
эффект. Во-вторых, мно-
гие пользовались не толь-
ко предложенными нами 
способами энергосбереже-
ния, но и придумывали 
свои. Обладатели двухта-
рифных счетчиков измени-
ли график домашних дел, 
начали стирать и гладить 
только по субботам, когда 
действует ночной тариф. 
Некоторые отказались от 
второго холодильника и 
даже начали устраивать 
романтические ужины при 
свечах.

Резул ьтат ы кон к у р -
са показали, что вопросы 
экономии ресурсов волну-
ют не только взрослых, но 
и подрастающее поколе-
ние. В частности, девяти-
классница из Серова Юлия 
Васенева подсчитала, ка-
кой эффект дает экономия 
киловатт-часа электроэнер-
гии не только с точки зре-
ния сжигания углеводоро-
дов, но и снижения объема 
выброса парниковых газов. 
Отдельно мы отметили от-
чет Курьинской средней об-
щеобразовательной школы 
№4. В течение месяца пре-

подаватели и ученики про-
водили серию мероприя-
тий по энергосбережению: 
в каждом классе работали 
экологические группы, сле-
дившие за освещением, в 
школе проходили рейды 
с целью выявления «про-
блемных мест», где горел 
свет без необходимости.

— Преимущества эко-
номии для отдельной се-
мьи понятны. Но сегод-
ня энергосбережение ак-
тивно пропагандируется 
государством и ресурсос-
набжающими организа-
циями. В чем причина 
такого интереса к этой 
теме?

— Действительно, се-
годня сбережение энерго-
ресурсов становится обще-
государственной задачей. 
Энергоемкость российской 
экономики более чем в два 
раза выше среднемировой. 
Поэтому государством по-
ставлена задача снижения 
энергозатрат на 40%. Было 
установлено, что на транс-
порте и в промышленно-
сти их можно снизить на 
треть, в ЖКХ — наполови-
ну. В связи с этим каждо-
му из нас необходимо по-
нять, что для сохранения 
имеющихся природных 
ресурсов, для безбедного 
личного существования, 
которое напрямую зави-
сит от устойчивости рос-
сийской экономики, необ-
ходимо быть бережливы-
ми самим, учить экономии 
своих детей, а также пропа-
гандировать ее близким и 
знакомым.

По статистике, 30% электроэнергии в квар-
тире расходуется на освещение пустующих 
помещений.

Способом экономии 
электроэнергии яв-
ляется даже роман-
тический ужин при 
свечах.

Что может сделать каждый:

Как сберечь электроэнергию? 
Из-за дефицита основных энергоресурсов, возрастающей стоимости их добычи, а также 
в связи с глобальными экологическими проблемами энергосбережение стало одной из 
приоритетных задач человека 

Чаще мыть окна, на подоконниках 
ставить небольшое количество цветов

Не пересушивать белье – это дает 
экономию при глажке

Использовать светлые 
шторы, обои

Чаще менять мешки для сбора пыли 
в пылесосе

Выключать неиспользуемые приборы 
из сети

Ставить холодильник в самое 
прохладное место кухни

Своевременно удалять из 
электрочайника накипь

Не использовать посуду 
с искривленным дном

Стирать в стиральной машине 
при полной загрузке 
и правильно выбирать режим 
стирки

На электроплитах применять 
посуду с дном, которое равно 
или превосходит диаметр 
конфорки

Заменить лампы накаливания на современные 
энергосберегающие 
Экономит около 100 кг угля в год и на 
270 кг снижает выбросы СО

Не закрывать плотными 
шторами батареи отопления

²

Беседовала ОЛЬГА ВОРОБЬЕВА, 

начальник пресс-службы 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
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Депутат Думы городского округа и 
руководитель исполкома Ревдин-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» стал первым, кто 
принял участие в новом проекте 
редакции «Городских вестей» и 
сайта «Ревда-инфо.ru» — в конфе-
ренции с читателями. В понедель-
ник, 17 января, читателям сайта 
было предложено задать Андрею 
Васильевичу свои вопросы, при-
нимались они в течение недели. В 
пятницу, 4 февраля, он представил 
редакции свои ответы, которые мы 
сегодня публикуем.

 IIRKA: 

1. Планируете ли Вы отслеживать 
рост тарифов ЖКХ? Правомочно 
ли повышение самых дорогих та-
рифов (как то горячее водоснаб-
жение, тепловая энергия, газ) на 
сумму, превышающую или рав-
ную 15%, а которые подешевле 
— на сумму ниже? Конечно, сум-
марно получается 14% (как и было 
заявлено), но в результате суммы, 
которые мы получим в феврале, 
будут повышены значительно. 
Зарплаты у нас еще не выросли 
в этом году.

2. Гречка. Конечно же, греч-
ка. Регулирует ли у нас в городе 
кто-нибудь цену на продукты? 
Почему я вынуждена бегать по 
городу половину своего выходно-
го дня и искать, где подешевле? 
Можно ли устанавливать цены, 
рекомендуемые администраци-
ей нашего города, исходя из уров-
ня жизни населения, дабы пред-
приниматели не наживались на 
и без того небогатом населении?

3. Что мы будем пить и пользо-
вать, если нас вновь будет ждать 
аномально жаркое лето? Кто-то 
уже начал в администрации ду-
мать над этим вопросом? В этом 
году в августе на Кабалино в 
садах практически нечем было 
поливать. То есть, источники 
осушаются. А садами у нас вся 
Ревда окружена. А если не смо-
жем поливать, ничего не вырас-
тет и придется покупать картош-
ку по 100 рублей за кг.

4. Поликлиника. С этим пора 
уже что-то делать. Там все плохо. 
Карточки теряются, о назначен-
ном лечении и медикаментах (с 
средним чеком 500 рублей и на-
значением дорогих импортных 
лекарств, хотя есть отечествен-
ные недорогие аналоги и народ-
ная медицина) просто уже молчу. 
Сравниваю с лечением в екате-
ринбургских клиниках по полису 
ДМС. Ну, небо и земля. Я молчу 
также про электронное ведение 
медкарт и записи на приемы. Это 
должно было появиться, навер-
ное, уже давно. Надо уже как-то 
двигаться вперед.
 ОТВЕТ: 

1 и 2. Контроль за тарифами 
ЖКХ и ценами на продукты пи-
тания будем осуществлять с по-
мощью партийных программ 
ВПП «Единая Россия»: «Народный 
контроль» и «Управдом», которые 
планируем запустить с февраля-
марта 2011 года.

3. Насколько мне известно, 
Ревда в этом году не испыты-
вала трудностей с обеспечени-
ем водой, да и славу Богу, зима 
выдалась снежная, так что сей-
час самое главное — рассчитать 
необходимый объем питьевых 
водоемов.

4. По работе поликлиники. 
Единственная надежда на пе-
редачу в областную собствен-
ность, что, надеюсь, позволит 
привлечь дополнительные сред-
ства и улучшить качество услуг.

 АЛЕКСАНДР КЛЮКИН (САНЫЧЬ): 

— Андрей Васильевич. Что же 
Вы бросили заниматься борьбой 
за экологию района, борьбой с 
СУМЗом (до недавнего времени 
Вы утверждали, что являетесь 
единственным и непримиримым 
врагом СУМЗа)? Почему броси-
ли Вашу организацию «Чистая 
Ревда» — не хватило духа или 
приказали замолчать? Что Вы 
будете делать, когда ваша партия 
окончательно потеряет доверие 
граждан и перестанет быть парти-
ей, насаждающей свои бредовые 
идеи гражданам — перейдете в 
другую партию или вообще ста-
нете беcпартийным? До недавних 
событий Вы мечтали стать гла-
вой муниципалитета, желание 
еще не пропало?
 ОТВЕТ: 

— Интересно, с чего Вы взяли, 
что я бросил заниматься борь-
бой за экологию? Просто то, как 
занимаетесь этим Вы, оскорбляя 
всех и вся вокруг, лично для ме-
ня неприемлемо. Также у меня 
сложилось мнение, что Вы влю-
бились в сам процесс борьбы, и 
если вдруг (дай Бог) Вы полу-
чите положительный результат, 
то расстроитесь, так как уйдет и 
возможность пиариться.

— Про «Чистую Ревду» я во-
обще не понял Вашего вопроса.

— Про доверие партии… Я хо-
чу напомнить, что еще совсем 
недавно (в 90-е годы) страна бы-
ла на пороге полного развала и 
только благодаря объединяющей 
роли партии «Единая Россия» 
Россия сохранилась, как единое 
государство. Я и сегодня разде-

ляю идеи государственного кон-
серватизма и именно поэтому яв-
ляюсь членом «Единой России». 
Я вырос во время перемен и со-
всем не хочу этого повторить, и 
поэтому буду делать все, от ме-
ня зависящее, для сохранения 
стабильности.

— А на вопрос о главе муни-
ципалитета отвечу вопросом — 
Вы, я так понимаю, метите на 
главного эколога города?

 БРОДЯГА: 

— Андрей Васильевич, что, на 
Ваш взгляд, поменялось в дей-
ствиях администрации ГО Ревда, 
что побудило Вас так кардиналь-
но поменять свои решения («де-
марш», политсовет ЕР)? В чем 
причина Ваших действий — от 
неприятия до полной лояльности 
к местной власти?
 ОТВЕТ: 

— Изменилось отношение к жите-
лям городских окраин — резуль-
таты, конечно, будут не момен-
тальные, но в бюджете 2011 года 
многое учтено. И называется это 
не лояльностью, а компромиссом.

 ХОМ: 

— Андрей Васильевич! Устраивает 
ли Вас уборка улиц? Если нет, то 
что Вы, как депутат, предприни-
маете? Помнится, в районе част-
ного сектора перед выборами 
Вы лично расчищали бабулькам 
снег у домов. А после снегопадов 
этого года подобная акция Вами 
проводилась?
 ОТВЕТ: 

— В Ревде, по сравнению с дру-
гими городами области, убирают 
снег неплохо. В частном секторе 
нареканий больше, но по звонкам 
жителей стараюсь реагировать по 
возможности быстро. На легковой 
машине могу проехать по любой 
улице своего округа.

САНЫЧЬ:

— Вопрос от ЖБИ! В августе 2009 
года Вы неоднократно пытались 
показать свое неприязненное от-
ношение к действиям СУМЗа по 
потраве урожая, по бесконечным 
выбросам, мешающим людям 

жить нормально, по отсутствию 
на поселке ЖБИ воды, школы, 
освещения! На Ваше имя жите-
ли писали письма, обращения! В 
своих пламенных речах обещали 
всех наказать, добиться компен-
сации (возмещения ущерба) за по-
траву урожая, переселить людей 
из промзоны! Когда думаете при-
ступать к выполнению данных 
обещаний? Люди ждут!!!
 ОТВЕТ: 

— Действительно, в августе-октя-
бре 2009 года мною проводились 
встречи с жителями поселка ЖБИ 
по вопросу выплаты компенса-
ций за погубленный урожай: 
Напомню хронологию событий:

Первая встреча. На встрече по-
рядка 40 жителей, которые очень 
активно выступают. Людям 
предложено зафиксировать пор-
чу урожая и написать заявления 
на компенсацию по рыночным 
ценам.

Вторая встреча. На встрече 5 
человек без заявлений (причем, 
встреча переносилась жителями 
несколько раз). Объясняю, ЧТО 
надо сделать в срочном порядке.

Третья встреча. Конец октя-
бря, люди, наконец, написали за-
явления (12 штук), но с учетом 
перерасчета цена ведра картош-
ки получилась около 800 рублей. 
Как можно решить вопрос ком-
пенсации в таких условиях?

P.S. Я всегда готов к диалогу, 
но пока слышу только оскорбле-
ния в свой адрес.

 РЕВДЮК: 

— Андрей Васильевич, Вы собира-
етесь переизбираться на следую-
щих выборах в Думу? Насколько 
мне известно, Вы занимаетесь 
бизнесом. Если не секрет, каким?
 ОТВЕТ: 

— Участие в следующих выборах 
в Думу ГО Ревда планирую (еще 
очень много необходимо сделать 
по округу).

 — Я являюсь соучредителем 
ЗАО «ПромТехМонтаж», кото-
рое участвует в реконструкции 
и модернизации промышлен-
ных предприятий Свердловской 
области.

 УМНИК: 

— Уважаемый Андрей Василь-
евич! Чего хотела добиться груп-
па депутатов, написав заявления 
о снятии полномочий в августе? 
Если бы депутаты пошли до кон-
ца, это привело бы к нелигитим-
ности Думы, досрочным выбо-
рам, что могло бы существенно 
изменить состав Думы. А так, 
оставшись в Думе, данная группа 
депутатов по-прежнему остается 
в меньшинстве. Несмотря на все 
обещания, областное правитель-
ство и «Единая Россия» лоббиру-
ют интересы УГМК и не считают-
ся с мнением как данной группы 
депутатов, так и политсовета.
 ОТВЕТ: 

— Лично я пошел на этот шаг 
потому, что интересы избирате-
лей для меня всегда были важ-
нее места в Думе. А возможность 
изменить состав Думы уже скоро 

появится у горожан. Бюджет 2011 
года показал, что мнение группы 
депутатов на областном уровне 
было услышано. А вообще, толь-
ко время рассудит правильность 
или ошибочность этих решений.

 ВАЙС: 

— Уважаемый Андрей Василье-
вич! Учитывая недостаток мест 
в детских садах нашего города, 
Вам удалось без проблем устро-
ить своих дочерей в разное вре-
мя в один и тот же детский сад. 
Подскажите, пожалуйста — как 
это сделать обычным жителям 
нашего города, у которых нет 
знакомых сотрудников в МДОУ?
 ОТВЕТ: 

— Место в детском саду получала 
моя жена, на основании очереди, 
как многодетная мать. Моя заслу-
га только в решимости воспитать 
троих детей.

 МАРИНА: 

— Уважаемый Андрей Василь-
евич! Слышала, что Вы возглав-
ляете строительную фирму. А 
значит, Вам наверняка прихо-
дится сталкиваться с проблемой 
всяческих разрешений и согла-
сований на строительство. Как 
Вы оцениваете уровень корруп-
ции в этой сфере? Часто ли при-
ходится подмасливать чиновни-
ков? И какие Вы видите мето-
ды борьбы вообще со взяточни-
чеством в России и, главное, в 
нашем городе?
 ОТВЕТ: 

— Мы подрядчики на промыш-
ленных предприятиях, а полу-
чение разрешений на строитель-
ство (модернизацию, реконструк-
цию) — это сфера ответственно-
сти заказчиков. С чиновниками 
по основной работе практически 
не взаимодействую, так как пред-
приятие не участвует в граждан-
ском строительстве, и поэтому 
уровень коррупции оценить не 
могу (слухами не пользуюсь). По 
методам борьбы со взяточниче-
ством, я думаю, самый эффектив-
ный — это открытое декларирова-
ние доходов чиновников с после-
дующей проверкой фискальными 
органами.

 ТАМАРА ИВАНОВНА: 

— За домовой учет по электро-
энергии начисляют помимо счет-
чика до 70% кв/ч, когда положено 
не более 30% На каком основании?
 ОТВЕТ: 

— Я живу в частном секто-
ре и плохо разбираюсь в тари-
фах многоквартирных домов. 
Рекомендую Вам подойти в при-
емную Ревдинского МОП «Единая 
Россия» (прием каждую 1-ю и 3-ю 
пятницу месяца с 14.00 до 18.00, по 
адресу: ул. Горького, 24).

«Я вырос во время перемен
Депутат Андрей Мокрецов отвечает на вопросы читателей сайта

ОНЛАЙН

С чего Вы взяли, что я 
бросил заниматься борь-
бой за экологию?

Я всегда готов к диало-
гу, но пока слышу толь-
ко оскорбления в свой 
адрес.

Интересы избирателей для меня всегда были важнее 
места в Думе. А возможность изменить состав Думы уже 
скоро появится у горожан.
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 ЕЛЕНА: 

— Уважаемый Андрей Василь-
евич! Почему в нашем горо-
де нет льготных, ученических 
проездных?
 ОТВЕТ: 

— Насколько мне известно, в 
Ревде за несколькими школами 
закреплены школьные автобусы, 
которые осуществляют подвоз де-
тей из пригородов. Другой вопрос, 
как они осуществляют эту функ-
цию. Если есть предложения, при-
ходите в приемную Ревдинского 
МОП «Единая Россия», с удоволь-
ствием пообщаюсь на эту тему 
(график работы выше).

 НИНА: 

— Уважаемый Андрей Василь-
евич! Законно ли вывозят лес 
в огромных количествах со 
стороны поселков Мариинск и 
Краснояр? Лесовозы с лесом де-
лают рейсы даже ночью.
 ОТВЕТ: 

— На этот вопрос сразу ответить 
не смогу, сделан запрос в город-
ское лесничество. Вопрос взят 
на контроль, если оставите свой 
контакт в редакции, то по полу-
чению ответа сразу сообщу.

 МАКСИМКА: 

— Андрей Васильевич! Когда 
Вы планируете выплатить зара-
ботную плату своим бывшим и 
действующим работникам ЗАО 
«ПромТехМонтаж»? Завьялова 
О.Ю., которая является директо-
ром этой фирмы, все время ссы-
лается на Ваше нежелание выпла-
чивать. Как народный избранник 
может так поступать с народом, 
который по своей глупости (как 
мне кажется) когда-то проголосо-
вал за Вас? Вы много выступали 
перед работниками и клятвен-

но обещали погасить все долги 
(включая и ту часть, которая бы-
ла обговорена на собеседовании, 
а не 4 тысячи, которые Вы напи-
сали в трудовом договоре).
 ОТВЕТ: 

— Довожу до Вашего сведения, 
что задолженности по заработной 
плате в ЗАО «ПромТехМонтаж» 
на сег од н я ш н и й ден ь не т. 
Действительно, год назад на пред-
приятии была сложная ситуация 
(а где было легко?), связанная с 
кризисом, но в данный момент 
ЗАО «ПромТехМонтаж» уже уве-
личивает объемы производства и 
набирает дополнительный пер-
сонал. Что касается начисления 
премии, то для этого требовалось 
и будет требоваться выполнение 
суточных заданий. И это вопрос к 
Вам, справлялись ли Вы с ними. 
Оставьте, пожалуйста, Ваш кон-
тактный телефон в редакции, с 
Вами свяжутся.

 АЛЕКСАНДР: 

— Уважаемый Андрей Василь-
евич! Мы, родители детей, по-
сещающих детский сад №2 
(ул. Мира, 1а), просим Вас о по-
мощи. Наши дети замерзают! 
Температура в группах не превы-
шает 15-16 градусов. В декабре 2010 
года при проведении процедуры 
лицензирования группы закры-
вали из-за несоблюдения темпе-

ратурного режима. Родителями 
было инициировано собрание, на 
которое пригласили представите-
лей от Управления образования 
(присутствовали И.И.Кочкина, 
Н.Б.Колоколова), нас заверили, 
что ситуация под контролем и 
будет решена как можно быстрее. 
Но ничего не изменилось.
 ОТВЕТ: 

— К большому сожалению, не-
обходимо признать, что на се-
годняшний день в Ревде нет спе-
циалистов достаточного уровня, 
чтобы определить причину отсут-
ствия тепла в здании. По имею-
щейся информации,  сообщаю, что 
в настоящий период методом проб 
и ошибок идет поиск возможных 
технических решений. Прошу со-
общить на телефон  +7-904-980-17-
78, если ситуация не исправилась 
до 5 февраля.

 АЛЕКСАНДР: 

— Неужели правящая партия не 
может разобраться с ситуацией 
в Управлении образования не-
большого городка? Постоянные 
«реорганизации» и «уплотне-
ния» в школах и ДОУ, неорга-
низованность (или нежелание?) 
доставки детей автобусами в 
школу и обратно. Вам доверили 
законодательную власть в горо-
де. Используйте её на благо жи-
телей Ревды! С уважением, Ваш 
избиратель.
 ОТВЕТ: 

— Ситуация с обеспечением дет-
садами действительно сложилась 
сложная, но это ситуация, кото-
рая повторяется практически в 
каждом городе области и стра-
ны, и связано это с передачей 
зданий детсадов в собственность 
различным государственным 
структурам и частным лицам. 

На сегодняшний день способом  
улучшить ситуацию (по моему 
мнению) может стать строитель-
ство в Ревде «Дома контор», в ко-
торый следует переселить все 
отделы администрации, област-
ных и федеральных ведомств 
(что дешевле, чем строить новые 
детсады). Данный шаг позволит 
решить две проблемы:

1. Будут освобождены по-
мещения под восстановление 
детсадов.

2. Жители получат возмож-
ность получать все государствен-
ные услуги в одном месте.

Данный вопрос будет вынесен 
на обсуждение на ближайшие за-
седания политсовета и Думы.

Вопрос по доставке детей из 
пригородов уже обсуждался на 
комиссии по молодежной поли-
тике, спорту и туризму — и сей-
час прорабатываются дополни-
тельные варианты.

 3KNOSU: 

— Расскажите нам о работе по-
литсовета «Единой России» в 
Ревде? Что Вас устраивает в этой 
работе, а что — нет? Как эта ра-
бота влияет на жителей Ревды? 
Как и где Вы отдыхаете? Что чи-
таете? Что взяли бы с собой на не-
обитаемый остров? Что спросили 
у Бога или сказали бы ему, если 
представится такая возможность? 
Ваша заветная мечта? Не утоми-
ли мы Вас?
 ОТВЕТ: 

— Ревдинский политсовет — это 
партийный орган местного отде-
ления партии, состоящий из 20-
ти человек. Члены политсовета 
избираются на общем собрании 
после выдвижения первичным 
отделением партии (кстати, в 
марте-апреле очередная конфе-
ренция — общее собрание). На 
политсовете рассматриваются 
важнейшие вопросы ГО Ревда, за-
слушивается информация прак-
тически обо всех направлениях 
жизни города. Решения политсо-
вета обязательны для исполнения 
членами партии.

— Нравится в этой работе то, 
что «де-юре» имеется реальный 
механизм решения насущных 
вопросов. А не нравится то, что 
«де-факто» партийная организа-
ция пока не имеет технических 
возможностей для осуществле-
ния полноценной деятельности, 
так как на сегодняшний день 
отделение функционирует толь-

ко за счет собранных членских 
взносов, которых едва хватает на 
оплату аренды и канцтоваров.

— Работа политсовета влияет 
и будет влиять на жителей на-
прямую, так как именно здесь 
согласовываются списки выдви-
женцев на выборы в местную 
Думу, здесь формируются пла-
ны работы и механизмы реали-
зации этих планов.

— Последний отпуск — ле-
то 2008 года — две недели на 
Черном море с семьей. Любимый 
отдых — автотуризм по стране и 
области.

— Читаю сейчас «Историю 
Государства Российского» Карам-
зина и перечитываю собрание 
Джека Лондона.

— На остров бы взял мо-
бильный телефон с выходом в 
интернет.

— Остальные вопросы отно-
сятся к категории личных, поэ-
тому разрешите их оставить без 
ответа, могу сказать только то, 
что они так или иначе связаны 
с нашим городом.

— Вы меня не утомили.

 KIM: 

— Андрей Васильевич! Скоро вы-
боры. Вы уже начали активно 
светиться в прессе. А Вы куда 
собрались — в Областную Думу 
или в нашу? А может, туда и сю-
да — где повезет? А Вы можете 
перечислить по пунктам свои до-
брые дела, как депутата?
 ОТВЕТ: 

— Что, по-Вашему, значит — све-
титься в прессе? Это моя работа, 
а работа прессы — освещать те 
или иные события в городе.

— Самое главное, чего уда-
лось добиться:

1. Переформатирование си-
стемы сбора ТБО и возрождение 
уличных комитетов в частном 
секторе.

2. Включение школы №21 в 
программу капитальных ремон-
тов на 2012-2014 годы.

Сделано пока не все, что 
планировалось, но все обраще-
ния граждан должным обра-
зом оформлены и находятся на 
контроле.

КОНФЕРЕНЦИЯ

и не хочу его повторения»
«Ревда-инфо.ру»

Читаю сейчас «Историю 
Государства Российско-
го» Карамзина и перечи-
тываю собрание Джека 
Лондона.

Спасибо всем, кто принял 
участие в конференции!

На вопросы читателей готов 
ответить Сергей Беляков

Уважаемые читатели! Редакция сайта 
revda-info.ru и газеты «Городские вести» 
приглашает вас принять участие в очеред-
ной конференции. Вторым, кто согласил-
ся ответить на вопросы читателей наше-
го сайта, стал Сергей Беляков — замести-
тель председателя Думы городского округа 
Ревда, председатель бюджетной комиссии. 
Вопросы к нему будут приниматься на сайте 
revda-info.ru в течение недели — до 14 фев-

раля 2011 года. После чего Сергей Степанович подготовит и 
представит для опубликования свои ответы.

К участию в конференциях на сайте revda-info.ru приглаша-
ются все должностные лица нашего города, депутаты Думы 
городского округа, руководители предприятий, отделений по-
литических партий и общественных организаций. Участие в 
конференции — БЕСПЛАТНОЕ.

 ЖИТЕЛИ УЛИЦ ЛИНЕЙНОЙ, ПУТЕВОЙ, 1 И 2 ТРАНСПОРТНЫХ 

(БАРАНОВКА): 

1. Сделают ли на улице Линейной колодец 
или колонку? Ныне существующая колонка 
— одна на четыре улицы. Ее отремонтирова-
ли сами за свои деньги, не дождавшись Вашей 
помощи.

2. Будет ли изменено расписание приезда му-
соровоза на улицы Линейную, Путевую, 1-ю и 2-ю 
Транспортные? Сейчас мусор вывозят один раз в 
неделю по четвергам в 12.30. Мало того, что для 
работающих граждан время выбрано неудобное, 
так еще одного раза в неделю явно недостаточ-
но. Когда будут ликвидированы несанкциони-
рованные свалки мусора на 1-й Транспортной 
улице и на въезде?

3. Когда на этих улицах будет уличное ос-
вещение? Сейчас горят три фонаря на четыре 
улицы, зимой от снега светло, а летом темнота 
— хоть глаз выколи. Когда прекратятся отклю-
чения электроэнергии?

4. Когда будет отремонтирован мост через ре-
ку Ревду, который уже несколько лет в аварий-
ном состоянии?

5. Когда будут приведены в порядок дороги 
в поселке?

6. Можно ли решить проблему с рейсовым ав-
тобусом №4, который ходит раз в час, кроме того, 
имеет большие интервалы (утром с 8.55 до 11.20, 
вечером с 17.55 до 20.00)? Чтобы не опоздать, дети 
вынуждены отпрашиваться с последних уроков 
или ходить в школу пешком, или ждать автобус, 
греясь по магазинам.

7. Как продвигается работа по решению про-
блемы кладбища? Обещали посадить деревья, 
то есть организовать так называемую «зону от-
чуждения». Когда это будет сделано?

8. Работает ли Дума и городская администра-

ция с НСММЗ в плане улучшения условий жиз-
ни жителям Барановки?
 ОТВЕТ: 

1. По вопросу дополнительной колонки от 
«Водоканала» получен отказ, так как существу-
ющая колонка запитана от скважины и объема 
воды не хватит на дополнительный водоразбор. 
По ремонту колонки за собственные средства 
прошу дать дополнительную информацию по 
телефону 8-904-98-01-778.

2. Хотелось бы услышать удобное для Вас вре-
мя для двух рейсов мусоровоза в неделю. Прошу 
написать коллективное заявление и позвонить 
по телефону 8-904-98-01-778. Убрать свалки поста-
раемся в этом году.

3. По освещению поселок Барановка включен 
в план на 2011 год.

4. Проблема моста заключается в том, что на 
сегодняшний день он ничей. В данный момент 
идет работа по его постановке на учет в реестр 
муниципальной собственности (сам не ожидал, 
что это очень долговременная процедура). После 
этого деньги на ремонт будут выделены.

5. На улицах Уральская, Первомайская и 
Привокзальная производилась отсыпка в 2009 
году. Улицы, расположенные за переездом, вклю-
чены в план 2011 года.

6. Прошу написать заявление и подписать те-
ми, кому необходимо изменение расписания. В 
случае коллективного обращения вопрос по рас-
писанию будет рассмотрен.

7. Деревья у кладбища посажены, сейчас 
вопрос в благоустройстве (забор, водоотвод, 
парковки).

8. Вопрос очень общий, сформулировать от-
вет трудно. В марте (число уточню позже) буду 
проводить на поселке очередной прием граждан, 
приглашаю всех желающих.

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

М Команда И В П Соотн. мячей О % побед

1 Спартак-Приморье 22 17 5 1841 - 1634 39 77.3

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 24 18 6 1927 - 1745 42 75.0

3 Университет-Югра (Сургут) 24 17 7 1947 - 1753 41 70.8

4 Северсталь (Череповец) 24 17 7 1830 - 1681 41 70.8

5 Урал (Екатеринбург) 22 14 8 1700 - 1557 36 63.6

6 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 22 10 12 1688 - 1670 32 45.5

7 Рязань (Рязань) 22 9 13 1608 - 1711 31 40.9

8 Металлург (Магнитогорск) 24 9 15 1862 - 1871 33 37.5

9 Иркут (Иркутск) 22 8 14 1568 - 1719 30 36.4

10 Союз (Заречный) 24 4 20 1776 - 2127 28 16.7

11 Сибирьтелеком (Новосиб.) 22 3 19 1532 - 1811 25 13.6

РЕКЛАМА

Без Лепоевича 
у Сургута 
команды просто 
не будет

Роман 
Двинянинов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Мы ожидали, 
что так будет. 
Вчера все выло-
жились полно-

стью, и сегодня скорость упала 
у обеих команд. Но процент по-
паданий у Сургута был выше — 
они начали много забивать из-
под кольца. Моргунов, Белов — у 
них и опыт, и масса, и техника 
— они всё забили. Нам удалось 
закрыть их трехочковые, дали 
выполнить только четыре. Но из-
под кольца — обидно… Третью и 
четвертую четверти мы провели 
достаточно хорошо, но играли на 
силе воли.

Сургут в конце уже доигры-
вал. А нам было сложнее, так как 
приходилось догонять. Нужно 
всегда контролировать игру, тща-
тельно готовить атаки. А у нас 
пошли поспешные броски. Ну, 
действительно, люди же не же-
лезные. У ребят на вторую игру 
даже эмоций не осталось. А без 
эмоций — какая игра?

Сургут во второй игре победил 
заслуженно, но без Лепоевича у 
них команды просто не будет. 
Сейчас команда забивает более 
90 за игру, а без него забивала 
бы 70-75, максимум. Он ярко вы-
раженный лидер команды. Что 
ж, есть возможность у клуба ку-
пить такого игрока — вот и ку-
пили. Я, кстати, знаю, что ему 
обещали, что клуб будет играть 
в Профессиональной баскетболь-
ной лиге. Он приехал в Сургут 
под ПБЛ, а ему потом сказали 
— извини…

В принципе, игрой своей ко-
манды я в этой паре встреч до-
волен. Да, пропустили во второй 
игре много. Но у нас и скамейка 
покороче. И набегались. При этом 
достаточно четко выполняли за-
дачи, схемы. Да, были и ошиб-
ки. Ну, какой же баскетбол без 
ошибок?

Эмоций не осталось
«Темп-СУМЗ» проиграл второй матч «Университету-Югре»
Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ», одержавший в сре-
ду, 2 февраля, волевую победу 
над сургутским «Университетом-
Югрой», увы, не смог на следую-
щий день повторить этот спор-
тивный подвиг.

М ног ие б о ле л ьщ и к и с о -
шлись во мнении, что 2 февра-
ля «Темп» провел свой пока что 
лучший матч в сезоне. Наверное, 
неслучайно 3 февраля на игру 
пришли директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов и глава админи-
страции городского округа Ревда 
Андрей Семенов.

Но на сей раз игра складыва-
лась совершенно иначе. Гости с 
первых минут пошли в отрыв. 
Уставшие днем ранее ревдинцы 
не смогли сдержать более мощ-
ных и мастеровитых сургутян, 
среди которых, впрочем, опять 
доминировал Никола Лепоевич 
— иногда казалось, что, кроме 
него, на площадке вообще нико-
го нет. К перерыву разрыв в счете 
достиг 17-ти очков.

Во второй половине встре-
чи «Темп» активизировался, со-

кратил было отставание до 9 оч-
ков. Но в конце встречи на ска-
мейку отправились Анатолий 
Горицков и Антон Дудукин, 
перебравшие фолов. А потом и 
Сергей Хлопов, подвернувший 
ногу, выбыл из строя. Гости, со-
храняя комфортное преимуще-
ство, спокойно довели матч до 
победы.

В этом сезоне «Темп-СУМЗ» 
б ол ьше не буде т и г рат ь с 
«Университетом-Югрой» (если, 
конечно, судьба не сведет ко-
манды в плей-офф), и можно 
говорить, что команды показа-
ли себя практически равными 
— в октябре в Сургуте «Темп» 
также заставил «Университет» 
поделиться.

2 февраля. Темп-СУМЗ — Университет-

Югра — 93:92

«Темп-СУМЗ»: Максим Дыбовский (24), 

Илья Евграфов (20), Анатолий Горицков 

(14), Максим Баранов (9), Сергей Хлопов 

(8), Иван Кривко (8), Иван Блюм (6), Антон 

Дудукин (4).

«Университет-Югра»: Никола Лепоевич 

(28), Никита Моргунов (22), Антон Саяпин 

(18), Андрей Андрущенко (12), Игорь Смы-

гин (10), Владимир Белов (2), Александр 

Пушкин (0), Дмитрий Первухин (0), Павел 

Хомяков (0).

3 февраля. Темп-СУМЗ — Университет-

Югра — 81:97

«Темп-СУМЗ»: Максим Дыбовский (21), 

Иван Блюм (18), Максим Баранов (11), Ана-

толий Горицков (10), Илья Евграфов (10), 

Сергей Хлопов (7), Иван Кривко (2), Антон 

Воскресенский (2), Антон Дудукин (0).

«Университет-Югра»: Никола Лепоевич 

(27), Владимир Белов (25), Никита Моргу-

нов (15), Антон Саяпин (11), Игорь Смыгин 

(11), Александр Пушкин (3), Дмитрий Пер-

вухин (3), Андрей Андрущенко (2), Павел 

Хомяков (0).

Тренер БК «Университет-
Югра» Сергей Ольхов обе 
послематчевые пресс-
конференции проигнори-
ровал.

ИГРАЕМ С «УРАЛОМ». В четверг и пятницу, 10-11 февраля, нашей команде пред-

стоит провести принципиальные матчи с «Уралом». Именно «Урал» возглавлял в 

прошлом сезоне нынешний тренер «Темпа» Роман Двинянинов, и именно из «Урала» 

вслед на тренером перешли в ревдинский клуб Максим Дыбовский, Антон Воскре-

сенский и Сергей Евграфов. Матчи пройдут на малой площадке екатеринбургского 

ДИВСа. Начало в 19.00. Администрация БК «Темп-СУМЗ» приглашает ревдинских 

болельщиков поддержать свою команду — в 17 часов четверга и пятницы от СК 

«Темп» в ДИВС отправятся специальные автобусы.

Подготовил

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В обеих играх с Сургутом самым результативным в составе «Темпа» стал 
Максим Дыбовский.

Положение команд на 7 февраля

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

РАССРОЧКАРАССРОЧКА Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

на велосипеды

на коньки*

СКИДКА

* Коньки фигурные и хокейные* Коньки фигурные и хокейные

20%

15%

КАКАКА

—

ии
иии
е
ы Клюшки  санки  снегоККллююшшк сааннккии, с гоок

www.sportekrevda.ru

КРЕДИТ ОТП Банк, HOME Credit

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90,
e-mail:komandor-revda@mail.ru

www.td-komandor.ru

ЕСЛИ ШКАФ-КУПЕ, ТО KOMANDOR

Весь февраль   
мужчинам   

СКИДКА 5% +          
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
1-7 февраля

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
приглашает на курсы

• подготовка водителей категории «А» - 8000 рублей;
• подготовка  водителей  категории «В» - 19000  рублей
  (проводится срочный набор);
• подготовка водителей категории «С, Е» - 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» - 10000 рублей.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы № 6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

НОВИНКА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА КАТЕГОРИЮ «С».

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

НА КАТЕГОРИЮ «В» ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» - 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» - 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» -  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» - 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

РЕКЛАМА

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 

21 преступление. Девять раскрыто в 

дежурные сутки по горячим следам. 

По подозрению в совершении пре-

ступления задержаны девять человек. 

Составлено 511 протоколов за адми-

нистративные правонарушения, в том 

числе один — за мелкое хулиганство, 

три — за употребление наркотиков, 

37 — за появление в нетрезвом виде. 

Поступило четыре заявления о при-

чинении побоев (в том числе мужчина 

избил свою 14-летнюю дочь), одно — об 

угрозе убийством, два случая причине-

ния телесных повреждений. 30 ДТП, 

без пострадавших. Умер 21 человек. 

КРАЖИ
 1 февраля с 18 до 22 часов 

в фойе Дворца культуры пу-
тем свободного доступа из 
курточки у 16-летней девоч-
ки похищен сотовый телефон 
стоимостью 5000 рублей.

 1 февраля около 18.20 во 
дворе на П.Зыкина, 19, из ав-
томобиля «Тойота Аурис» 
украли барсетку, проколов 
колесо и повредив стекло. 
Ущерб 10000 рублей. Двумя 
часами раньше на Горького, 
21 также прокололи колесо 
«Ренд Роверу», однако до сало-
на не добрались. Ущерб 15000 
рублей.

 2 февраля похищен сото-
вый телефон в гардеробе шко-
лы №2. 4 февраля — аналогич-
ная история в медколледже с 
ущербом в 20000 рублей. 

 2 февраля днем в течение 
двух часов из помещения цен-
тра занятости на Спортивной 
исчез моток силового кабеля, 
около 65 метров. 

 4 февраля в милицию обра-
тился гражданин Б. — 21 ян-
варя он обнаружил исчезнове-
ние из своей овощной ямы на 
Возмутителей припасов, по 
его расчетам, на 13000 рублей. 
Есть подозреваемый. 

 4 февраля около 22 часов 
неизвестные лица, повре-
див стеклопакет, проникли в 
класс школы №28 и похити-
ли компьютерную технику. 
Ущерб и обстоятельства кра-
жи устанавливаются. 

ХИЩЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
 1 февра л я в ми лицию 

пост у п и ло за я в лен ие из 
Билимбаевского лесничества 
о том, что в период с 15 дека-
бря прошлого года по 17 янва-
ря из архива организации, рас-
положенного на Мичурина, 40, 
при неизвестных обстоятель-
ствах пропала документация 
строгой отчетности. 

ГРАБЕЖ
 1 февраля днем в посел-

ке Крылатовский в магазине 
«Юлия» 45-летний местный 
житель с применением к про-
давщице насилия открыто по-
хитил бутылку водки. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 5 февраля в Дегтярске не-

известное лицо обмануло 
82-летнюю женщину на 50000 
рублей. 

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ

 2 февраля возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
гражданина М., 1983 года 
рождения, по факту хранения 
наркотиков — 27 января в его 
квартире  на Горького, 33 бы-
ло обнаружено и изъято 3,28 г
героина.

Новые возможности «Телебанка»
С карточного счета без участия владельца исчезли 100 тысяч рублей

С новой технологией воров-
ства столкнулся следствен-
ный отдел при ОВД по Ревде 
и Дегтярску.

12 января в ОВД обратилась 
женщина с заявлением об ис-
чезновении с ее карточного 
счета в одном из ревдинских 
банков 100000 рублей, кото-
рые она накопила, ежеме-
сячно откладывая с пенсии. 
Узнала потерпевшая об этом 
накануне — ей позвонили 
из банка с вопросом, когда 
последний раз она осущест-
вляла какие-либо платеж-
ные операции посредством 
подключенной ей банком (с 
ее согласия, разумеется) си-
стемы «Телебанк». 

Дама, действительно, до-
вольно активно пользова-
лась возможностями этой 
системы, позволяющей, как 
гласит реклама, «управлять 
своими денежными сред-
ствами через Интернет кру-
глосуточно, 7 дней в неделю, 
находясь в любой точке зем-
ного шара» — например, пла-
тить за услуги связи, комму-

налку и т.д. В частности, 5 
января она перевела некую 
сумму на телефон мужу. Но 
после этого, по утверждению 
вкладчицы, никаких опера-
ций не производила. Между 
тем, по данным банка, в те-
чение трех дней в несколь-
ко приемов с ее счета снима-
лись средства.

Поскольку женщина ка-
тегорически отрицала свою 
причастность к опустоше-
нию собственного вклада, 
11 января карту заблокиро-
вали. Правда, как выясни-
лось позднее, блокировать 
там было уже нечего — счет 
опустел…

Банк снял с себя всяче-
скую ответственность за 
пропажу средств, переложив 
ее на владелицу карты. Дело 
в том, что «для доступа в си-
стему дистанционного об-
служивания «Телебанк» кли-
ент самостоятельно создает 
секретный (закрытый) и от-
крытый ключи электронно-
цифровой подписи и только 
владелец ключей, таким об-
разом, может сформировать 

корректную электронно-циф-
ровую подпись под электрон-
ными документами». То есть 
возможность подбора ключа 
абсолютно исключается, уве-
рены в банке, значит, сама 
владелица карты допустила 
утечку этих сведений. Тем 
более, доступ к компьютеру, 
с которого она выходила в 
«Телебанк», как выяснилось, 
имеют все члены ее семьи.  

А с огл ас но дог ов ору 
о подключении системы 
«Телебанк», «банк не несет 
ответственности за убытки, 
понесенные клиентом вслед-
ствие ошибок, допущенных 
клиентом, за ущерб, возник-
ший вследствие несанкци-
онированного доступа тре-
тьих лиц, разглашение или 
передачу третьим лицам 
клиентом собственного па-
роля или секретного ключа». 

Однако женщина уверена, 
что никому не передавала 
свой ключ. К тому же день-
ги были переведены на неиз-
вестный ей телефонный но-
мер. Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПОДОЗРЕВАЕМАЯ 
В СЕРИИ КРАЖ

ОВД по Ревде и Дегтярску за совершение серии 
краж разыскивается Жанна Янович, 19 лет. 
Девушка была временно зарегистрирована по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 114, но регистрация 
у нее закончилась еще в октябре прошлого года. 

Если вам известно ее местонахождение, просьба 
сообщить в милицию по телефонам: 02, 3-31-56, 
3-30-95.

Убийство 
в «Пассажирской 
автоколонне»  
7 февраля около шести часов на терри-
тории ЗАО «Пассажирская автоколон-
на» в подсобном помещении обнаружен 
труп гражданки С., 1955 года рождения, 
с признаками насильственной смерти. 
Ревдинским межрайонным следствен-
ным отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам статьи 105, ч. 1, УК 
РФ «Умышленное убийство».

Как рассказал следователь МСО 
Феликс Хмеленко, сообщил о престу-
плении сотрудник «Пассажирской ав-
токолонны», водитель. Когда он при-
шел к шести часам на смену, его встре-
тил сторож и объяснил, что ночью у 
него были гости по случаю Дня рож-
дения и теперь надо доставить одну 
из них домой. Но женщина оказалась 
мертва, чему сторож весьма удивился. 
На ее теле имеются несколько колото-
резаных ран. 

По словам сторожа, он познакомил-
ся с дамой накануне вечером у ларька 
и пригласил ее разделить его одиноче-
ство. У нее при себе был паспорт, так 
что с установлением личности про-
блем не возникло. Однако прописка 
отсутствует. 

В совершении данного преступле-
ния подозревается сторож, ранее не су-
димый гражданин К., 1957 года рожде-
ния. Обвинение пока не предъявлено. 

Открыт конкурс 
на проведение 
автодиагностики
Желающим заниматься диагностикой 
автотранспорта (юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям) 
необходимо в срок до 1 апреля подать 
заявку в отделение ГИБДД по адре-
су: ул. О.Кошевого, 20, кабинет №2. 
Информация по телефону 5-30-00. В 
настоящее время в Ревде два диагно-
стических центра — на Энгельса, 57 и 
Нахимова, 1.

Вниманию владельцев 
неэксплуатируемого 
мототранспорта
Для утилизации транспортных средств 
обращаться с документами в РЭО 
ГИБДД (Кошевого, 20, 1 этаж). Часы 
приема: ВТ, ПТ — с 9 до 18 часов (пе-
рерыв с 13 до 14 часов), СР — с 11 до 18 
часов, ЧТ — с 11.30 до 19.30, СБ — с 9 
до 16 часов (без перерыва). 

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru



14
Городские вести  №11  9 февраля 2011 года  www.revda-info.ru

НАШИ

РЕКЛАМА

Здоровые и счастливые
В школе №10 поговорили об оздоровлении взрослых и детей
В.Н.ДЕМИДОВА, 

учитель истории школы №10

Много нового и интересного 
узнали о здоровье участники 
общешкольной конференции 
«Образовательная среда и здо-
ровье школьников», которая со-
стоялась в школе №10 и собрала 
учащихся, педагогов, родителей 
школьников и гостей.

По определению Всемирной 
организации здравоохранения, 
здоровье — «состояние полного 
физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не толь-
ко отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов». Не может не бес-
покоить тот факт, что в России 
средняя продолжительность 
жизни населения на 12 лет мень-
ше, чем в США, на 8 лет меньше, 
чем в Польше, на 5 лет меньше, 
чем в Китае.

Одним из приоритетных на-
правлений программы развития 
нашей школы на сегодняшний 
день является забота о здоровье 
детей. Эту проблему в ее различ-
ных проявлениях обсуждали на 
конференции. Не было официаль-
ных докладов, состоялся обмен 
мнениями заинтересованных, 
неравнодушных к детям людей. 
«Открытый микрофон» давал 
право в любое время задать во-
просы любому участнику конфе-
ренции, высказать свое мнение 
по проблеме. В течение всей кон-
ференции он был востребован.

За вед у юща я дош кол ьно -
школьным отделением ДГБ 
Г.В.Галимшина в своем высту-
плении назвала  школу №10 од-
ной из самых азартных и инно-

вационных школ города, реали-
зующих интересные и полезные 
для общества проекты, в том 
числе и комплексную програм-
му «Здоровье». Директор школы 
Н.Н.Усольцева и заместитель 
директора по УВР Е.Ю.Тетерина 
рассказали о реализации этой 
программы, используя фотогра-
фии мероприятий, проводимых 
в школе под лозунгом «За здоро-
вый образ жизни». Выступающие 
обозначили круг проблем. Всех 
сегодня волнуют малоподвиж-

ный образ жизни школьников, 
увлечение мультиками и ком-
пьютерными играми, быстрое 
распространение инфекции, 
большие нагрузки на глаза ре-
бенка, несбалансированное пи-
тание, неблагоприятные отноше-
ния с коллективом сверстников, 
и многое другое.

О сохранении психологиче-
ского здоровья ребенка рассказа-
ла социальный педагог ЦПМСС 
С.М.Портнова. Учителя школы 
№10 поделились наработками 
в области здоровьесбережения 
школьников. В выступлениях 
Е.В.Резеновой, Л.В.Бычиной, 
В.Н.Замятиной, сопровожда-
емых мультимедийными пре-
зентациями, все участники кон-
ференции увидели заинтересо-
ванность школы в воспитании 
сильных, здоровых, разносто-
ронне развитых школьников. 

Интересны детям и очень полез-
ны для здоровья многочислен-
ные походы и турслеты, сплавы 
по рекам и подъемы на вершины 
гор, участие в игре «Зарница» и 
лыжные кроссы, которые про-
водит учитель физкультуры 
В.Н.Замятина.

Настоящей «изюминкой» кон-
ференции стали выступления 
школьников. Третьеклассницы 
Диана Погуляй и Иулианна 
Красова провели с залом веселую 
и энергичную физкультминут-
ку, которую они сами сочинили. 
Ученик 4 класса Илья Втюрин 
подготовил проект, который по-
может взрослым избавиться от 
курения. Илья получил офици-
альное приглашение выступить 
перед студентами Ревдинского 
педколледжа.

Бурными аплодисментами 
конференция встретила семьи, 

активно занимающихся спортом 
и приобщающих к этому своих 
детей.

Семья Володиных (два сына 
учатся в 7 классе) выступила с 
презентацией, посвященной ак-
тивному отдыху. В этой семье со-
вместно решают, чем будут за-
ниматься в выходные, где про-
ведут отпуск. Мальчики пре-
красно освоили плавание, лыжи 
и коньки. Вместе с родителями 
они поднимались на вершину го-
ры Качканар в сложных погод-
ных условиях и сплавлялись по 
Чусовой. Многие родители в за-
ле решили, что им тоже по си-
лам научить своих  мальчишек 
и девчонок дружить со спортом, 
что лучше заменить сидение у 
телевизора прогулкой в лес или 
посещением катка.

Семьи Либуховых и Мезенце-
вых поделились своими рецеп-
тами воспитания у детей люб-
ви к спорту. Оказалось, что эти 
рецепты очень просты: в два го-
да Настя Мезенцева встала на 
коньки, и всегда рядом были ма-
ма и папа, вместе посещали бас-
сейн в СК «Темп». Родители Ани 
Либуховой приветствуют ее за-
нятия хореографией, не пропу-
скают ни одного выступления 
дочери на концертах. Участники 
конференции увидели фотогра-
фии, где эти семьи вместе отды-
хают на природе и купаются в 
море, идут в поход и ставят па-
латку, съезжают с горы на «бу-
бликах» и участвуют в спортив-
ной эстафете. В этих семьях нет 
места вредным привычкам, де-
вочки прекрасно учатся и мно-
го успевают, у них много друзей.

Конференция начала очень 
нужный разговор о здоровье де-
тей и подростков. Были вырабо-
таны различные рекомендации 
для родителей, педагогов, адми-
нистрации школы. Материалы 
конференции опубликованы в 
специальном сборнике, а резо-
люция конференции будет разме-
щена на школьном сайте.

Юлия Владимировна Мезенцева обратилась ко всем при-
сутствующим в зале мужчинам: «Дорогие папы! Чаще 
устраивайте походы и поездки с детьми в лес, на озеро, 
вместе занимайтесь спортом, так вы не только воспита-
ете здоровых детей, но и станете им ближе».

Фото предоставлено школой №10

Участники конференции с удовольствием поучаствовали в физкультминутке, которую придумали и провели 
дети — третьеклассницы Диана Погуляй и Иулианна Красова.

Уралтрансбанк разработал специаль-
но для пенсионеров по возрасту или 
по трудовому стажу лиц уникальное 
кредитное предложение, о котором 
нам подробно расскажет руководи-
тель доп. офиса в г. Ревда Шалагинова 
Юлия Валерьевна.

— Юлия Валерьевна, в Уралтранс-
банке специально для пенсионе-
ров разработан кредит «Пенсион-
ный». Почему банк считает пенсио-
неров интересными заемщиками?

— Наш банк традиционно работа-
ет с населением во многих регионах 
Урала и известен своей демократич-
ностью. С помощью банковских услуг, 
которые разрабатываются специаль-
но под различные категории граж-
дан, мы стремимся быть социально 
ориентированным банком, который 
оказывает финансовую помощь 
всем категориям частных клиентов: 
от молодежи до пенсионеров. Пен-
сионеры, по мнению нашего банка, 
отличаются от других категорий част-

ных клиентов повышенным уровнем 
ответственности и обязательности. 

Особое внимательное и доброже-
лательное отношение Уралтрансбан-
ка к пенсионерам сложилось давно, 
поэтому появление специального 
кредитного продукта не удивитель-
но. Отделения банка расположены 

в районах, где значительную часть 
населения составляют пенсионеры, 
которым необходимы средства на 
реализацию их целей, и мы с готов-
ностью поможем им в этом. 

— Условия по кредиту «Пенси-
онный» отличаются от других кре-
дитных предложений Уралтранс-
банка? В чем заключаются досто-
инства именно этого кредита?

— На рынке розничных кредитов 
кредитные предложения Уралтранс-
банка отличаются своими привлека-
тельными финансовыми условиями. 

Кредит «Пенсионный» уникален, 
поскольку практически ни один из 
коммерческих банков, кроме Урал-
трансбанка, сегодня не предоставляет 
кредиты неработающим пенсионерам. 

Во-вторых, по кредиту предусмо-
трена льготная процентная ставка в 
19% годовых, которая значительно 
ниже других кредитных предложе-
ний как Уралтрансбанка, так и пред-
ложений других банков для частных 
клиентов. 

В-третьих, для увеличения сум-
мы кредита банк готов рассмотреть 
доходы созаемщиков, которыми 
могут выступить дети либо супруг 
пенсионера. При этом при наличии 
созаемщика банк готов предоставить 
пенсионеру кредит в сумме до 50 000 
рублей без поручительства и залога. 
При сумме более 50 000 рублей по-
требуется залог автотранспорта или 
поручительство одного платежеспо-
собного физического лица.

И, наконец, срок кредита «Пенси-
онный» — до 3-х лет — оптимален 
в смысле равномерного распреде-
ления финансовой нагрузки. Кроме 

того, существует возможность до-
срочного погашения с первого ме-
сяца без штрафных санкций и допол-
нительных комиссий.

— Что касается оформления 
кредита, какие документы потре-
буются? 

— В оформлении кредит несложен, 
необходимо предоставить пакет до-
кументов: копия паспорта, справка о 
размере начисленной пенсии из Пен-
сионного фонда, справка о доходах 
(для работающих пенсионеров), пен-
сионное удостоверение. Приглашаю 
наших уважаемых пенсионеров в Урал-
трансбанк за кредитом «Пенсионный».

Кредит «Пенсионный» от Уралтрансбанка — уникальное предложение 

г. Ревда, ул. Азина, 64. Телефон 3-16-77
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ДЕТИ

РЕКЛАМА

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

«Чуть-чуть не прорубили 
окно в Европу»
Юные шахматисты из Ревды успешно выступили 
в международном турнире «Mosсow-Open»

В престижном международном турнире 
«Mosсow-Open», который проходил с 29 ян-
варя по 5 февраля  в Москве, участвовали 
два юных шахматиста из Ревды — Евгений 
Немейка и Игорь Торгаев.

— Женя и Игорь выступили успешно, — 
прокомментировал итоги турнира педагог 
ЦДОД Алексей Дуркин, сопровождавший 
ребят. — Мы чуть-чуть не прорубили ок-
но в Европу, то есть ребята имели реаль-
ный шанс попасть на Чемпионат Европы. 
Честно говоря, мы и не рассчитывали, да-
же мысли не допускали, что ребята мо-
гут так хорошо выступить. Если бы было 
семь туров, а не восемь, то они поехали 
бы в Европу.

По словам Алексея Михайловича, спорт-
смен, занявший первое место в тур-
нире, получает право участвовать в 
Чемпионате мира, а занявший 2-3 места 
— в Чемпионате Европы. Перед послед-
ним, восьмым туром, Евгений Немейка 
набрал шесть очков из семи возможных. 
В результате неудачной жеребьевки ему 
выпало играть черными. К сожалению, в 
восьмом туре Женя проиграл, в итоге на-
брал шесть очков из восьми возможных и 
занял 5-10 место. В его возрастной группе 
(11 лет) играли 134 шахматиста.

14-летний Игорь Торгаев тоже мог по-
пасть на Чемпионат Европы, однако не-
удачно выступил в восьмом туре — на-

брал четыре очка из восьми возможных. 
Игорь завоевал второй кандидатский 
балл. Чтобы получить звание «Кандидат 
в мастера спорта», перворазряднику надо 
заработать три кандидатских балла.

Спонсорами поездки юных шахмати-
стов на международный турнир «Mosсow-
Open» стали родители. Предприниматель 
Вадим Немейка, папа Жени, оплатил пи-
тание и проживание для всей ревдинской 
делегации.

Ревдинские гимназисты 
поучились в школе ЮНЕСКО
АНГЕЛИНА БАРАНЦЕВА, 

ученица 5б класса гимназии №25

С 17 по 22 января 12 учащихся 5-6-х
классов гимназии №25 в сопрово-
ждении учителя Веры Васильевны 
Молодцовой прошли стажировку в 
Международной открытой школе в 
Урало-Сибирском центре ЮНЕСКО, в 
городе Екатеринбурге.

Пять дней мы жили в Екатерин-
бурге и каждый день посещали за-
нятия в штаб-квартире регионально-
го отделения ЮНЕСКО. Занятия про-
водил полномочный представитель 
Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО 
в России, Президент Национальной 
УСФ ЮНЕСКО Юрий Борисихин. 
Юрий Сергеевич проводил занятия 
в форме беседы по темам: «ООН, 
ЮНЕСКО», «Деловые культуры ми-
ра», «Технологии международного 
общения».

Мы узнали о специальных прави-
лах чтения докладов, о технике ора-
торского мастерства и ведения диало-
га. Нас обучали не просто как школь-
ников, нас готовили для международ-
ной публичной деятельности, объяс-

няя особенности ораторского искус-
ства и нормы поведения на конферен-
циях. На первом занятии нам выда-
ли доклады, на примере которых мы 
должны были отрабатывать свое мас-
терство. В последний день стажиров-
ки мы выступали с докладами, а по-
том состоялся турнир по ораторскому 
мастерству между командами Ревды 
и Екатеринбурга, все ребята были от-
мечены дипломами.

Во время стажировки мы не толь-
ко учились. Мы повеселились в боу-
линге, вдоволь накатались на за-
крытом катке в «Меге» и посмотре-
ли оперу «Риголетто» в Оперном те-
атре. Еще одной особенностью нашей 
поездки стало незабываемое меню 
— кухня народов мира. Мы попробо-
вали, например, китайский рис, аме-
риканские пончики, итальянскую 
пиццу.

Домой мы вернулись с дипломами 
победителей по ораторскому мастер-
ству, дипломами за успешное прохож-
дение стажировки «Международные 
технологии общения» и свидетель-
ствами о постановке на международ-
ный кадровый учет.

Главный спортсмен месяца
«Вести» продолжают вести «активный 
образ жизни».

Честно говоря, анонсируя 
фотоконкурс «Мы за актив-
ный образ жизни», мы не 
ожидали такого читатель-
ского интереса. Как много, 
оказывается, у нас люби-
телей спорта в различных 
его проявлениях! Что ж,
мы очень рады и ждем 
от вас новых интересных 
фотографий.

А первым победителем «активного» 
конкурса стал Дима Бекетов. Хоть 

мальчик еще невелик, он уже ос-
ваивает сноуборд. Молодчина, 

Дима, так держать! Молодцы ро-
дители, спорт для ребенка — ос-
нова основ. 

Надеемся, Дима еще пораду-
ет нас своими успехами. Но те-

перь — в художественном твор-
честве. Может, он нарисует самую 

лучшую картину новенькими фло-
мастерами в подаренном альбоме?!

Фото предоставлено автором

Ребята из гимназии №25 учились в Международной школе ЮНЕСКО, единственной 
в России. Пройдя обучение, с 14 лет можно представлять Россию в Международном 
школьном парламенте, а с 18 лет — работать в молодежных организациях.

Фото Вадима Немейка

11-летний перворазрядник Евгений Немейка 
успешно выступил в престижном междуна-
родном турнире, опередив своих ровесников 
из Екатеринбурга.
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ЗДОРОВЬЕ

Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех 
специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасен, удобен, безболезнен 
для любого возраста.

•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри 
органы, ткани и клетки человека, а главное — 
индивидуальную предрасположенность к самым 
серьезным заболеваниям.

•  Устанавливает точный диагноз, точно оценивает 
функцию эндокринных желез: щитовидной железы, 
надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

•  Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, 
аскариды и т.д.

• Выявляет аллергены.

•  Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на 
месте назначение новейших высокоэффективных 
фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных 
Минздравом.

Новейшая компьютерная диагностика 
состояния здоровья всего организма за 1 час.

Цена для работающих — 2000 руб., 
для детей и пенсионеров — 1500 руб.

Только один день! 
19 февраля с 10.00

гостиница «Уральская», ул. Чайковского, 12

г. МОСКВА. Сертификат- РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

Много лет назад вьетнамскими 
учеными был создан бальзам 
«Золотая звезда» — сложная 
гомогенная композиция из 
эфирного масла целого буке-
та  целебных растений. Как 
народная, так и официальная 
медицина успешно используют 
бальзам для профилактики и 
лечения многих заболеваний. 
Эффективный бальзам стали 
ласково называть «Звездочка» 
и активно применять в домаш-
них условиях. Но, применяя 
бальзам «Звездочка», нужно 
строго соблюдать несложные, 
но очень важные правила, дабы 
не навредить.

Название бальзама произошло 
от звезды, изображенной на 
круглой металлической коро-
бочке, в которую вложен этот 
гель. Такая же звезда изобра-
жена на государственном фла-
ге Вьетнама.

Бальзам «Золотая звезда» 
относится к фармакотера-
певтической группе местно-
раздражающих средств рас-
тительного происхождения. 
Обладает местнораздражаю-
щим, отвлекающим и анти-
септическим действием.

Эффективность бальзама 

«Золотая звезда» основыва-
ется, во-первых, на свойстве 
эфирных масел легко прони-
кать под кожу, где они воз-
действуют на клетки тела. 
Во-вторых, летучие компо-
ненты попадают внутрь ор-
ганизма по дыхательным 
путям и раздражают в них 
миллионы чувствительных 
клеток. Эти клетки посыла-
ют сигналы в мозг и влияют 
на эмоции и нервную регуля-
цию функций всех органов 
(ароматерапия).

Третий путь воздействия 
— втирание бальзама в био-
логически активные точки на 
теле. Это наиболее сложный 
способ, требующий определен-
ной квалификации.

В последние годы в России 
были изданы книги о баль-
заме «Золотая звезда» как 
российских, так и вьетнам-
ских авторов. В них подроб-
но написано о применении 
препарата, рассказано о не-
которых секретах восточной 
медицины.

Компоненты, которые вхо-
дят в состав бальзама, в ком-
плексе оказывают антисеп-
тическое, болеутоляющее, 
противовоспалительное дей-

ствие. Бальзам проникает в 
кожу очень быстро благодаря 
масляной основе, тонизирует, 
стимулирует, усиливает кро-
вообращение на периферии 
кожи, снижает температуру 
тела и отхлаждает отдель-
ные участки кожи.

Вьетнамские целители ис-
пользуют «Звездочку» уже 

не одно столетие. Они лечат 
с ее помощью серьезные бо-
лезни, одновременно исполь-
зуя другие методы восточной 
медицины.

В идеале бальзам «Звез-
дочка» нужно наносить на ак-
тивные точки кожи. Наиболее 
эффективные точки для воз-
действия на весь организм 
расположены в ушных ра-
ковинах. Пользуясь бальза-
мом «Звездочка», смазывая 
конкретные точки на ушных 
раковинах, можно избавить-
ся практически от любых за-
болеваний. Это воздействие 
также хорошо тем, что можно 
легко избавиться от депрес-
сии, стресса, усталости, зна-
чительно укрепить свою нерв-
ную систему.

Кроме геля или, другими 
словами, мази, в России заре-
гистрированы еще два вьет-
намских подобных препара-
та с таким же названием. Это 
карандаш для ингаляций и 
жидкий бальзам с таким же 
названием. Активные веще-
ства в них те же, что и в мази 
«Золотая звезда», разница за-
ключается во вспомогатель-
ных веществах. Разная у них 
и упаковка.

По материалам сайтов:
www.vashaibolit.ru
www.vietnamnet.ru

«Звездочка» моя ясная
Отпускается в аптеках без рецепта

ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 
БАЛЬЗАМА
Вещества, которые входят в 

состав этого знаменитого баль-

зама, не оказывают практически 

никакого негативного влияния 

на кожный покров человека, 

если у него нет индивидуальной 

непереносимости компонентов 

препарата.

Состав бальзама:

 ментоловое масло

 муравьиная кислота

 масло эвкалипта

 масло гвоздики

 экстракт шиповника

 мятное масло

 масло корицы

 вазелин

 камфорное масло

 другие вещества.

Старинные 
и современные 
методы лечения 
бальзамом
Для профилактики нервных расстройств 
и избавления от стресса бальзамом реко-
мендуют растирать кожу головы, уши, за-
днюю поверхность шеи, виски. Бальзам 
выводит токсины, подтягивает кожу.

При укусах насекомых бальзам нано-
сится на место укуса. При сильном зу-
де бальзам нанести также на кожу воз-
ле места укуса, смазывать каждые два-
три часа.

При гриппе бальзам нанести на виски, 
на области возле крыльев носа, подборо-
док, а также на мочки ушей и на точку, 
расположенную между большим и указа-
тельным пальцами обеих рук.

При сильном кашле бальзам нанести в 
подключичные ямки, на точки спины под 
лопатками, по обе стороны позвоночника, 
под подбородок, на виски.

При гриппе и сильном насморке баль-
зам можно нанести на верхнюю губу, 
по обе стороны крыльев носа, на место 
пульса на запястье, на виски. При каш-
ле и недомогании, если отсутствует по-
вышенная температура тела, можно сде-
лать ингаляции с бальзамом: вскипя-
тить 1 литр воды, всыпать в посуду 1 
столовую ложку поваренной соли (если 
есть — можно использовать морскую 
соль), кусочек бальзама размером с ма-
ленькую горошину. Накрыть голову по-
лотенцем и дышать паром в течение 10 
минут, закрыв глаза, затем сразу лечь 
в постель и выпить чашку чая (можно 
травяного) с лимоном.

При болях в суставах бальзам втирать 
в область сустава дважды в день,  можно 
не по всей поверхности, а по периметру су-
става. Сустав лучше завязать полотняной 
тканью или накрыть полотенцем.

При болях в позвоночнике бальзам на-
носить точечно по обе стороны позвоноч-
ного столба.

Бальзам «Звездочка» может размяг-
чить сухую мозоль, после чего она легко 
удаляется. Ежедневно на ночь втирать 
бальзам в мозоль после горячих ножных 
ванн.

Снимет отеки и избавит от боли в но-
гах, если втирать его вечером, после кон-
трастных ножных ванночек, в область го-
леностопного сустава, подошву.

Бальзам можно использовать в арома-
лампах. Для этого поместить в аромалам-
пу частичку бальзама величиной со спи-
чечную головку. К бальзаму лучше не 
добавлять других масел. Поджечь свечу. 
Аромалампу поместить в комнату, где со-
бирается вся семья — это отличная про-
филактика гриппа и респираторных ви-
русных заболеваний. Ингаляции нельзя 
применять  там, где есть дети младше 5 
лет, беременные, больные  бронхиальной 
астмой и люди, имеющие аллергию.

Противопоказания 
к применению 
бальзама 
«Золотая звезда»

Бальзам «Звездочка» нежелательно 
применять беременным и кормящим 
матерям из-за отсутствия достаточной 
изученности по этим группам.
Запрещено использовать бальзам «Звез-
дочка» детям младше 5 лет, больным 
бронхиальной астмой, людям, имеющим 
аллергию к компонентам средства.
Бальзам «Звездочка» следует наносить 
на кожу очень тонким слоем, так как 
избыточное количество бальзама 

может привести к ожогу кожи эфирными 
маслами. 
Бальзам «Звездочка» нельзя наносить 
на поврежденную кожу, на открытые 
раны, язвы, трещины кожи, экзематоз-
ные высыпания.
Точечный массаж не следует применять 
людям с заболеваниями кожи, с фурун-
кулами, гнойниками, язвами.
Бальзам нельзя наносить на слизистые 
оболочки и на область вокруг глаз.
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РЕКЛАМА

ВКУСНО ЕСТЬ
Миндально-кукурузные кексы с медовой глазурью

КАК ОЧИСТИТЬ МИНДАЛЬ. Залейте тщательно вымытые орехи кипятком и оставьте на 10-15 минут (в за-

висимости от их количества). Затем откиньте на дуршлаг. Теперь снять тонкую шкурку просто: надо всего лишь 

зажать орех между пальцами и надавить — он сам выскочит из нее. Перед помолом не забудьте просушить орехи 

на бумажной салфетке или полотенце. Если нет времени, можно поставить противень с орехами в нагретую до 

150 градусов духовку. Периодически помешивая, подсушите орехи в течение 7-10 минут. Поджаренный миндаль 

придаст выпечке аромат, сильно отличающийся от того, который присущ сушеному ореху.

Выбираем форму
Прежде, чем вы приступите к замесу те-
ста, определите, в чем будете печь. Для 
порционных кексов обычно используют 
ребристые жестяные формочки; модные 
сейчас силиконовые (6 ячеек на одном ли-
сте); керамические или стеклянные формы, 
а также металлические с тефлоновым по-
крытием. Я отдаю предпочтение послед-
ним: во-первых, их не надо смазывать мас-
лом и посыпать мукой (тесто, в котором 
в большом количестве содержится масло, 
к ним не прилипает), во-вторых, при раз-
умной температуре в них точно ничего 
не пригорит. Но я все-таки кладу на дно 
кружок из пекарской бумаги — так удоб-
нее вынимать кексы из ячеек. Если вы пе-
чете в других формах, не ориентируйтесь 
на указанное время выпечки, а проверяйте 
готовность по старинке: с помощью спички 
или зубочистки, которая должна выйти из 
серединки кекса сухой. Добавлю еще, что 
диаметр моих форм для кексов составля-
ет 7 см, а их глубина — 2 см.

Готовим продукты
Итак, приступим. Для начала нам нужно 
подготовить миндаль. Сочетание «кукуруз-
ная мука плюс миндаль» идеальное: оба 
продукта имеют нежный и сладковатый 
аромат. 2/3 от всего объема миндаля мы 
почистим (фото 2)* и помелем в муку в ко-
фемолке (фото 3). Если вы хотите, чтобы 
структура кекса была более грубой, мож-
но использовать комбайн. Оставшуюся 
треть помелем в комбайне вместе с кожу-
рой (для большего аромата). Приготовить 
кексовое тесто просто: главное — запом-
нить, что продукты обязательно должны 
быть теплыми. Поэтому прежде, чем при-
ступать к выпечке, необходимо подержать 
масло и яйца в комнате хотя бы час. Если 
ждать не хочется, яйца можно положить 
ненадолго в теплую воду, а недостаточно 
мягкое масло размять вилкой и оставить 
в миске на 20 минут.

Замешиваем тесто
Взбиваем мягкое масло с сахаром. Сахар 
лучше использовать мелкокристалличе-
ский, тогда при взбивании он быстрее 
растворится и не будет чувствоваться в 
готовом продукте. Масляная смесь долж-
на значительно побелеть и увеличиться в 
объеме, вот так (фото 4). Теперь по одному 
добавляем яйца, каждый раз тщательно 
взбивая. В итоге должен получиться гу-
стой крем. Затем добавляем ложку конья-
ка. Алкоголь — отличный разрыхлитель, 
он сделает вашу выпечку пористой и пыш-
ной без всякой химии. Конечно, если вы 
готовите для детей, коньяк можно не до-
бавлять. Всыпаем просеянную муку и мин-
даль, перемешиваем (фото 5). Последней 
добавляем лимонную цедру (фото 6).

Выпекаем и украшаем
Тесто наливаем в формы, заполняя их на-
половину (фото 7). Тесто с таким большим 
содержанием орехов сильно не поднимает-
ся, но маленькие кексы быстрее пропекут-
ся. Можно заполнять ячейки полностью, 
но тогда время выпечки нужно увели-
чить на 5 минут. Кладем сверху по одно-
му ореху. Выпекаем кексы в духовке при 
160 градусах около 20 минут. Как только 
кексы испекутся, вынимаем их из формы и 
остужаем (фото 8). Тем временем готовим 
глазурь. Смешиваем мед с сахарной пу-
дрой, лимонным соком, ромом и корицей. 
Постоянно помешивая, нагреваем смесь на 
маленьком огне. Смесь будет вся состоять 
из пузырей (фото 9). Будьте внимательны, 
чтобы не перегреть смесь, иначе глазурь 
превратится в твердую карамель, которая 
будет липнуть к зубам. Варите около 2 ми-
нут, периодически снимая с огня и про-
веряя методом мягкого шарика: капните 
смесь на тарелку и подождите несколько 
секунд. Шарик должен держать форму, но 
оставаться мягким. Теплой глазурью по-
ливаем наши кексы, даем остыть (фото 
10)… И наливаем крепкого кофе!

Существует великое множество блюд из кукурузной муки (фото 1). Пожалуй, самое зна-
менитое — это полента, если говорить по-итальянски, или мамалыга, если по-молдавски. 
А я предлагаю вам испечь один простой десерт, идеально подходящий к чашке крепкого 
кофе — порционные кукурузные кексы. Они и сами по себе хороши, а политые медово-ко-
ричной глазурью становятся просто восхитительными. Купить кукурузную муку в нашем 
городе непросто, поэтому тем, кто сделать этого не сможет, рекомендую просто помолоть 
в кофемолке кукурузную крупу. Ну, или заменить кукурузную муку обычной пшеничной. 
Правда, вкус будет совсем другой.

Для теста (на 12 штук)
 150 г сливочного масла 82% жирности

 150 г сахара

 70 г кукурузной муки

 200 г миндаля

 4 яйца

 Цедра 1 лимона

 1 ч. ложка коньяка

Для глазури
 2 ст. ложки меда

 Сок 1/3 лимона

 70 г сахара

 1 ч. ложка рома

 1/3 ч. ложки корицы

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Автоматизация торговли
и услуг «под ключ»

Программно-техническое
сопровождение кассового

оборудования
на платформе

1С:Предприятие

Комплексное оснащение

магазинов кассовым,торговым

и весовым оборудованием.

Автоматизация торговли
и услуг «под ключ»

Тел./факс (34397) 3-16-46
сот. 8-922-607-26-98

E-mail:
ksmplus37@yandex.ru

Тел./факс (34397) 3-16-46
сот. 8-922-607-26-98

E-mail:
ksmplus37@yandex.ru

Представительство компании
«Штрих-М». 

 г. Ревда, ул. Чехова, 49.

Программно-техническое
сопровождение кассового

оборудования
на платформе

1С:Предприятие

Комплексное оснащение

магазинов кассовым,торговым

и весовым оборудованием.

www.ksmplus.ru

Компания «Ассистент» предлагает

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ
сопровождение

ПОМОЖЕМ С ОТЧЕТНОСТЬЮ
В ИФНС И ФОНДЫ

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
12, 19, 26 февраля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
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РЕПА 
Она обладает мочегонным, 

антисептическим, противо-

воспалительным, раноза-

живляющим и обезболи-

вающим действием. Отвар 

корнеплода и отваренный сок репы принимают 

при острых ларингитах, вызывающих резкий 

кашель, охриплости голоса, астме, употребляют 

как мочегонное и легкое слабительное и как 

средство, улучшающее сон и успокаивающее 

сердцебиение. 

Сок из пареной репы считается натуральным 

успокоительным. Смешайте его с медом и 

пейте на ночь, крепкий сон вам гарантирован. 

Но тем, кто хочет полечиться с помощью репы, 

стоит помнить о том, что этим овощем не стоит 

увлекаться людям с больным желудком и сла-

быми почками.КАРТОФЕЛЬ
Польза для здоровья об-

условлена пищевой ценно-

стью. Только в 100 г карто-

феля содержится примерно 

16-20 г крахмала, 2 г белка, 

1,2 г минеральных солей. В белках картофеля 

содержатся практически все аминокислоты, 

встречающиеся в растениях. 

Помимо пищевой ценности, картофель об-

ладает и целительными свойствами. Давно он 

известен, например, как антицинговое сред-

ство. Очень высокое содержание в клубнях 

калия позволяет использовать его в качестве 

мочегонного средства. Свежий картофельный 

сок оказывает благотворное действие при 

гастритах и повышенной кислотности, способ-

ствует рубцеванию язв, снижению кровяного 

давления.

БОБОВЫЕ 
РАСТЕНИЯ 
По содержанию белка они 

близки к мясу. Причем белок 

гороха, сои или фасоли усва-

ивается нашим организмом 

намного легче мясного. Также в бобовых много 

необходимых нам органических кислот, жиров, 

витаминов и минеральных солей. 

Все бобовые культуры успешно применяются в 

лечебной практике. В зеленом горошке, напри-

мер, присутствуют активные противосклероти-

ческие вещества. Богатые калием и фолиевой 

кислотой, бобы можно считать целебной пищей. 

Они защищают наш организм от инфекций и 

очищают кровь. 

Бобы содержат большое количество витаминов 

группы В, что снижает риск возникновения сер-

дечно-сосудистых заболеваний.

СЕЛЬДЕРЕЙ
Является превосходным ис-

точником витаминов A, В, C 

и бета-каротина,  источни-

ком диетической клетчатки, 

рибофлавина и хлорофилла. 

Он содержит фолат калия, флавониды, витамин 

B6 и много важных минеральных веществ, таких, 

как калий, цинк, кальций, железо, фосфор, маг-

ний, витамины группы В, РР, Е и провитамин А. 

Не содержит жиров, содержит незначительное 

количество натрия, не содержит холестерина. 

Целебные свойства имеет прежде всего сырой 

сельдерей. Он полезен при болезнях желудка, 

при ревматизме, ожирении, заболеваниях 

мочевого пузыря. Салаты и соки из сельдерея 

являются отличным средством для поддержания 

хорошего самочувствия (очищают организм от 

токсинов). 

УСАДЬБА

Польза отдельных культур
Оказывается, сладкий перец может спасти от раннего облысения, 
а морковь способна снять спазм

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
По содержанию витамина 

С сладкий перец (особенно 

красный и желтый) превос-

ходит лимон и даже черную 

смородину! В перце аскор-

биновая кислота сочетается с большим количе-

ством витамина Р (рутина). Такое содружество 

способствует укреплению кровеносных сосудов 

и снижению проницаемости их стенок. Ежеднев-

ное употребление 30-40г плодов стимулирует 

рост волос, улучшает зрение, состояние кожи 

и слизистых оболочек организма. Перец богат 

витаминами В1, В2, В6 и РР, поэтому людям, 

страдающим депрессией, сахарным диабетом, 

отеками, дерматитом, а также при ухудшении 

памяти, бессоннице, упадке сил следует обя-

зательно включать его в свое меню. Благодаря 

высокому содержанию минеральных солей ка-

лия и натрия, а также микро- и макроэлементов 

(железо, цинк, йод, кальций, фосфор, магний), 

перец незаменим при анемии, низком иммуни-

тете, раннем облысении, остеопорозе.

ОГУРЦЫ
Довольно полезный овощ, 

даже несмотря на то, что 

состоит на 95% из воды. Во-

первых, это не просто вода, а 

структурированная жидкость, 

богатая минеральными веществами. Во-вторых, 

пользу этот популярнейший овощ приносит 

благодаря органическим кислотам, клетчатке, 

витаминам B, A, C, PP, E, калию, кальцию, фос-

фору и йоду, которые содержатся в огурцах. 

Железа в огурце больше, нежели в смородине 

и землянике. Обнаруженная в составе огурцов 

тартроновая кислота сдерживает процесс пере-

хода углеводов в жиры. Поэтому регулярное 

употребление этого овоща способно замедлить 

образование жиров в организме. А для тех, кто 

устраивает разгрузочные дни, огурец — просто 

находка. Один день в неделю можно обойтись 

1,5-2 кг огурцов в качестве разгрузки.

СВЕКЛА
Свекла богата клетчаткой, 

витамином С, магнием, же-

лезом, медью и фосфором. В 

ней очень мало калорий —  и 

в то же время из всех овощей 

она содержит наибольшее количество сахара. 

Клетчатка свеклы помогает сократить уровень 

холестерола и триглицеридов. Высокий уровень 

триглицеридов увеличивает риск возникновения 

проблем с сердцем. 

Наличие питательного вещества бетаина снижа-

ет уровень гомоцистеина в организме, который 

может быть вредным для кровеносных сосудов. 

Употребление свеклы помогает предупредить 

сердечно-сосудистые заболевания. Бетаин, 

содержащийся в свекольном соке, стимулирует 

функции печени. Свекла — источник витамина 

С, который помогает предупредить астму. При-

родный бета-каротин способствует профилак-

тике рака легких. Она содержит значительное 

количество углеводов, которые обеспечивают 

организм энергией и способствуют большей 

выносливости. Присутствие в свекле витамина 

А предупреждает катаракту.

КАБАЧКИ
Их польза известна больше 

всего диетологам, так как 

этот продукт прекрасно усва-

ивается организмом, и к тому 

же низкокалорийный. Также 

польза кабачков в том, что в них содержится 

большое количество полезных микроэлементов, 

таких, как медь и железо, фосфор и натрий, медь 

и магний. Также в кабачках содержится большое 

количество органических кислот и витаминов В 

и С. В кабачках не так много воды, и благодаря 

легкой усвояемости этот продукт можно давать 

младенцам в виде пюре одним из первых. 

Кабачки малоаллергенны, при кормлении гру-

дью их можно употреблять в неограниченных 

количествах.

Калорийность кабачка — 27 ккал на 100 г про-

дукта. Витамин С, содержащийся в кабачках, 

стимулирует работу желудка, желчного пузыря, 

12-перстной кишки, улучшает работу желу-

дочно-кишечного тракта в целом, полезен при 

гипертонии, малокровии, лишнем весе, сердеч-

но-сосудистых заболеваниях.

ТОМАТЫ 
Томаты богаты органически-

ми кислотами (яблочной, ли-

монной и винной). Полезные 

свойства помидоров лучше 

проявляются не в сыром, 

а в вареном виде. В состав помидора входят 

глюкоза и фруктоза, а также минеральные соли: 

йод, магний, натрий, цинк, марганец, железо. 

Он также содержит витамины A, B6, B2, B, K, E, 

PP. Важной особенностью помидоров является 

то, что в их состав входит ликопен — мощный 

антиоксидант. Он обладает антираковым дей-

ствием, так как предотвращает мутацию ДНК и 

прекращает деление раковых клеток.  Ликопен 

лучше усваивается организмом в присутствии 

жиров, поэтому помидоры нужно принимать в 

пищу с растительным маслом. Именно благодаря 

присутствию ликопена у томатов такой насыщен-

ный красный цвет. Ликопен является не только 

мощным антиоксидантом, он также снижает риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ЛУК
Его лекарственная польза 

довольно многообразна. Он 

полезен при всех простудных 

заболеваниях, укрепляет им-

мунитет, также лук полезен 

для укрепления желудка. Например, в народной 

медицине считается, что именно благодаря сво-

ей горечи лук возбуждает аппетит и укрепляет 

стенки желудка. Лук твердо удерживает первое 

место по содержанию цинка, который укрепляет 

наши волосы и ногти.

ЧЕСНОК
Предотвращает затвердение 

и утолщение артерий, из-

вестное как атеросклероз, не 

позволяя им прилипать к вы-

стилке кровеносных сосудов, 

снижает уровень холестерина на 9%. Снижение 

его на каждый один процент означает двухпро-

центное снижение риска заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Чеснок помогает и в умень-

шении содержания жира в теле. Исследования 

показали, что чеснок является эффективным 

дополнением к диете, снижающим уровень 

холестерина, или же заменителем снижающих 

холестерин лекарств. Два найденных в чесноке 

серных соединения — сульфид диаллила и сал-

лил цистеин — предотвращают развитие рака в 

лабораторных тестах на животных.

ТЫКВА
Самое ценное вещество, со-

держащееся в тыкве, — каро-

тин (провитамин А). Причем, 

чем более холодостойкий 

сорт, тем больше в нем ка-

ротина. Есть также много других витаминов (С, 

В1, В2, В6, Е), много кислот, включая никотино-

вую, много солей различных микроэлементов. 

Благодаря обилию солей калия и высокому 

содержанию воды тыква служит мочегонным 

средством и способствует растворению кам-

ней и камнеобразований в почках и мочевом 

пузыре. Пектины тыквы хорошо связывают 

холестерин, поэтому тыква — прекрасная 

профилактика атеросклероза. Мякоть тыквы 

считается легкой пищей, так как не вызывает 

усиленного выделения желудочного сока и 

показана тем, у кого повышенная кислотность 

в желудке. Это, в свою очередь, стимулирует 

быстрое заживление язвы. В сыром, натертом 

виде тыква — прекрасное средство от запоров. 

А ее семена — отличное противогельминтное 

(противоглистовое) средство.

МОРКОВЬ 
Регулирует водный и водно-

солевой обмен, стимулирует 

регенеративные процессы 

в организме. Кроме того, 

морковь — противовоспали-

тельное, мочегонное, ветрогонное, слабительное 

средство. Помогает она и кормящим мамам — 

давно известно свойство моркови увеличивать 

количество молока.

Снять спазм, отек, подживить рану — за всем 

этим смело можно обращаться к морковке. Если 

поесть немного свежей моркови, то количество 

микробов в ротовой полости сразу значительно 

уменьшается.

КАПУСТА
Цветная капуста — ее белок 

легко усваивается организ-

мом, поэтому этот сорт ка-

пусты рекомендуют деткам 

в качестве одного из первых 

овощных прикормов после 6 месяцев. Биоло-

гическая ценность и вкусовые качества самые 

высокие в июле месяце. Поэтому заготавливать 

ее впрок нужно именно в этот период лета. 50 г 

цветной капусты в день обеспечивают организм 

суточной нормой витаминов группы В.

Брюссельская капуста — по количеству 

витаминов превосходит все другие сорта. По 

запасам витамина С она уступает только черной 

смородине, шиповнику и облепихе.

Брокколи — исключительно богата микро-

элементами и минеральными веществами. 

Содержит специальные соединения — кверци-

тины, которые защищают организм от развития 

злокачественных клеток. В ней отсутствуют жир 

и растворимые волокна. Витамин U в ее составе 

препятствует развитию язвы желудка и двенад-

цатиперстной кишки.

Белокочанная капуста — лидер по содержанию 

железа среди других сортов. Содержит много 

грубых полисахаридов, трудных для пищевари-

тельного тракта. Листья белокочанной капусты 

имеют уникальное свойство рассасывать ушибы 

и снимать воспаления. Для этого свежий листок 

разминают, прикладывают к месту ушиба или 

воспаления и оставляют на 1,5-2 часа.

Краснокочанная капуста — клетчатки в ней 

в два раза меньше, чем в белокочанной. А вот 

витамина С и каротина вдвое больше. Этот сорт 

отлично укрепляет стенки кровеносных сосудов 

и уменьшает проницаемость капилляров.

БАКЛАЖАНЫ
Обладают высокой пищевой 

ценностью. В них содержатся 

различные сахара, из мине-

ральных элементов преоб-

ладает калий. Имеются также 

пектиновые вещества, витамины группы В, С и 

РР. Баклажаны содержат вещество соланин, чем 

и объясняется их слегка горьковатый вкус. По-

этому перед использованием их нужно посолить 

или подержать в 3%-ном растворе соленой воды 

— таким образом извлекается значительная 

часть соланина.
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РАСТЕНИЕ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Перец, томаты, 
баклажаны

5, 6, 9 (16 ч.)-11,
 14-16 (14 ч.) 9-11, 14, 15 5-7, 

10-12 (до 10 ч.) 7-9, 14, 15 4, 5, 12, 13

Огурцы, кукуруза 14 (с 11 ч.)-
16 (до 16 ч.) 14, 15 5-7, 10-12 (10 ч.) 7-9, 14, 15 4, 5, 12, 13

Арбуз, дыня, кабачки, 
тыква, патиссоны 5-7, 10-12 (10 ч.) 7-9, 14, 15 4, 5, 12, 13

Капуста 9-11, 14, 15 5-7, 10-12 (10 ч.) 7-9, 14, 15 4, 5, 12, 13

Картофель клубнями 27-30 1, 18-21, 25, 
26, 30, 31

Бобовые 5, 6, 14, 15 10-13

Лук на репку 23, 24, 27-30 1

Клубника, земляника 16-18 5-9, 14, 15 12, 13

Свекла, кольраби 31 1, 2, 27-30 1, 18-21

Репа, редис, брюква, 
редька, сельдерей 
и петрушка на корень

24, 25, 31 1, 20-24, 27, 28 3, 22, 23 20, 23, 24, 
27-30

1, 18-21, 25, 
26, 30, 31

18, 21-23, 
26-28 (15 ч.)

18 (12 ч.)-20, 
23-25

Морковь 23, 24, 27-30 1, 18-21 14-20

Чеснок 27-30 1 21, 22 14-20

Зеленные культуры 8-10, 13-15, 18 5, 6, 9-11 9-11, 14-16 5-7, 10-12 (10 ч.) 5-9, 12-15 4, 5, 8-14 5-13 2-5, 8-12 2, 3, 6-8 3-5, 8-10

Цветы 18 5, 6, 12, 13 9-15 5-7, 10-12 (10 ч.) 5-9, 12, 15 4, 5, 8-13 5-13 2-5, 8-12 2, 3, 6-8

Неблагоприятные дни 
для посадки и переса-
живания

3-5, 19-21 2-4, 17-19 4-6, 18-20 2-4, 17-19 2-4, 16-18 1-3, 15-17, 30 1, 2, 14-16, 
30, 31

1, 13-15, 
28-30 11-13, 26-28 11-13, 

26-28

Есть одно золотое правило: в дни новолуния и полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Однако это совсем не означает, что ничего нельзя делать в обычные дни. 

Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение.

Наилучшие дни для посева и посадки овощных культур

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ-2011

РЕКЛАМА

РЕДИС
Содержит калий, натрий, кальций, фосфор, 

магний, железо, витамины РР, С. Содержит 

редис также тиамин, рибофлавин и никотино-

вую кислоту. 

Салаты из редиса обладают умеренным желче-

гонным, противоотечным свойствами, способствуют лучшей пери-

стальтике и опорожнению кишечника. Из-за большого количества 

эфирных веществ не следует есть много редиса тем, кто страдает 

хроническими заболеваниями желудка, двенадцатиперстной 

кишки, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, а также 

сердечно-сосудистой системы. 

Сок редиса, получаемый из листьев и корнеплодов, хорошо 

влияет на слизистые оболочки, помогает восстановить их тонус. 

В современной медицине из семян редиса получают активное 

антимикробное вещество — рафанин, который применяется при 

лечении стафилококковых инфекций, дифтерии, брюшного тифа 

и некоторых грибковых заболеваний.

В таблице указаны только наиболее благоприятные дни для посева и посадки овощных культур, но их можно сеять и в другие дни (кроме неблагоприятных), делая корректировку на погодные условия.

    

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

Чтоб посевы были всхожи —
«Мастер» в этом Вам поможет!

Чтоб посевы были всхожи —
«Мастер» в этом Вам поможет!

садовый
инвентарь
от 30 руб.
посуда (пластик,
фарфор) от 0,5 руб.

лопаты от 75 руб.,
грабли от 45 руб.,
секаторы от 120 руб.
и др. инструменты

экологическое,
живое земледелие:
«Байкал-М1»,
«Тамир», «М5»,
Ургаса, Патака

одежда
влагостойкая
от 20 руб.,
для работы
от 150 руб.

сапоги резиновые
от 170 руб.,
галоши садовые
от 76 руб.,
летняя обувь
от 90 руб.

перчатки от 12 руб.,
рукавицы от 10 руб..
головные уборы
от 105 руб.

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00
сб с 10.00 до 18.00
вс с 10.00 до 17.00

Для вас — садоводы
и огородники!

Для вас — садоводы
и огородники!

• Поликарбонат 2,1х6,0х0,004
  (1600 руб.)
• Пленка от 80 мкр
• Укрывной материал
• Садовый инвентарь
• Горшки для рассады
• Почвогрунт
   и удобрения
• Рубероид, бикрост
• Утеплитель тисма,
   лайнрок, эковер

Часы работы: с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

•ПРОДАЖА
•УСТАНОВКА
•ДЕМОНТАЖ

Т Е П Л И Ц ЫТ Е П Л И Ц Ы

Сотовый
поликарбонат
от производителя

8 (950) 651-68-608 (950) 651-68-60

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

ул. К. Либкнехта, 67,
тел. 3-43-18

(рядом с магазином «Дежурный»)
Часы работы: с 9.00 до 19.00

Предлагает большой выбор
товаров для дома и сада!

• семена
• удобрения
• грунты
• луковичные
• садовый инструмент
• средства от насекомых-
  вредителей
  и многое другое

Ул. Мира, 23, 
тел. 3-40-81

Семена
• Лук-севок (Голландия)

• Удобрения
• Средства защиты от вредителей

• Стимулятор роста
• Торфогрунты

• Мелкий садовый инвентарь

ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ:
ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ:

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



«Зеленый Шершень» 
После смерти отца, деспотичного владель-
ца влиятельной газеты, его наследнику 
Бритту уже никто не мешает веселиться. 
Начинает он с того, что отпиливает у па-
пиного памятника на кладбище голову. 
Однако спокойно унести добычу ему не 
удается — город терроризируют банды, и 
на улице ошиваются хулиганы, от кото-
рых Бритт и его помощник, автомеханик, 
пытаются защитить невинных прохожих. 
Хороший поступок не перевешивает пло-
хого, осквернители попадают в объектив 
камеры слежения, потом и в новости — и 
город узнает о существовании еще одного 
злодея: Зеленого Шершня. Манипулируя 
возможностями собственной газеты, 
Бритт увлеченно начинает исполнять 
сразу несколько ролей — издателя, зло-
дея и супергероя, спасающего граждан 
от преступности, — пока не выясняется, 
что игра зашла слишком далеко.

«Шершень» оказывается классическим 
романом воспитания, с поправкой на ин-
фантилизм — все необходимые личност-
ные трансформации герой переживает 
в изрядно половозрелом состоянии. Гон-
дри намеренно делает Бритта чуть более 
отталкивающим, чем позволяет жанр, 
противопоставляя богатому лоботрясу 
нищего гения — механика Като, который 
умеет конструировать машины, драться, 
играть на фортепиано и элегантно оде-
ваться. Подспудный конфликт Шершня 
и его помощника разрешается, когда вы-
ясняется, что Като все-таки умеет не все. 
Один не может обойтись без другого: ни 
талант, ни деньги сами по себе ничего не 
значат, они работают только в тандеме.

«Четыре льва»
Фильм британского телевизионного коми-
ка Кристофера Морриса — сатирическая 
комедия про компанию британских ша-
хидов-любителей (эмигранты во втором 
поколении и местный парень Барри, вооб-
ражающий себя крупным исламским фи-
лософом Ассамом аль-Британи), которые 
мечтают совершить террористическую 
акцию. Они записывают видеоролики 
с угрозами («Кяферы, я из вас жареную 
фасоль сделаю!»), мастерят при помощи 
бытовой химии взрывчатку и ездят на 
стажировку в пакистанские лагеря смерт-

ников, пока не принимают финальное 
решение — взорвать благотворительный 
марафон, участники которого бегут в не-
лепых карнавальных костюмах.

Один из шахидов непроходимо глуп 
(единственное, чего он по-настоящему хо-
чет, — сплавиться по реке на надувном 
плоту), другой втайне мечтает о белых 
девушках, третий просто городской су-
масшедший. По ходу действия смертни-
ки постоянно сталкиваются с местными 
жителями — недалекими симпатичными 
людьми, которые воспринимают эмигран-
тов как равных, в упор не замечая их бо-
лее чем очевидных намерений (соседка 
считает их рок-группой).

Моррис гиперболизирует культ наси-
лия, царящий в среде недавних эмигран-
тов: сцены семейной идиллии главного 
героя Омара, обожающего жену и сына, 
сопровождаются абсурдными диалогами: 
отец, мать и ребенок постоянно обсуж-
дают оторванные головы и героическую 
смерть, заливаясь беззаботным хохотом. 
Единственным противником насилия в 
семье оказывается брат Омара, исламский 
пацифист и теолог, осуждающий даже во-
дяные пистолеты. Он-то, разумеется, и 
оказывается крайним после совершения 
теракта.

«Детки в порядке» 
Счастливая лесбийская семья переживает 
кризис: восемнадцатилетняя дочь уезжает 
в колледж, ее семнадцатилетний брат 
просит перед отъездом узнать адрес их 
биологического отца (по закону это мо-
жет сделать только совершеннолетний). 
Донором оказывается обаятельный лобо-
тряс — хозяин небольшого органического 
ресторанчика, окруженный обожанием 
официанток. Вторжение неплохого, но 
постороннего человека в семью едва не 
заканчивается драмой.

«Детки в порядке» — это фильм о се-
мье, но и не только о ней: он о возрасте, о 
поколениях, приходящих на смену друг 
другу, об упущенных возможностях и о 
выборе, который никогда не бывает пра-
вильным. «Вы слишком старые, чтобы 
расставаться», — говорит в финале сын, 
и принятие этого обстоятельства у Холо-
денко становится хеппи-эндом. 

«Печальная баллада 
для трубы»
Мальчик из цирковой семьи становится 
свидетелем гибели отца. Превратившись 
в пухлого лысеющего неудачника, он 
поступает в бродячий цирк на позицию 
белого клоуна и вступает в противобор-
ство с клоуном рыжим — харизматичным 
садистом, истязающим свою подругу-
гимнастку.

Такой фильм мог бы снять Тарантино, 
если бы он вырос не на фильмах катего-
рии «Б», а на Гойе и Босхе: «Печальная 
баллада для трубы» — это политическое 
кино под видом трэшевого комикса, пор-
трет жизнерадостной диктатуры Франко, 
которая за фасадом буржуазного быта 
скрывает свое искаженное ненавистью 
лицо. Начальные титры фильма — кол-
лаж из фотографий Роберта Капы, после-
военной хроники, картин Босха, фотогра-

фий Дали и «Битлз» — ничем не уступают 
аналогичным экспериментам Зака Снай-
дера, похожим образом вводящего зрите-
ля в курс дела в «Рассвете мертвецов» и 
«Хранителях». Мягкость и маскулинность 
одинаково ведут к насилию (олицетво-
ряющий интеллигенцию белый клоун в 
момент своего максимального унижения 
кусает пожилого Франко — и это акт бес-
помощности и агрессии). Противоречия в 
обществе, отравленном государственным 
террором, у Иглесии показаны как нарас-
тающий гротескный поединок двух клоу-
нов, маска каждого из которых становится 
его лицом.

«Железная хватка»
Братья Коэн снова удивляют даже тех, 
кто устал удивляться — четвертым под-
ряд фильмом, близким к совершенству 
или еще более эфемерному понятию 
«гениальность». На сей раз это вестерн 
по мотивам романа конца 1960-х (уже 
экранизированного в 1969-м с пожилым 
Джоном Уэйном), моментально ставший 
самым прибыльным проектом братьев и 
заслуживший десять оскаровских номина-
ций. Всем вроде очевидно, что больше им 
премий не дадут — недавно давали, и тоже 
за вестерн, да и больно уж индифферент-
ные лица были у Коэнов на священной 
сцене театра Kodak, но с «Железной хват-
кой» невозможное кажется возможным. 
Собственно, почему? Отбросив иронию 
и культурные игры, они сделали кино о 
самом важном — о ребенке, вопрошающем 
жизнь и познающем смерть с серьезно-
стью, недоступной взрослому. В поначалу 
традиционной истории о мести за убитого 
отца пространство и время постепенно 
развоплощаются, и в своем путешествии 
на край ночи девочка и старик (равно 

сногсшибательные работы дебютантки 
Хейли Стейнфилд и неузнаваемого Джеф-
фа Бриджеса) вдруг оказываются героями 
старой-старой сказки о путнике и судьбе. 
Только в отличие от профессора Ларри 
Гопника («Серьезный человек») эти двое 
не бегут от своей участи, а уверенно и 
спокойно идут ей навстречу. Пожалуй, 
поэтому перед нами первый за долгое 
время коэновский фильм, после которого 
хочется жить дальше, а не наложить на 
себя руки. 

«Черный лебедь». 
Пугающий, с небывалой смелостью чере-
дующий пафос и китч, «Черный лебедь» 
уже стал объектом культа, насмешек, 
пародий, и он явно припозднился в нашем 
прокате: многие уже скачали пиратскую 
версию, и воззвания Даррена Аронофски 
тут вряд ли помогут. Между тем смотреть 
картину про балерину, проигравшую 
в схватке со своим перфекционизмом, 
надо именно на большом экране — это 
тоже своего рода аттракцион, пусть и без 
намека на 3D. 

«Бьютифул»
Иньярриту — мексиканский режиссер, 
актуальный на рубеже веков, но непри-
ятно забронзовевший к концу прошлого 
десятилетия. «Бьютифул» — его первый 
фильм, снятый без участия сценариста 
Гильермо Арриаги, вместе с которым 
Иньярриту и изобрел жанр «интимной 
глобализации», нескольких сюжетных 
линий, иногда, как в «Вавилоне», раз-
вивающихся на разных континентах, 
но фатально между собой связанных. В 
«Бьютифул» герой один — отец-одиночка, 
мелкий преступник (Хавьер Бардем) на 
протяжении 147 минут экранного времени 
приводящий в порядок свои дела накануне 
медленно наползающей смерти. 

Опенспейс.ru
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Что смотреть в феврале?



21ТЕЛЕГИД
Городские вести  №11   9 февраля 2011 года   www.revda-info.ru

реклама сайта

Королева Великобритании 
Елизавета II дала положи-
тельную оценку фильму. 
Копии фильма были отправ-
лены королеве еще перед 
Рождеством, но о ее реакции 
стало известно только сей-
час. Выяснилось, что Ели-
завета II осталась довольна 
просмотром. В частности, 
на нее произвела сильное 
впечатление игра актера 
Колина Ферта.

Ферт сыграл принца 
Альберта, который в 1936 
году взошел на британский 
престол и стал королем 
Георгом VI. Сама Елиза-
вета II, дочь Георга VI, в 
фильме также появляется 

— правда, в совсем детском 
возрасте. Ее роль сыграла 
Фрея Уилсон.

Картина «Король гово-
рит!» является основным 
претендентом на премию 
Американской киноакаде-
мии. Она отмечена в 12 но-
минациях, в том числе и в 
основной — «Фильм года». 
Ранее работа Хупера уже по-
лучила ряд премий. Напри-
мер, фильм удостоился на-
град Гильдии киноактеров 
и Гильдии режиссеров США.

В российский прокат 
фильм «Король говорит!» 
выйдет в конце февраля 
2011 года.

Лента.ru

Ева Грин сыграет 
ведьму в новом 
фильме Тима Бертона
Ева Грин исполнит главную роль в новом 
фильме Тима Бертона «Мрачные тени», 
сообщается на сайте Collider.

Актриса сыграет Анжелику, ведьму, об-
ладающую развитыми паранормальными 
способностями. Согласно сюжету, между 
ней и главным героем фильма, вампиром 
Барнабасом Коллинзом, устанавливаются 
непростые отношения. Анжелика влюбле-
на в вампира, но постоянно конфликтует с 
ним. Барнабаса в фильме Бертона сыграет 
Джонни Депп.

Ранее Ева Грин снималась в фильмах 
«Мечтатели», «Царство небесное» и «Золо-
той компас» (в последней ленте она также 
играла ведьму по имени Серафина Пек-
кала). Кроме того, она сыграла девушку 
Бонда в картине «Казино Рояль» 2006 года.

Фильм Бертона «Мрачные тени» осно-
ван на одноименном сериале, выходив-
шем на канале ABC с 1966 по 1971 год. При 
этом персонаж по имени Барнабас Кол-
линз впервые был представлен зрителям 
только в 1967 году. Именно после этого 
сериал стал особенно популярен.

Лента.ru

В один прекрасный день зрители смогут увидеть 
новый фильм с участием Мэрилин Монро. Учи-
тывая, как развиваются технологии, со временем 
это будет возможно. Так посчитал бизнесмен из 
Торонто Джеми Солтер и приобрел права на ки-
ноизображение голливудской иконы 50-х.

«Меня не смущает тот факт, что в ближайшие 
пару лет Мэрилин Монро сможет сыграть роль в 
каком-нибудь фильме, — говорит Солтер. — Неваж-
но, будет ли это боевик или драма, но она сможет 
стать одной из актрис, которую утвердит режиссер. 
Как Мэрил Стрип или Кейт Хадсон».

Канадский бизнесмен не признается, сколько 
ему пришлось заплатить за право на использова-
ние имени и образа Монро, но специалисты предпо-
лагают, что цифра может достигать 50 миллионов 
долларов.

Прошлым летом Анна Страсберг, вдова учителя 
Монро Ли Страсберга, имеющая права на использо-
вание изображения Монро, обратилась в компанию 
Солтера. Анна и ее сын Дэвид были озабочены из-
лишним тиражированием образа актрисы и снова 
хотят вернуть ему бывший блеск и гламур, уведя 
подальше от дешевой сувенирной продукции.

Authentic Brands Group, которую возглавляет 
Джеми Солтер, должна будет перенести образ Мэ-
рилин Монро на товары высшего качества: пар-
фюм, средства по уходу за лицом и телом, туфли 
и сумочки.

Солтер намекнул, что недавно разговаривал с 
крупными шишками Голливуда и сумел заинтере-
совать их в съемках фильма с цифровой Мэрилин 
Монро. «Мы уверены, что цифровой век изменит 
покойных знаменитостей, — говорит бизнесмен. — 
Мертвые не будут выделываться, не станут каприз-
ничать и срывать съемки. Они готовы сниматься 
каждый день».

Кто именно заинтересовался проектом по вос-
крешению Монро на большом экране, Солтер не 
сообщает.

Одним из самых известных примеров исполь-
зования изображения мертвых звезд является по-
явление головы Лоуренса Оливье в фильме «Не-
бесный капитан и мир будущего».

Кинопоиск.ru

Джеймс Кэмерон продолжает 
совершенствовать 3D
Режиссер Джеймс Кэмерон 
планирует новые технологиче-
ские премудрости для второго 
«Аватара». Постановщик за-
явил, что не до конца доволен 
трехмерностью первого филь-
ма и намерен устранить недо-
четы в сиквеле. Притом что 
«Аватар» общепризнанно за-
дал новую планку 3D-формата.

«Для сиквела я заинтересо-
ван в повышении уровня ярко-
сти кинотеатров. И мы хотим 
снять фильм на скорости в 48 
или 60 кадров в секунду, а по-
сле на ней же его воспроизво-
дить, что позволит устранить 
некоторые дефекты изображе-
ния, которые, как я полагаю, и 

являются причиной проблем 
при просмотре», — рассказал 
мастер в интервью Wall Street 
Journal.

Он надеется, что таким об-
разом нивелирует жалобы от 
зрителей, которым «становит-
ся плохо» во время просмотра 
фильмов в 3D. «Все из-за прин-
ципа действия 24-кадровой 
скорости, ей нечего делать с 
3D, это иной уровень изобра-
жения, формат просто выявил 
такие нюансы, которые рань-
ше были скрыты», — продол-
жает Кэмерон.

«Аватар 2» выйдет на экра-
ны в 2014 году.

Кинопоиск.ru

Мэрилин Монро снова окажется 
на экране?

Фильм «Король говорит!» 
получил одобрение Елизаветы II

Свадебное платье теперь 
выбираем на «Домашнем»
Вы решили пожениться, но еще не подобрали свадеб-
ное платье, туфли и букет невесты? Сделать выбор 
— самое сложное! Ведь каждый свадебный салон 
предлагает тысячи платьев и миллион букетов на 
самый разный вкус.

В новой программе «Свадебное платье» невеста 
будет выбирать свадебный наряд и аксессуары к 
нему. В этом ей поможет ведущий программы, а 
также стилисты, дизайнеры свадебных платьев, 
флористы и организаторы свадеб.

Каждая программа будет начинаться с того, что 
невеста и ее мама встречаются с ведущим и рас-
сказывают ему о своих свадебных планах. Какой 
они представляют свою свадьбу, да и вообще свою 
будущую жизнь. Он, в свою очередь, предлагает им 
проехаться по свадебным салонам и подобрать то, 
что нужно.

Нашфильм.ru

29 января в Москве состоялась 
церемония награждения лауреа-
тов стихийно возникшей первой 
отечественной ежегодной пре-
мии в жанре ужасов. Меропри-
ятие посетил ряд зарубежных 
гостей.

Российскую хоррор-индустрию 
представляла актриса Дарья Ба-
лабанова, которая сыграла ин-
фернальную девочку Юленьку 
из одноименного фильма.

Победители определялись с 
помощью интернет-голосования. 
Ими, главным образом, стали 
иностранные ленты. Лучшей рос-
сийской картиной был признан 
«Фобос. Клуб страха», продюси-

рованием которого занимался 
Федор Бондарчук. Специальные 
призы достались нашим филь-
мам «Змеиный источник», «Ведь-
ма», «Мертвые дочери», «Ночной 
дозор» и «Юленька». Таким спо-
собом создатели премии решили 
дать стимул отечественным ки-
нодеятелям. Поскольку «у нас со-
вершенно не развито внутреннее 
производство. В год снимается 
считанное количество фильмов 
ужасов — по пальцам одной руки 
можно сосчитать», — так объяс-
нил цель начинания директор 
компании LiveEntertainment Вик-
тор Буланкин. 

Нашфильм.ru

Вручена кинопремия в жанре 
«ужаса»

«Король говорит» — история о герцоге, который готовится всту-
пить в должность британского короля Георга VI, отца нынешней 
королевы Елизаветы II.
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08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.

Хищник в засаде»
09.00 Д/ф «Секреты производства.

Вертолет Апач»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.05 Х/ф «Белая стрела»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Белая стрела»
15.35 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/ф «Легенды МУРа»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!»
09.50 Х/ф «Дамское танго»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» 
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Волшебный клад»
18.40 Д/ф «Загадки истории. 

Нострадамус»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Мор-

ские деликатесы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЗАЗА»
22.50 «Линия защиты»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Ночной визит»
01.35 Х/ф «Никита»

06.20 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
08.00 Х/ф «Просто вместе»
10.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
12.00 Х/ф «Продавщица»
14.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
16.00 Х/ф «Сердцеедки»
18.10 Х/ф «Сенсация»
20.00 Х/Ф «КАЖДЫЙ БОЖИЙ 

ДЕНЬ»
22.00 Х/ф «Два дня в Париже»
00.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
02.10 Х/ф «Отстреливая собак»
04.00 Х/ф «ЖакWбедняк»

09.00 Х/ф «Папа напрокат»
11.00 Х/ф «Заза»
13.00 Х/ф «Сосед»
14.30 Х/ф «Тени забытых предков»
16.10 Х/ф «Золотой век»
18.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

20.30 Х/ф «Стиляги»
23.00 Х/ф «Франц + Полина»
01.30 Х/ф «Олеся»
03.00 Х/ф «Kиноальманах: 

Царапинa.Спайдер. Честнота 
Сосницкой»

04.30 Х/ф «Ласковый май»
07.00 Х/ф «Юбилей»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00, 11.00, 13.40 «ВестиOСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Индустрия кино»
11.10 «ВестиOСпорт.Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.25 «В мире животных»
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
13.55 Горнолыжный спорт.ЧМ. 

Суперкомбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины

15.20 «Футбол Ее Величества»
16.10 Х/ф «Время падения»
17.55 Горнолыжный спорт.ЧМ. 

Суперкомбинация. Слалом. 
Мужчины

19.00 «ВестиOСпорт»
19.15 Биатлон.Кубок мира
21.55 Х/ф «Загнанный»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» O «Челси»
02.55 «ВестиOСпорт»
03.05 «Наука 2.0»

06.00 Необъяснимо, но факт.Гиблое 
место

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». «Све-

ту любить O гол не забить»
14.30 Дом 2.live
16.15 Х/ф «Дети шпионов 3WD: Игра 

окончена»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Я ненавижу день Святого 

Валентина»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Секс с А.Чеховой

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «На краю света»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.05 Х/ф «Даурия», 1 с.
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.15, 19.30, 01.20 Д/с «Невидимый 

фронт»
10.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
13.15 Д/с «Тайны века». «10 негри-

тят Никиты Хрущева»
14.15 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Груз «300»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Охо-

та на призраков»
19.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
01.45 Х/ф «Еще не вечер»
03.30 Х/ф «ДочкиWматери»
05.25 Д/с «Камера, мотор, живот-

ные»

05.00 Неизвестная планета.Легенды 
Далмации

05.30 Громкое дело.В тихом омуте
06.00 Неизвестная планета.Китай-

ские дороги к храму
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Самоволка»
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Х/ф «Солдаты 3»
22.00 Дело особой важности.Брач-

ные аферы. Реальность
23.30 Новости 24
00.00 Х/ф «Ускользающий вирус»
01.45 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.50 Проверено на себе

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Деревенская история»
13.40 «Цветочные истории»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Скажи, что не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Жена ушла»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, что не так?!»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
10.20, 00.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Сделано на Урале»
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Черные копатели»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Бомба для невесты»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/Ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ 2»
11.55 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 

2.СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.30 «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЕБЕ-

НОК СТРАНЫ»
03.25 Х/ф «Легенда об искателе»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.20 М/с «Приключения 

КонанаOВарвара»
05.45 Музыка на СТС

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

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Дон Кихот»
12.40 «Провинциальные музеи»
13.05 «Линия жизни».Дина Рубина
14.00 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Т/с «Анна Павлова»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «СтепаOморяк»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.00 «Кумиры»
17.30 Д/ф «Санта Мария Делла 

Грацие и «Тайная вечеря»
17.45 «Звезды мировой оперы».

Виолетта Урмана
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Гуськовым и А. Лундиным
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
21.25 «Academia».А. Леонтьев. 

«Современная энергетика и ее 
перспективы», 1 лекция

22.15 «Монолог в 4Oх частях».Глеб 
Панфилов, ч. 1

22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «Мужчина рядом»
01.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.40 РетроOконцерт «Оныта 

алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн hава»
11.30 «КараOкаршы»
12.00 «Жиде энже»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыOшоу»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Т/ф «Карак», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Клеопатра»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 Д/ф «Жизнь, вышитая бисе-

ром», «Дети Солнца»
00.30 Д/ф «Клеопатра»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Х/ф «713Wй просит посадку»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасOВегас 9»
15.00 Улетное видео поOрусски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поOрусски
01.00 Д/ф «Тайны тела.Болезни от 

любви»
01.45 Х/ф «713Wй просит посадку»
02.55 Х/ф «Скорость»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда»
02.45 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Х/ф «Плезантвиль»
12.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
14.30 «Далеко и еще дальше»
15.30 Разрушители мифов
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Ген неравнодушия»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Миссия 

неизвестна»
22.00 Х/ф «Апокалипсис Стоунхен-

джа»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонO5»
02.00 Т/с «Альф»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Неспетая песня А.Герман»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «ДОРОГА»
01.45 Х/ф «Летучая мышь»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

14 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН»
22.20 «Профессия O вымогатель»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.40 Х/ф «Боксер»
02.50 Х/ф «Правильный Дадли»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Правильный Дадли»
04.10 «Детективы»

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.40 «БОКСЕР»
(США — Ирландия, 1997 г.)

После четырнадцати лет, 

проведенных в тюрьме, 

боксер Дэнни Флинн воз-

вращается в неспокойный 

Белфаст к своей давней 

пассии Мэгги, которая 

уже стала женой другого 

заключенного и растит 

одна сына-тинэйджера. 

Дэнни берется строить 

свою жизнь заново. Ему 

предстоит нелегкое воз-

вращение на боксерский 

ринг...
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.
« КО ОМ»К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590———

от 6000 руб.отот 6060000000 рурууб.б.
м.м..п.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

ЕВРООКНАЕВРООКНА

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

VEKA, Montblanc, KBE

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• Низкие цены • Рассрочка без % до 6 мес. • Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки •
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

Натяжные потолки
(производства Франции, Германии)
• Аккуратный монтаж без сора и пыли
• Настоящее европейское качество

Межкомнатные двери
от 1970 руб./комплект
Сейф-двери «ФОРПОСТ» 
(пр-во Россия) от 5300 рублей

Ремонт и устранение недостатков монтажа окон ПВХ

ул. Энгельса, 1а, тел. 3-08-35 MontblancMontblanc

АКЦИЯ
АКЦИЯдо конца зимына монтажСКИДКА50%

до конца зимына монтажСКИДКА50%

ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»)
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

• Качественный зимний монтаж
• Утепленные откосы
• Окно в «шубе» Рассрочка без % 

до 6 мес. Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двери

ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Проверено нашими клиентами!Проверено нашими клиентами!

ул. Горького, 27. Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

*Срок акции ограничен!

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.

Остров кугуара»
09.00 Д/ф «Секреты производства.

Танк Абрамс М1»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.05 Х/ф «Одиножды один»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Одиножды один»
15.35 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/ф «Судьбе назло»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Все начинается с до-

роги»
10.05 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Разведчики. Последний бой». 

Продолжение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «МатчOреванш»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Лео-

нардо да Винчи»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Мегабайты любви»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ.»
22.40 «Нескорая помощь». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО»
02.15 Х/ф «Большая семья»
04.20 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!»
05.40 М/ф «Тараканище»

06.30 Х/ф «Дровосек»
08.00 Х/ф «Два дня в Париже»
10.00 Х/ф «Сердцеедки»
12.10 Х/ф «Сенсация»
14.00 Х/ф «Каждый божий день»
16.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
18.00 Х/ф «О»
20.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
22.00 Х/ф «Элли Паркер»
00.00 Х/ф «Дровосек»
01.35 Х/ф «ЖакWбедняк»
04.10 Х/ф «Команда»

09.00 Х/ф «Тени забытых предков»
10.50 Х/ф «Золотой век»
12.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

15.00 Х/ф «Грех»
17.00 Х/ф «SOS: спасите наши души»
19.00 Х/ф «Юрьев день»
21.30 Х/ф «Kиноальманах: царапинa.

Спайдер. Честнота Сосницкой»
23.00 Х/ф «Ласковый май»
01.00 Х/ф «Юбилей»
03.00 Х/ф «Павел Корчагин»
05.00 Х/ф «Артистка»
07.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»

07.00 «Все включено»
08.00 «Там, где нас нет.Русский 

автодизайн»
08.30 «Александр Зубков.Русские 

горки»
09.00 «ВестиOСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «ВестиOСпорт»
11.15 «Моя планета»
12.40 «Русский дом на берегах 

Тибра»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиOСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 Х/ф «Загнанный»
17.00 «Все включено»
18.00 Биатлон.Кубок мира
18.55 «ВестиOСпорт»
19.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.50 Биатлон.Кубок мира
21.55 Х/ф «Альфа дог»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиOСпорт»
00.35, 06.05 «Футбол России»
01.30 Top Gear

06.00 Необъяснимо, но факт.Снеж-
ный человек

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом 2.live
16.10 Х/ф «Я ненавижу день Святого 

Валентина»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Незваные гости»
23.25 Дом 2.Город любви
00.25 Дом 2.После заката
00.55 Секс с А.Чеховой
01.25 Комеди Клаб
02.25 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.05 Х/ф «Даурия», 2 с.
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.15, 19.30, 01.15 Д/с «Невидимый 

фронт»
10.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
13.15 Д/ф «Афганистан.80 раз-

ведрота 20 лет спустя»

14.15 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

16.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Охо-

та на призраков»
19.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/ф «Вот моя деревня...»

05.00 Неизвестная планета.Бали: 
остров огненных духов, ч. 1

05.30 Громкое дело.Мусорные 
короли

06.00 Неизвестная планета.Новая 
Зеландия: на краю океанов, 
ч. 1

06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Ускользающий вирус»
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Х/ф «Солдаты 3»
22.00 Жадность.Еда быстрого при-

готовления. Реальность
23.30 Новости 24
00.00 Х/ф «Улицы крови»
01.55 Военная тайна

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Жена ушла»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Скажи, что не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тучи над Борском»
01.10 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Предательство»
04.50 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «События. Образование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Черные копатели»
15.05 «Твои герои, Урал». Юрий 

Исламов
15.20 «De facto»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Бомба для невесты»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Гений разведки» 1 ч.
20.00, 23.00, 01.20, 01.50 «События. 

Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Бомба для невесты»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «Терминатор 2.Судный 

день»
13.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Терминатор 3.Восстание 

машин»
23.00 6 кадров
23.30 «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Этот ужасный кот»
02.45 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.
04.25 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.20 М/с «Приключения 

КонанаOВарвара»

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

культуры
10.15 Лето Господне.Сретение 

Господне
10.50 Х/ф «Накануне»
12.20 «Провинциальные музеи»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог в 4Oх частях».Глеб 

Панфилов, ч. 1
17.30 «Звезды мировой оперы».

Рене Флеминг
18.35 Д/с «Метрополии». «Алексан-

дрия. Центр знаний»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «История 

бюрократии»
20.45 Д/ф «Под одним небом»
21.25 «Academia».А. Леонтьев. 

«Современная энергетика и ее 
перспективы», 2 лекция

22.15 «Монолог в 4Oх частях».Глеб 
Панфилов, ч. 2

22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «Госпожа»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.40 «Жырлыйк эле!»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Зур сэхнэдэге беренче 

мизгелэр»
13.30 Д/ф «Жизнь, вышитая бисе-

ром», «Дети Солнца»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «TATOmusic»
15.55 Т/ф «Карак», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Битва против Рима»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.15 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/ф «Битва против Рима»
01.20 Т/ф «Карак», ч.2
02.10 «Халкым минем»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Скорость»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасOВегас 9»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поOрусски
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Т/с «Без следа 2»
02.55 Т/с «Закон и порядок 9»
03.55 Т/с «Ищейка 2»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00, 19.00 Т/с «Менталист»
11.00, 20.00 Т/с «Кости»
12.00 Загадки истории.Миссия 

неизвестна
13.00 Д/ф «Городские легенды.

МостOфантом на Литейном»
13.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС 

СТОУНХЕНДЖА»
15.30 Разрушители мифов
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Доставка жизни»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»
22.00 Х/ф «Бегемот»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонO5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Слово о настоящем 

командарме.В. Дубынин»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио»
01.40 «Горячая десятка»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Джордж Уоллас»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Кладоискатели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Грэмми»
01.40 Х/ф «Река»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Река»
04.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»

ТВЦ 
00.05 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО»
(Россия, 2006 г.)

Бригада кладоискателей 

ползает по холмам Черно-

гории в поисках наследства 

петербургского графа Мило-

радовича. В какой-то момент 

к россиянам присоединяет-

ся юная туземка — весьма 

подозрительная краля с 

золотой карточкой Visa и 

шикарным кабриолетом, 

как бы экскурсовод. Поиски 

сокровищ стопорятся, по-

скольку алчность уступает 

место похоти.

15 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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

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

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

1 этаж — материалы для строительства
и ремонта

2 этаж — товары для дома
• обои
• линолеум
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ

• цемент
• поликарбонат
• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)

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

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обращаться по телефону: 6-32-17, 6-52-00

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
помещение 
(бывшее кафе) 
под офис, кафе, 
салон, фитнес-клуб 
по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 10

общей площадью 

195,7 м2

От  28 000
руб./кв.м

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

ЗАКУПАЕМ 
СОСНОВЫЕ
ШИШКИ
10 руб./кг

по адресу: ул. Рабочая, 64
ПН, СР, ПТ с 13.00 до 17.00
Телефон для справок: 
8 (919) 376-42-67
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.На-

шествие акул»
09.00 Д/ф «Секреты производства.

Феррари»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
15.35 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/ф «Воры в законе»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле»
10.35 «Не увольняй O убьёт!» 
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Человек без паспорта»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.35 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Золотое перышко»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Билли 

Кид»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ»

22.40 Д/ф «Земля под ногами»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Змеиный источник»
01.50 Х/ф «Заза»

06.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
08.10 Х/ф «Элли Паркер»
10.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
12.00 Х/ф «О»
14.00 Х/ф «Американское престу-

пление»
16.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
18.00 Х/ф «Золотая молодежь»
20.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ 

КРАСОТКИ»
22.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
00.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
02.15 Х/ф «Команда»
04.15 Х/ф «Кэнди»

09.00 Х/ф «Грех»
11.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»
13.00 Х/ф «Юрьев день»
15.20 Х/ф «О, счастливчик!»
17.00 Х/ф «Сукины дети»
19.00 Х/ф «Экватор»
21.00 Х/ф «Павел Корчагин»
23.00 Х/ф «Артистка»
01.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ ПО-

НЕВОЛЕ»
03.00 Х/ф «Только ты»
05.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
07.00 Х/ф «Туманность Андромеды»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиOСпорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Александр Зубков.Русские 

горки»
11.15 «Моя планета»
11.55 Х/ф «Загнанный»
14.15 «Все включено»
15.00 Горнолыжный спорт.ЧМ. 

Командный «Приз наций»
16.55 «Технологии спорта»
17.25 «Футбол России»
18.25 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
O «ЛокомотивOБелогорье» 
(Белгород)

20.20 «ВестиOСпорт»
20.35 «Хоккей России»
21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) O «Аван-
гард» (Омская область)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиOСпорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

06.00 Необъяснимо, но факт.Снеж-
ный человек: новый след

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом 2.live
15.35 Х/ф «Незваные гости»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна»
23.20 Дом 2.Город любви
00.20 Дом 2.После заката
00.50 Секс с А.Чеховой
01.20 Комеди Клаб
02.20 Т/с «Друзья»

14.00 Д/с «Герои великой войны»
14.15 Х/ф «ДочкиWматери»
16.15 Х/Ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Воины мира.Сикхи»
19.30 Д/с «Оружие победы»
19.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Застава Жилина»

23.25 Х/Ф «...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА»

01.10 Х/ф «Родная кровь»
02.50 Т/с «Огнеборцы»
03.50 Т/с «Александровский сад»

05.00 Неизвестная планета.Бали: 
остров огненных духов, ч. 2

05.30 Громкое дело.Малыш из 
ЛосOАламоса

06.00 Неизвестная планета.Новая 
Зеландия: на краю океанов

06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Улицы крови»
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты 4»
22.00 Гениальный сыщик.Полосатый 

рейд. Реальность
23.30 Новости 24
00.00 Х/ф «Посланник»
01.55 Судьба человека.Зигзаги 

любви

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Тучи над Борском»
13.40 «Цветочные истории»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Скажи, что не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
00.50 Т/с «Лалола»
01.50 Т/с «Предательство»
04.30 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 «Все о загородной жизни»
10.00 W 16.00 Профилактические 

работы
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/С «БОМБА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ»
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.00 «События. Каждый час»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.00 «События. Каждый час»
19.15 Д/ф «Гений разведки» 2 ч.
20.00, 23.00, 01.20, 01.50 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/С «БОМБА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.30 «Патрульный участок»
00.55 «ДобровестЪ»
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «РЭМБО.ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
22.45 6 кадров
23.30 «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»
00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Роковое влечение»
03.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»
04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.00 М/с «Приключения 

КонанаOВарвара»
05.45 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Евгения Гранде»
12.20 «Провинциальные музеи»
12.50 Д/с «Метрополии». «Алексан-

дрия. Центр знаний»
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/ф «Фес.Лабиринт и рай»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог в 4Oх частях».Глеб 

Панфилов, ч. 2
17.30 Д/ф «Канди.Буддизм сегодня»
17.45 «Звезды мировой оперы»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».В. 

ГрумOГржимайло
21.10 Д/ф «Лион.Красота, висящая 

на шелковом шнуре»
21.25 «Academia».Ю. Пивоваров. 

«150 лет русской свободы», 
1 лекция

22.15 «Монолог в 4Oх частях».Глеб 
Панфилов, ч. 3

22.45 «Магия кино»
23.55 Х/ф «Когда я был певцом»
01.45 Д/ф «Елена Блаватская»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 «Казан нуры»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син O минеке, мин O синеке»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Т/ф «Кояш тешмэгэн жирдэ»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Битва против Рима»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараOкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Битва против Рима»
01.20 Т/ф «Кояш тешмэгэн жирдэ»
02.30 «Син O минеке, мин O синеке»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Корабль пришельцев»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасOВегас 9»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поOрусски
01.00 Т/с «Без следа 2»
02.00 Т/с «Без следа 2»
02.55 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка 2»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия O репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Арсенал» O «Барсело-
на» (Испания)

04.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Фортуна для избранных»
13.30 Х/ф «Бегемот»
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Бросить курить»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»
22.00 Х/ф «Приманка»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонO5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «2012.Сбудутся ли пророче-

ства майя?»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
11.50 Т/С «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Специалист»
02.15 «Честный детектив»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Т/с «Джордж Уоллас»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН»
22.30 «Среда обитания». «Дорогая 

аллергия»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Х/ф «Восход Меркурия»
02.50 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь»

16 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 21.00 

«МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ»
(Россия, 2007г.)

В провинциальном городке 

живет Надежда Решетова 

— женщина молодая, оба-

ятельная, да еще и началь-

ник управления строитель-

ством в местной мэрии. Но 

судьбу свою Надя пока не 

встретила. Она живет вме-

сте с любимой бабушкой и 

очень любит ловить рыбу 

каждые выходные. И вот 

в один из таких уикэндов 

Надя встречает «принца на 

белом коне».
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ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14 • Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, каб. 20. 

Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

 ■  СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

 ■ МАЛЯР

 ■ КАССИР-КОНТРОЛЕР

 ■ ПОВАР

 ■ ОПЕРАТОР ЭВМ

 ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

 ■  ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ

 ■  ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА

 ■  ВОДИТЕЛЬ АТС 
КАТЕГОРИИ «В», «С»

объявляет набор учащихся 

на внебюджетное отделение 

по специальностям:

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются:

Тел. 2-41-38, 2-44-59

Опыт работы. Оплата при собеседовании

Электросварщики
4-6 разряда (на полуавтоматах)

Электромонтер
3-5 разряда

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

Тел. 241-69

ООО «Альянс-Антикор» требуется

с личным автомобилем. Аттестация и опыт работы 
обязательны. З/плата при собеседовании

ИНЖЕНЕР
по охране труда и промышленной 

безопасности в сфере АКЗ, 
строительно-монтажных работ

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

Занятия проводит: Николай Юрьевич Балашов (IV Дан, опыт
работы около 20 лет, подготовлены спортсмены высокого

уровня, чемпионы и призеры России, кандидаты и мастера спорта).

 Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай

«Идущие к Солнцу»«Идущие к Солнцу»
Объявляет набор в группы:

ШК №28 – пн, ср, пт с 18.00 до 19.30 (общая группа)

ДЮСШ – пн, ср, пт с 20.00 до 21.30 (общая группа)

ШК №2 (зал ДЮСШ) – вт, чт, сб с 18.00
до 19.00 (детская группа с 6 лет)

ДЮСШ – вт, чт, сб с 19.30  до 21.00 ч. (сборная группа)

8 (922) 29-737-87

ОПТОПТ
СКИДКИ

ДОСТАВКА

КРЕДИТ «НА ВСЕ ПРО ВСЕ» — НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
Телефоны:         5-06-87, 5-15-38, 

8-800-1000-600

Давно ли вы хотите сменить авто-
мобиль? Сделать ремонт в квар-
тире? Купить новую шубку? Или 
может, уже который год обещаете 
себе накопить денег и провести 
зимний отпуск у моря? Сколько 
можно мечтать и сомневаться? 
Сделайте это сейчас, не отклады-
вая в долгий ящик! 

Сила простоты
Специально для « вечных мечта-
телей» СКБ-банк представил но-
вый продукт: кредит «На все про 
все». Это настоящая революция на 
рынке потребительского кредито-
вания — теперь сумму от 50 ты-
сяч до 1 миллиона рублей можно 
получить в кратчайшие сроки без 
залога, поручителей и справки о 
доходах. 

Спросите, в чем же подвох? 
Все просто: после кризиса спрос 
на кредиты с поручителями так 
и не восстановился — мало кто 
хочет нести ответственность за 
чужие деньги.  Возникает много 
сложностей и с залогом. Обыч-
но банки предоставляют кредит 
под залог автотранспортного 
средства, но государственной 
регистрации этого вида залога 

по-прежнему не существует. И 
уж совсем бесполезной бумаж-
кой стала справка о доходах по-
тенциального заемщика: совре-
менные банковские технологии 
позволяют оценить платежеспо-
собность клиента без дополни-
тельных документов. Кстати, про-
цедура проверки очень проста и 
не займет много времени. 

Все, что душа пожелает 
Название кредита «На все про все» 
говорит само за себя: вы можете 
взять деньги на все, что угодно. 
Да-да, это не шутка: на все, что 
угодно! Можете купить новый ав-
томобиль, можете обновить ме-
бель в доме, а можете потратить 
все деньги на подарок любимой — 
ни в чем себя не ограничивайте. 
Главное понять, сколько денег на 
это потребуется. Процентная став-
ка напрямую зависит от суммы 
кредита — чем больше вы берете 
денег в кредит, тем ниже ставка.

Срок погашения составляет 7 
лет, однако при желании вы може-
те выплатить кредит раньше вре-
мени. СКБ-банк недаром выбрал 
именно этот срок: как показала 
практика, это оптимальный срок 
погашения кредита. При таком 

сроке ежемесячный платеж ста-
новится необременительным для 
заемщика. 

В режиме нон-стоп
Для того чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, не-
обязательно идти в банковский 
офис. СКБ-банк очень подробно 
сообщает об условиях своих кре-
дитов на сайте в сети Интернет. 
А для тех, кто не привык поль-
зоваться «мировой паутиной», 
удобным решением станет зво-
нок в круглосуточный Контакт-
центр банка 8-800-1000-600. Зво-
нок на этот номер — бесплатный 
с любого телефонного аппарата,  
находящегося на территории 
России. Кстати, по этому же теле-
фону можно оформить и заявку 
на кредит. 

Между прочим, СКБ-банк явля-
ется одним из старейших игроков 
регионального рынка потреби-
тельского кредитования. За 20 
лет успешной работы кредитная 
организация завоевала репутацию 
надежного партнера. Ежемесяч-
но СКБ-банк заключает в среднем 
15000 кредитных договоров — то 
есть выдает один новый кредит 
каждую минуту.

1. Реально оценивайте свои потребности в кредит-
ных средствах. Если вам  необходимы 100 тыс. рублей, 
не нужно делать заявку на 200 тыс. руб. Как правило, 
заемные средства тратятся неосмотрительно и легко. 

2. Будьте открыты и честны перед банком. Не нуж-
но скрывать какую-либо информацию, например, по 
кредитам в других банках. Отметим, что зачастую имен-
но сокрытие полной информации является причиной 
отказа потенциальному заемщику. 

3. Банк может не спрашивать вашу справку о до-
ходах, однако это не повод терять голову. Кредит 
надо возвращать, а значит, надо адекватно оценивать 
уровень своих доходов. Простая калькуляция, которую 
вам рассчитают специалисты банка, позволит понять, 
сколько нужно платить ежемесячно. Если сумма для вас 
неподъемна, не стоит надеяться на чудо. Лучше взять 
меньше, но быть спокойным. 

4. Внимательно читайте кредитный договор и если 
что-то непонятно, сразу спрашивайте у специалиста 
банка. Как показывает практика, большинство разно-
гласий банка и заемщика возникает как раз из-за того, 
что человек не стал внимательно читать бумаги, на 
которых ставит подпись. 

5. Не портите свою кредитную историю — гасите 
платежи по графику, не «бегайте» от банка. Помните, 
что ваша кредитная история, как зачетная книжка сту-
дента, — в будущем будет работать на вас. 

Пять советов желающим 
получить кредит

ОАО «СКБ-банк», Генлицензия ЦБ РФ №705
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.Опас-

ность в дельте»
09.00 Д/с «Мега двигатели»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.10 Х/ф «Без свидетелей»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Без свидетелей»
15.35 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/ф «Привет от Кобы»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»
01.30 Т/с «Государственная граница»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Искатели»
10.20 Д/ф «Агния Барто. Читая 

между строк»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Неслужебное задание»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Капризная принцесса»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Джек 

Потрошитель»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «НОСТАЛЬГИЯ ПО 

БУДУЩЕМУ»
22.45 «Хроники московского быта. 

Ковёр, стенка и хрусталь»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/Ф «НЕЗАКОННОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ»
02.20 Х/ф «Все начинается с до-

роги»
04.00 Х/ф «Ночной визит»
05.20 М/ф «Замок лгунов», «Зима в 

Простоквашино»

06.00 Х/ф «Стефани Дэли»
08.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
10.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
12.00 Х/ф «Золотая молодежь»
14.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ 

КРАСОТКИ»
16.00 Х/ф «Территория девствен-

ниц»
18.00 Х/ф «Представь нас вместе»
20.00 Х/ф «На краю»
22.00 «Постскриптум»
00.00 Х/ф «Стефани Дэли»
02.00 Х/ф «Кэнди»
03.50 Х/ф «Лемминг»

09.00 Х/ф «О, счастливчик!»
11.00 Х/ф «Сукины дети»
13.00 Х/ф «Экватор»
15.00 Х/ф «Белая стрела»
17.00 Х/Ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛА-

НИЕ»
19.00 Х/ф «Страстной бульвар»
21.00 Х/ф «Только ты»
23.00 Х/Ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ»
01.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
03.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
05.00 Х/ф «Мымра»
07.00 Х/ф «По 206Wй»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиOСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиOСпорт»
11.15 «Моя планета»
12.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.40 «Вести.ru»
13.00 Горнолыжный спорт.Кубок 

Европы
15.00 «ВестиOСпорт»
15.15 Х/ф «Альфа дог»
17.25 Горнолыжный спорт.ЧМ. 

Гигантский слалом. Женщины
18.50 «ВестиOСпорт»
19.05 «Все включено»
20.05 МO1.Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко 
(Россия) против Антонио 
Сильвы. (Бразилия)

22.15 Х/ф «Скрытая угроза»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиOСпорт»
00.35 Д/ф «Лефортово»
01.10 Top Gear
02.15 «ВестиOСпорт»

06.00 Необъяснимо, но факт.
Целители

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Груди детям не игрушка»
14.30 Дом 2.live
15.35 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «История Золушки»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Секс с А.Чеховой

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Пища для 
гигантов»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.00 «Тропой дракона»
07.35 Х/ф «Эсперанса» 1 с.
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.15 Д/с «Невидимый фронт»
10.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
13.00 Новости
13.15, 18.30 Д/с «КремльO9». «Вячес-

лав Молотов»
14.15 Х/ф «Вот моя деревня...»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Родная кровь»
18.00 Новости
19.30 Д/с «Оружие победы»
19.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/ф «Безотцовщина»
01.20 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы...»
02.50 Т/с «Огнеборцы»
03.50 Т/с «Александровский сад»

05.00 Неизвестная планета.Шаманы 
и шаманизм, ч. 1

05.30 Громкое дело.Спасти от 
смерти

06.00 Неизвестная планета.Воз-
вращение пророка, ч. 1

06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Посланник»
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты 4»
22.00 Секретные территории.Тайны 

аномальных зон. Реальность
23.30 Новости 24
00.00 Х/ф «Охотники за разумом»
02.00 Честно.Китайский сервиз
03.00 Покер после полуночи

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
13.20 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Свадебное платье»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Скажи, что не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Оглянись»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Гений разведки» 1 ч.
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Бомба для невесты»
17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45, 01.50, 04.40 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «ОлимпиадаO80. Битва за 

Москву»
20.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 МиниOфутбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екб) O «Но-
рильский никель» (Норильск)

00.05 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
12.15 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ»
23.00 6 кадров
23.30 «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/Ф «КАРМАННЫЕ 

ДЕНЬГИ»
03.00 Х/ф «Легенда об искателе»
03.50 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.45 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Отелло»
12.25 «Провинциальные музеи»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави.Паломничество в 
Туркестан»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог в 4Oх частях».Глеб 

Панфилов, ч. 3
17.30 Д/ф «Монастыри Северной 

Молдавии.Оплот веры»
17.50 «В вашем доме»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Один день Жоры 

Владимова»
21.25 «Academia».Ю. Пивоваров. 

«150 лет русской свободы», 
2 лекция

22.15 «Монолог в 4Oх частях».Глеб 
Панфилов, ч. 4

22.40 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «ШефWповар и пианистка»
01.30 Концерт

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.40 «Музыкаль каймак»
11.30 «Туган жир»
12.00 Концерт «Жырлы язмыш»
13.30 Х/ф «Пастернак на фоне 

Чистополя»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Мультфильмнар
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «TATOmusic»
15.55 Т/ф «Кояш тешмэгэн жирдэ»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Владыка морей»
01.20 Т/ф «Кояш тешмэгэн жирдэ»
02.25 Концерт «Жырлы язмыш»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Медный ангел»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасOВегас 9»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео поOрусски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поOрусски
01.00 Т/с «Без следа 2»
02.00 Т/с «Без следа 2»
02.55 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка 2»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.45 Х/ф «Зверобой»
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Янг Бойз» (Швейцария) O 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Следопыт»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00, 20.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Самарский бункер Сталина. 
Место, меняющее судьбы»

13.30 Х/ф «Приманка»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Привычка к безраз-

личию»
19.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»
22.00 Х/ф «Риф»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонO5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Цена звездной роли»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
11.50 Т/С «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Матрица»
03.00 Т/с «Джордж Уоллас»
03.55 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Лицо со шрамом»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лицо со шрамом»
04.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»

TV1000

17 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-1
00.10 «МАТРИЦА»
(США, 2000 г.)

В один далеко не пре-

красный день хакер Томас 

Андерсон начинает ощу-

щать на себе пристальное 

внимание таинственных 

незнакомцев, которые то 

пытаются передать ему 

какую-то важную инфор-

мацию, то, наоборот, пре-

следуют его и стараются 

убить. Томас обнаружива-

ет, что действительность 

90-х годов — не более чем 

виртуальная подделка. 
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СЛЕСАРЬ
по ремонту холодильных установок

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

ЭЛЕКТРИК-
НАЛАДЧИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

Тел. 2-76-61, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» стабильному 

промышленному предприятию 

в связи с расширением требуются:

Главный энергетик
Инженер КИП
(зарплата высокая)

Электрик
(зарплата от 8000 руб.)

Выплаты по заработной плате 

своевременны, частичная компенсация 

питания, оплата отпуска, больничного

Магазину SAVAGE в ТЦ «Мега», 
тел. (343) 253-69-03 требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Возраст: от 18 до 30 лет
Опыт: не обязателен
Образование: от средне-специального
Требования: желание работать в большом и 
дружном коллективе, умение расположить к себе 
покупателя, общительность, обучаемость
Условия: трудоустройство по ТК РФ, график работы 
2/2, с 10.00 до 22.00

Приглашаем на работу:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Требования: опыт продаж, а/м, стаж от 3 лет, 

з/п (оклад + %) при собеседовании

ТЕХНОЛОГА-ЗАМЕРЩИКА
Требования: а/м, аккуратность в работе 

с документами, з/п при собеседовании

sokorarevda@mail.ru
Тел. 55-4-55, 397-15

ООО «ЗСК-Регион» в г. Ревде на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-
КОНСТРУКТОР

проектирование лестниц, интерьерных 
металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, 

возраст до 30 лет

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций, 

возраст до 40 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА

МЕНЕДЖЕРА 
ПО МАРКЕТИНГУ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Обращаться по телефонам: 3-17-09, 2-17-30 
или по адресу: ул. Мира, 50 
(каб. 207 — отдел кадров)

Контактный тел.: 8 (912) 263-77-93 (до 18.00), Елена Владимировна
Резюме высылать на e-mail: l-e-v0203@rambler.ru

ООО «Сега» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам запасных частей 

(для промышленного оборудования)

Обязательные требования:
1. Высшее образование

2.  Опыт работы в сфере продаж от 1 года, 

активные продажи

3. Высокие коммуникативные навыки

4. Готовность к командировкам

5. Наличие автомобиля

6. Желательно знание английского языка

От компании:
1. Официальное трудоустройство

2. Полный соцпакет

3. Обучение внутри компании

4. Компенсация ГСМ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

ООО «Уралтехторг» в транспортную компанию требуется

Тел. 5-17-33, 8 (982) 622-32-54

Резюме присылать на электронный адрес: ooo-fps@mail.ru. 
Собеседование. Контактный телефон: 2-76-58, 2-55-70

Компания «FPS»  
открывает вакансии 

на должности

Заместителя директора 
по производству
Требования: опыт работы с крупными предприятиями, 
опыт общения с топ-менеджерами, опыт продажи 
строительных услуг, желание работать и развивать 
компанию, коммуникабельность, знание ПК, 
представительный внешний вид, личный транспорт 
(желательно)

Мастера производственного 
участка
Требования: опыт работы в АКЗ (желательно), тех-
ническое образование, знание ПК, ответственность, 
коммуникабельность

Инженера по охране труда
Требования: опыт работы, знание ПК, возможность 
выезда в командировки, коммуникабельность

Специалиста службы качества
Требования: знание ИСО:9000, опыт работы, умение 
проводить аудиты, коммуникабельность

Тренера по обучению
Требования: опыт работы, коммуникабельность

Телефоны: 2-76-58, 2-55-70

Компания «FPS»  
объявляет набор

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
АЛЬПИНИСТОВ

Требования: хорошее здоровье, обучаемость, 
трудолюбие, желание развиваться, наличие 

удостоверения (желательно)

Подробности при собеседовании

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: В/о (электрика), опыт работы на объектах 

энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА! Уровень 
зарплаты — 31600 руб. (оклад!). Эксплуатация, сервис 

и обслуживание ВВО газотурбинной ТЭЦ в г. Ревда.

ОПЕРАТОРА 
ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ

Требования: В/о (желательно электрика), 
опыт работы на объектах энергетики от 2-х лет. 

Уровень зарплаты — 22500 руб. (оклад!). Эксплуатация 
оборудования газотурбинной ТЭЦ. Сменный график работы

Тел./факс 2-48-21, 8-912-6575-588 
(Руководитель ГТ ТЭЦ 

Павел Владимирович Петров)
www.ENERGOMASH.ru

Газотурбинная ТЭЦ группы «ЭНЕРГОМАШ» 
в г. Ревда приглашает на работу:

ООО «Уральское карьероуправление» 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-52-00

-  БУЛЬДОЗЕРИСТ

-  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

- ФАСОВЩИК ИЗВЕСТИ

- ДРОБИЛЬЩИК

ОФИЦИАНТЫ
з/п 9000 + обучение

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33, 8 (912) 217-000-1 (с 8.00 до 17.00)

Мастера по ремонту 
в железнодорожный цех
высшее профессиональное (техническое) 

образование, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет

Машиниста 
экскаватора
опыт работы

Электромонтера 
оперативно-выездной 
бригады
опыт работы

Слесарь-ремонтник
опыт рыботы

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров. 
Тел. 2-68-25, 2-67-67, 2-67-66

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
компании УГМК – Холдинг,  лидер Ураль-
ского региона в сфере производства 
современных  строительных материалов 
приглашает на работу:

За информацией обращаться в отдел кадров 

ОАО «РКЗ», с 8.30 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00), 

тел. 27-1-31

Слесаря по КИПиА
Требования к кандидату: разряд не ниже 5-го, 

наличие допуска на обслуживание 

электрооборудования (2 гр.), газового оборудования, 

стаж работы от 2 лет, возраст от 20 до 55 лет, 

знание основ электроники, пользователь ПК. 

Станочника широкого 
профиля (токаря 
или фрезеровщика)
Требования к кандидату: 5 разряд, специальное 

образование, возраст от 20 до 55 лет, удостоверение 

стропальщика (желательно).

Электрогазосварщика
Требования к кандидату: 4-5 разряд, специальное 

образование, стаж работы от 3 лет, возраст от 20 до 45 

лет, удостоверение стропальщика (желательно).

Рассматриваем кандидатуры молодых 

специалистов после окончания средне-

специальных учебных заведений.

Условия:

  стабильное предприятие,  трудоустройство 

согласно ТК РФ,

 соцпакет в соответствии с ТК РФ;

 возможность ДМС;

  уровень заработной платы оговаривается 

при собеседовании.
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08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.

Вторжение в лес»
09.00 Д/с «Мега двигатели»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.15 Х/ф «Близнецы»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Близнецы»
15.25 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/ф «Купить бессмертие»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.00 Т/с «Государственная граница»
04.55 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Лицо на мишени»
11.10, 15.15, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Мешок яблок»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Чело-

век в железной маске»
19.05 Т/С «ФОРМУЛА СТИ-

ХИИ»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Пришельцы»
02.30 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
04.15 Д/ф «Вторжение микробов»

06.00 Х/ф «Смертельные соперники»
08.00 «Постскриптум»
10.00 Х/ф «Территория девственниц»
12.00 Х/ф «Представь нас вместе»
14.00 Х/ф «На краю»
16.00 Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!»
18.00 Х/ф «Золотая молодежь»
20.00 Х/ф «Умники»
22.00 Х/ф «Игры дьявола»
00.00 Х/ф «Внутренняя империя»

09.00 Х/ф «Белая стрела»
11.00 Х/ф «Третье желание»
13.00 Х/ф «Страстной бульвар»
15.00 Х/ф «Белое золото»
17.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
19.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
21.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
23.00 Х/ф «Мымра»
01.00 Х/ф «Жизнь врасплох»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиOСпорт»
09.15, 12.40 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30, 15.00 «ВестиOСпорт»
10.40 Х/ф «Альфа дог»
13.00 Горнолыжный спорт.Кубок 

Европы
15.15 Х/ф «И грянул гром»
17.25 Горнолыжный спорт.ЧМ. 

Гигантский слалом. Мужчины.
18.40 «Технологии спорта»
19.10 «ВестиOСпорт»
19.25 Х/ф «Лефортово»
20.00 Х/ф «Скрытая угроза»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) O «Ак Барс» (Казань)
00.00 «Вести.ru».Пятница
00.35 «ВестиOСпорт»
00.50 «ВестиOСпорт.Местное время»
00.55 Top Gear
02.00 Бокс.Дмитрий Сухотский 

(Россия) против Алексея Ку-
земского (Польша), Александр 
Котлобай (Россия) против 
Ласло Хуберта (Венгрия)

03.10 «ВестиOСпорт»

06.00 Необъяснимо, но факт.
ЛюдиOX

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом 2.live
16.25 Х/ф «История Золушки»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл.Турнир
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Рабочая сила 
природы»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Х/ф «Эсперанса» 2 с.
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.15 Д/с «Невидимый фронт»
10.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
13.00 Новости
13.15, 18.30 Д/с «КремльO9». «Вячес-

лав Молотов»
14.15 Х/ф «Мать и мачеха»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «...И другие официальные 

лица»
18.00 Новости
19.30 «Большой репортаж»
20.05 Х/ф «У опасной черты»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Выкуп»
00.15 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
02.50 Д/ф «Министр супердержа-

вы»
03.50 Т/с «Александровский сад»

05.00 Неизвестная планета.Шаманы 
и шаманизм, ч. 2

05.30 Громкое дело.После бездны
06.00 Неизвестная планета.Воз-

вращение пророка, ч. 2
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Охотники за разумом»
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты 4»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман.

Реальность
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Х/ф «Весь этот секс»
03.00 Покер после полуночи

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Улицы мира»
07.40 «Джейми: обед за 30 минут»
08.10 Д/ф «По делам несовершен-

нолетних»
09.10 Х/ф «Дикая любовь»
11.40 Х/ф «Время для размышле-

ний»
13.00 «Мать и дитя»
14.00 Х/ф «Женщины в игре без 

правил», 5 с.
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «Пари на любовь»
21.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ»

01.05 Т/с «Лалола»
02.05 Т/с «Предательство»

06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Депутатское расследование»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Гений разведки» 2 ч.
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Бомба для невесты»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Кузькина мать Никиты 

Хрущева»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Бомба для невесты»
23.35 «УГМК. наши новости»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 6 кадров
21.00 Х/Ф «ВАСАБИ»
22.45 Случайные связи
23.30 Х/ф «Отчаянный»
01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.05 «Все равно его не брошу»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 «Письма из провинции».Рос-

сошь (Воронежская область)
14.15 Т/с «Анна Павлова»
15.15 Д/ф «Куско.Город инков, 

город испанцев»
15.40 «В музей O без поводка»
15.50 М/ф «Петя и Красная шапочка»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог в 4Oх частях».Глеб 

Панфилов, ч. 4
17.35 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Д/с «Дворцы Европы»
19.50 «Музыкальная история от 

Оскара Фельцмана»
20.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
20.50 Т/с «Николя ле Флок»
22.35 «Линия жизни».Генриетта 

Яновская

07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 РетроOконцерт 
10.00 «Мэдэният деньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 «Пар чишмэ»
13.00 «Аура любви»
13.25 «Реквизиты былой суеты»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Кунелем ачкычы O музыка»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Т/ф «Кояш тешмэгэн жирдэ»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татарстан хэбэрлэре»
19.30 «Дорога без опасности»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Горько!»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасOВегас 9»
15.00 Улетное видео поOрусски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео поOрусски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поOрусски
01.00 Т/с «Без следа 2»
02.00 Т/с «Без следа 2»
02.55 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка 2»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
21.45 Х/ф «Зверобой»
23.50 Д/ф «Брест.Крепостные 

герои»
01.20 Х/ф «Бугимен 2»
03.05 Х/ф «Тарзан в опасности»
04.40 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф
06.30, 02.30 Т/с «Альф»
07.00, 03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Разрушители мифов
09.00, 03.30 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Кронштадт. Отсюда начинает-
ся земля»

13.30 Х/ф «Риф»
15.30 Разрушители мифов
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Совесть»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/Ф «СПИДИk

ГОНЩИК»
00.00 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «ВавилонO5»
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Т. 

Пельтцер»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
11.50 Т/С «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 «Девчата»
23.25 Х/ф «Мерцающий»
01.10 Х/ф «Как малые дети»
03.50 Т/с «Джордж Уоллас»
04.45 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН».Высшая лига

23.40 Х/Ф «БУБЕН, БАРАБАН»
02.40 Х/ф «Чай с Муссолини»

18 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000 21.00 

«ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»
(Россия, 2006 г.)

Фильм охватывает период, 

предшествующий роковой 

дуэли Александра Сергее-

вича Пушкина с Дантесом, 

саму дуэль, смерть поэта и 

расследование этой траге-

дии, начатое по приказу им-

ператора Николая I. Князь 

Петр Вяземский, близкий 

его друг, и многие другие 

приводили доказательства 

против заговорщиков и 

пасквилянтов.

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • бакуган от 80 руб.
• игровые приставки
• картины в ассортименте

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ
«NICELY», «LE GOTTI» (пр-во Турция)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ — ВЕСНА 2011
Джемперы, водолазки, боталы

Ы
ция)

11
ы

«Монета и Ко», бутик №4, ул. К.Либкнехта, 31«Монета и Ко», бутик №4, ул. К.Либкнехта, 31

13 см2 — 247 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Н-Тура, Свердловской 
обл. (УП, 33 кв. м, балкон пластик.) на 
1-комн. кв-ру в г. Ревде или г. Первоураль-
ске. Рассмотрим любые варианты. Тел. 
8 (34342) 2-62-49, 8 (952) 731-69-77

 ■ 1-комн. кв-ру (35,5 кв. м, 2 эт.) на 2-комн. 
кв-ру (МГ). Тел. 3-26-66

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 52,6 кв. м, 2 эт., р-н 
шк. №2). на 2-комн. кв-ру (МГ, БР, в р-не 
шк. №3, а/станции) с доплатой. Тел. 2-24-
73, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 59 кв. м) на кв-ру 
большего размера (в центре). Тел. 8 (912) 
636-52-05

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, баня, 
лет. водопр., огород, тепл. и т.д.) на 2-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, сква-
жина, гараж), или продам. Тел. 8 (908) 
908-25-96

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

 ■ дом-коттедж кирпич. в станице Хан-
ская, Краснодарского края, на 2-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 8 (902) 446-97-09

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (2 эт., стеклопакет, ж/д). Тел. 
8 (912) 603-70-36, 8 (909) 024-75-18

 ■ комната (20 кв. м, пластик. окно, ре-
монт, стайка с ямой во дворе, документы 
готовы). Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15,4 кв. м). Тел. 
5-66-88, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Екатеринбур-
ге (11,2 кв. м). Тел. 2-24-37, вечером

 ■ комната в Екатеринбурге, или меняю 
на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (912) 
636-52-05

 ■ комната в общежитии (21,1 кв.м). Тел. 
3-46-99

 ■ комната на Кирзаводе, ц. 350 т.р. Тел. 
8 (922) 200-66-93

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ 1-комн. кв-ра (2/2, 35,5/17, сделан ре-
монт), или меняю на 2-комн. кв-ру (ХР, с 
разд. ком.) Тел. 8 (912)647-91-97, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, р-н шк. №10). Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 
11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 
15 кв.м). Тел. 8 (922) 143-99-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 
37,5/21,3/7,3, сост. отл.,), ц. 1000 т.р. Тел. 
8 (953) 048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 28, 
31,4/19,5, сост. отл.), или меняю на 1-комн. 
кв-ру (ПМ, БР, ср. эт., р-н шк. №№28, 3). Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52), ц. 880 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, 36,1/20, ул. К.Либ., 
62а), ц. 960 т.р. Тел. 3-46-99, 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (922) 215-
14-05, 8 (905) 801-54-56

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв. м, 1 эт., ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-65

 ■ 2-комн. кв-ра (48,7 кв.м, 2 эт., ул. Спор-
тивная, 31). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №10, 1 эт., 
собственник). Тел. 8 (902) 263-77-73

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н рынка «Хитрый»), 
ц. 1100 т.р. Тел. 8 (908) 925-88-12

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.). Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (922) 150-13-57

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Строителей, 22, 2/5, 51 
кв. м, есть балкон застекл.). Тел. 3-46-99, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 52 кв. м), ц. 1350 
т.р. Без торга. Или обмен на 4-комн. кв-ру 
(УП, 2-5 эт.). Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 42,1 кв. м, ул. 
Цветник., 35, под нежилое), или меняю на 
2-3-комн. кв-ру (р-н шк. №2). Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М. Горького, 40, 
4/5), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра в Бисерти (экологически 
чистый р-н, кирпич. дом), цена догов., или 
меняю. Тел. 8 (902) 509-18-17

 ■ кв-ра в бараке (40 кв. м, газ. отопле-
ние, скважина, х/г вода), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 638-17-58

 ■ срочно! 2-комн.кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 
56, 4 эт., 45 кв. м), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, 56,2 кв. м, перепл. 
узаконена, стеклопакеты, телефон, р-н 
шк. №10). Тел. 8 (912) 647-91-97, 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., 58 кв. м, р-н ми-
лиции). Тел. 8 (902) 269-90-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горьк, 30, 69 кв. 
м, 3/5, балк., тел.). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6, 5 эт., 
86,8/48,5/12, лоджии застекл., сейф-дверь 
евродерево, отл. сост.). Тел. 8 (963) 043-07-
97, 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с ремонтом, 2 эт.). Тел. 
8 (912) 636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, со-
ст. хор., телефон, окна пластик., балкон 
застеклен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 51). Тел. 
8 (922) 605-49-79

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветни-
ков, 59 кв. м). Тел. 8 (922) 133-07-00, 
8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе 
(5/5), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 388-04-13

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80 кв. м, 5 эт., р-н ж/д 
вокзала, собственник). Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (904) 179-27-73

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (две комн., 60 кв. м, газ, гараж, уч. 
10 сот.), ц. 700 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ дом (дерев., 100 кв. м, ул. Пугачева, 
газов., телефон, баня), ц. 1700 т.р. Тел. 
2-50-54

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-
ревообделочников, 8,32 сотки в собств., 
отопление печное и электрическое, ж/д, 
решетки, новая баня 3х4, вода в доме, кес-
сон, удобства во дворе, эл. счетчик, залит 
фундамент под пристрой, кессон), ц. 800 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом (дерев., газ, баня, теплица, уч. 13 
сот., гараж). Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 
уч. в собственности 6 сот.), ц. 1300 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (ул. Пугачева, кирпичный, с газом, 
скважина, телефон, резервуар под кана-
лизацию, 4 комнаты, решетки, баня). Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ дом на ДОКе (дерев., 40 кв. м, уч. 13 
сот., в собтв., ул. Республиканская, скваж., 
канализ.). Тел. 5-35-60, 8 (902) 262-43-53

 ■ дом с земельным участком в пос. Ле-
дянка. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ коттедж (160 кв. м, за ДК, жилой, есть 
все), ц. 4450 т.р. Тел. 8 (912) 676-54-30

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ срочно! Дом (все есть, на ДОКе, ул. Ва-
тутина, 13). Тел. 8 (965) 538-02-71

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 12 
сот., в собств. Тел. 8 (922) 154-13-34

 ■ земля под застрой, 13 сот., ул. Рабочая, 
газ, асфальт, домик дерев. Тел. 8 (922) 
143-99-09

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот.. лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад «Сосновый бор» с 2-эт. домиком, 
недорого. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., баня, 
все насаждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт. 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ сад в СОТ «Рябинка», 6 сот. Тел. 3-46-99, 
8 (912) 647-91-97

 ■ участок 25 сот., фундамент под дом, 
Краснодарский край. Тел. 8 (953) 384-
44-22

ГАРАЖИ

 ■ баня в гаражном боксе. Тел. 8 (922) 
100-13-99

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-
пенко, ц. 300 т.р. Торг минимальный. Тел. 
8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, овощ-
ная яма, документы готовы, ц. 370 т.р. Тел. 
5-24-32, 8 (904) 165-96-35

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее ме-
сто, широкий, 2 ямы. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
292-84-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 2 въезда, 41 кв. м, 
недорого. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», недорого. Тел. 
5-66-88, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», капит., 
2 ямы, свет, ямы бетонированные. Тел. 
8 (922) 171-49-89

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж в черте города, отопление, эл-во, 
38 кв. м. Тел. 8 (922) 143-99-09

 ■ гараж новый в ГСК «ЖД-4», у газовой 
заправки. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Тел. 
8 (922) 143-99-09

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (902) 446-25-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 эт., мебель, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (902) 443-72-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, частично меблирова-
на, на длит. срок. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната без мебели. Тел. 8 (922) 207-
54-17

 ■ комната в 2-комн. кв-ре для девушки 
или женщины, без вредных привычек. 
Тел. 5-03-84

 ■ комната в коммун. кв-ре, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, бесплатно, за 
уход за инвалидом. Тел. 2-08-83, 8 (912) 
207-47-44

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ комната. Тел. 8 (909) 607-23-89

 ■ комната. Тел. 8 (950) 640-63-15

 ■ комната. Тел. 8 (950) 647-03-65

 ■ комфортная квартира на сутки. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 
8 (906) 815-99-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в маг. «Алиса» сдается площадь, 26 кв. 
м. Тел. 8 (902) 272-08-23

 ■ нежилое помещение  в аренду, 86 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

/// СНИМУ

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Порядок 
и чистоту гарантируем. Предоплата за 
2 мес. Тел. 8 (912) 224-57-68, 8 (965) 
515-20-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарант. Тел. 8 (922) 160-00-15

 ■ для молодой мамы кв-ра, с мебелью, 
недорого. Тел. 8 (912) 288-70-16

 ■ кв-ра на Кирзаводе или дом в том же 
р-не. Тел. 8 (902) 262-63-30

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28. и 
шк. №3). Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■  1-2-комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, БР, ПМ, ср. 
эт.) Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ или БР, ПМ, кроме 
1 эт.), ц. не дороже 1150 т.р. Тел. 8 (950) 
564-06-13

 ■ кв-ра в Ревде. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ комната или кв-ра (ГТ) Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (БР, ПМ, УП, р-н 
шк. №№1, 3, 28, а/станц.), недор., нал. расч. 
Без посредн. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, УП, р-н шк. 
№3, а/станции). Тел. 8 (922) 294-64-74

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 02 г.в., цв. синий. Тел. 5-35-60, 
8 (902) 262-43-53

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., 45 т. км, сост. хор. Тел. 
8 (905) 801-09-37

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, сигнализа-
ция, резина. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. серо-голубой, 
карбюратор, сигнализация, музыка, ц. 100 
т.р. Тел. 8 (904) 981-32-04

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. «гранат», ц. 42 т.р. 
Тел. 8 (912) 266-08-94

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., лет. резина. Тел. 
8 (912) 694-39-22

 ■ Лада-ВАЗ-21093, 04 г.в., сигнализация, 
а/магнитола, зим. резина с дисками. Тел. 
3-50-64, 8 (950) 197-14-90

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 56 т. км, ц. 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ Opel Kadett. Тел. 8 (912) 050-43-14

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель пасс., 8 мест. Тел. 8 (912) 618-
14-23

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина зим., б/у, «Кама-515», 215/65 
R16, с дисками, 4 колеса. Тел. 8 (953) 
604-09-86

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/чехлы, б/у, на а/м ВАЗ-2105. Тел. 
8 (909) 023-56-40

ВОЗЬМУ 
ГАРАЖ 

В АРЕНДУ
Тел. 8 (912) 052-75-96

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене, 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
СТРОЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 

ГОРОДА
42 м2, можно под склад или 

гаражи, центральное отопление, 
горячая вода, счетчики, 

ц. 1,5 млн руб. Торг. 
Земля в собственности

Тел. 8 (912) 283-25-28

Сдается 
помещение 

в аренду

Тел. 8 (912) 620-78-18

в центре города, 46 м2
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TV1000

06.00 М/ф
07.00 Д/с «Богатейшие люди 

Европы»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Горько!»
11.20 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Три 
мешка хитростей»

12.20 Т/с «Виола Тараканова.В мире 
преступных страстей. Три 
мешка хитростей»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Катала»
18.30 Собачья работа
19.00 Х/ф «Миротворец»
21.00 Секретные файлы
21.55 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 

ПОkРУССКИ
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы 2»
01.35 Х/ф «Миротворец»
03.35 Х/ф «Катала»
05.10 Улетное видео поOрусски

05.30 Т/с «Место под солнцем»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Таинственная Россия: 

Тверская область.Чудовище 
поOсоседству?»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия O репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «Каменная башка»
02.10 «Наказание.Русская тюрьма 

вчера и сегодня»

06.00, 08.30 М/ф
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Охотники за приведе-

ниями»
07.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 Т/с «Мерлин»
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

фараон и циркач»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 Х/ф «СпидиWгонщик»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

19.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.00 Т/с «ПсиOфактор»
00.00 Х/ф «Участь Салема»
02.00 Х/ф «Марабунта»

05.10 Х/ф «Неподсуден»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиOМосква
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.00 Вести
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.45 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
14.00 Вести
14.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.15 Х/Ф «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Темные воды»
23.45 Х/ф «Альпинист»
01.35 Х/ф «Столкновение»
03.55 Х/ф «Последний Касба»

05.25 Х/ф «Дикий мед»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дикий мед»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания». «Пельмень 

с сюрпризом»
13.10 «Олег Митяев.Фантазии за-

втрашнего дня»
14.20 Х/ф «Ведьмина гора»
16.10 «Россия от края до края». 

«Дальний Восток»
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Джон Ф.Кеннеди. Убийство в 

прямом эфире»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Х/ф «Верушка: Жизнь перед 

камерой»

05.30 Х/ф «Только вернись.»
07.10 «МаршOбросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 Д/ф «Наука о зиме»
09.40 М/ф «Золотое перышко»
10.00 Х/ф «Садко»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Тигран Кеосаян в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»
14.05 «Клуб юмора»
14.55 Х/ф «Железная маска»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Михаил Танич. Легенды 

«Лесоповала»
19.05 Х/ф «Фото моей девушки»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Парадиз»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Алмазы шаха»
02.40 Х/ф «Неслужебное задание»

06.00 Х/ф «Дикая грация»
08.00 Х/ф «Игры дьявола»
10.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
12.00 Х/ф «Семейное дело»
14.00 Х/ф «Умники»
16.00 Х/ф «Странные родственники»
18.00 Х/ф «Перемотка»
20.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокWнWролл»
22.00 Х/ф «Другой мужчина»
00.00 Х/ф «Дикая грация»

09.00 Х/ф «Белое золото»
11.00 Х/ф «Суперневестка»
13.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
15.00 Х/ф «Алиса навсегда»
17.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
19.00 Х/ф «Кидалы»
21.00 Х/ф «Заражение»
23.00 Х/ф «Чек»
01.00 Х/ф «Дикое поле»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Внимание. черепаха!»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05, 04.05 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера»
15.00 Д/ф «ОлимпиадаO80. Битва за 

Москву»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
18.50 «Сделано на Урале»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Деньги на двоих»
22.40 «Вопрос с пристрастием»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «Васаби»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.00 «Уральских пельменей».

Шагом фарш!
18.30 Даешь молодежь!
19.00 6 кадров
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «Вечеринка вампиров»
02.10 Х/ф «Лето напрокат»
03.50 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Большая руда»
12.05 «Личное время».В. Васильев
12.35 Х/Ф «О ТЕХ, КТО 

УКРАЛ ЛУНУ»
13.45 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
14.15 «ОчевидноеOневероятное»
14.45 Игры классиков с Р.Виктюком. 

Т. Синявская
15.35 Д/ф «Три персонажа в поисках 

роли.Любовь Орлова, Вера 
Марецкая, Фаина Раневская»

16.10 Т/ф «Странная миссис 
Сэвидж»

18.50 «Романтика романса»
19.35 «Ночь в музее»
20.20 Х/Ф «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ»
21.50 Д/ф «Человек на проволоке»
00.05 Х/ф «Большая руда»
01.35 М/ф «Притча об артисте»
01.55 «Личное время».В. Васильев
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф
09.30 Х/ф «Пиратские острова»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 «ЭкэмэтOкэмит».Тубэн Кама 

«Мунча ташы» театры
14.40 «Мэхэббэт жыры»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Бакирово O земля здоровья»
18.30 Д/ф «Зарисовки из жизни 

Хариса Якупова»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроOконцерт 
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Пиво для моих лошадей»
23.40 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
00.10 «Яшьлэр тукталышы» 

08.00 «Тайны истории.Секреты 
Эдгара Гувера»

09.00 Д/с «Город собак»
10.00 М/ф «По щучьему велению»
10.30 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Наедине с природой.

Стань животным». «Стать 
богомолом»

13.00 «Личные вещи.В. Меньшов»
14.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.05 Д/с «Чисто английские убий-

ства». «Плохие известия»
18.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «КорольOрыбак»
20.30 «Сейчас»
20.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
22.30 Х/ф «Собачье сердце»
01.00 Т/с «Шерлок»
02.55 Х/ф «Эмма и ягуар»
05.25 Д/ф «Затонувшие сокровища 

Китая»

07.00 «Моя планета»
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00, 11.00 «ВестиOСпорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.10 «ВестиOСпорт.Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Скрытая угроза»
13.30 Бобслей.ЧМ. Мужчины
14.30 «ВестиOСпорт»
15.00 Бобслей.ЧМ. Мужчины
16.00 «Норвегия.Вход без лыж вос-

прещен!»
16.30 Бокс.Дмитрий Сухотский 

(Россия) против Алексея Ку-
земского (Польша), Александр 
Котлобай (Россия) против 
Ласло Хуберта (Венгрия)

17.25 Футбол.Кубок Англии. «Чел-
си» O «Эвертон»

19.25 «ВестиOСпорт»
19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) 
O «Динамо» (Краснодар)

21.45 Х/ф «Проклятый сезон»
00.00 «ВестиOСпорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаOподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта.Жизнь в не-

весомости
11.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
12.00 Comedy Баттл.Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Золото дураков»
19.10 Комеди Клаб
19.30 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «Остров»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «Сумеречная зона»
03.00 Секс с А.Чеховой
03.35 Дом 2.Город любви
04.35 Школа ремонта.Сюрприз для 

Натальи Гончаровой
05.35 Комедианты

06.00 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы...»

07.30 Х/Ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Цунами»

10.00 «Воины мира.Каста власте-
линов»

11.05 Х/ф «Безотцовщина»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 
Скорость сближения»

14.20 Д/с «Крылья России». «Раз-
ведчики. Следящие с небес»

15.20 Д/с «Крылья России». 
«Морская авиация. На службе 
флота»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 
«Исландия»

18.15 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия»

21.40 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун»

01.15 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ»

03.05 Х/ф «Зеркало для героя»

05.30 Громкое дело.Гибель Конкорда
06.00 Т/с «Пантера»
09.00 Я O путешественник
09.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно.Как за каменной 

стеной
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека.Сила духа
18.00 В час пик
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Концерт

22.00 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО»
00.00 Стивен Сигал.Человек закона
01.00 Х/ф «Пять ключей к удоволь-

ствию»

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Город женщин»
10.00 Х/ф «Тэсс»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»

16.00 Х/ф «Пари на любовь»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «КУРИЦА»
00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Предательство»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»

ТВ-3 21.00 

«ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
(США, 1999 г.)

60-е годы XX века были зо-

лотым временем для аме-

риканцев, но наслаждаться 

жизнью им мешала фобия: 

они считали вполне реальной 

ядерную угрозу со стороны 

СССР. И пока более оптими-

стично настроенная часть 

американского народа тан-

цевала твист,  американские 

пессимисты оборудовали 

под своими домами бетон-

ные подвалы, где можно 

было бы укрыться.

РЕКЛАМА

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69. Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг.
Автономное отопление

и водоснабжение вашего дома.

НАМ 5 ЛЕТ!

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 
ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707

Пять лет стабильной работы!
Пять лет — гарантия надежности!

В честь юбилея —ЮБИЛЕЙНЫЕ СКИДКИ!

Суперакция с 10.02 по 10.03.2011 — СКИДКА 10%*
от агентства на раннее бронирование Турции.

Суперакция с 10.02 по 10.03.2011 — СКИДКА 10%*
от агентства на раннее бронирование Турции.

*Скидка действует на туры от 50000 руб.
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 ■ поросята. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ щенки-среднеазиаты. Тел. 8 (904) 164-
35-74, 8 (912) 263-55-58

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, отруби, комбикорм для всех жи-
вотн. и птиц. Сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, дробленка, отруби гра-
нулированные, к/к куриный с витамина-
ми. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99, 8 (953) 
604-09-76

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
002-95-06

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова березовые, сосновые, еловые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова колотые, березовые, осиновые, 
сухие. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, ц. 4000 р. с достав-
кой. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ срубы на заказ. Дрова сосна, береза. 
Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (904) 
985-05-91

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ торговые стеллажи, б/ц. Тел. 8 (902) 
874-98-82

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ пух кроличий или варежки из пуха, цв. 
белый. Тел. 8 (952) 727-21-56

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ маски, респираторы, фильтры «3М». 
Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ перфоратор, шуруповерт. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ стационарный телефонный номер на 
«5». Тел. 8 (922) 225-55-04

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, ж/к 
монитор и др. техн. Тел. 8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котенок, 4 мес., окрас рыжий. Тел. 

5-64-38 

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, нал./безнал расчет, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ задняя левая дверь от а/м ВАЗ-2107. 
Тел. 8 (922) 229-04-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ пылесос. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ ТВ «LG», б/у. Тел. 8 (922) 102-12-28

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван «Клик-кляк», ц. 4000 р. Тел. 
8 (922) 198-66-42, Виктория

 ■ всвязи с переездом: холодильник 
2-створч. «Samsung», спальный гарнитур, 
подростковый спальный гарнитур, пиани-
но и др. мебель и оборудование. Тел. 
8 (912) 618-14-23

 ■ дверь металл., б/у; шкаф для книг, 
шкаф для посуды, шкаф для белья, не-
большие, б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ стенка «Макарена», диван + два кресла-
кровати, диван + одно кресло-кровать. Тел. 
5-00-87, 8 (922) 613-52-72

 ■ стол-книжка, импортн. Тел. 8 (912) 
265-44-14

 ■ стол компьютерный, угловой, 4 уровня, 
каркас металл., сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 
8 (904) 549-81-78

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, цв. зеленый, все в ком-

плекте, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 606-67-50

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба из стриженого бобра, воротник 

из лисы, теплая, легкая, сост. отл., недо-
рого. Тел. 3-14-25

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки муж., р. 43, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

221-73-06

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает весовые семе-
на цветов, овощей от 1 г населению. Тел. 
5-23-18, 8 (922) 604-09-33

 ■ новый привоз семян лучших фирм Рос-
сии, имеются в белых пакетах, дешево, 
сертиф. на всхож. Кашемир. шали, платки, 
полушалки. Обр. рынок «Хитрый», в продук. 
ряд, №21. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ондулин, ц. 340 р./лист (с гвоздями). 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, песок, щебень. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, пе-
сок речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. (бесплатное 
хранение). Тел. 2-14-92

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ кролик мясной породы (готов к вязке), 
ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

по ОКД (общий курс дрессировки) с 6 мес. до 1,5 лет

ДРЕССИРОВКА СОБАК 

Тел. 8 (902) 268-76-17

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

• СЕЙФ-ДВЕРИ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ
   ДВЕРИ

8 (912) 675-79-78
3-06-82

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

27 января в возрасте 31 года 

скоропостижно ушел из жизни наш 

дорогой и любимый сын, отец, муж, 

брат, внук   

КУЗНЕЦОВ 
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, друзьям, соседям, 

сотрудникам УЗПС, такси «Спутник», 

кафе «Меркурий», «Похоронному бюро», 

всем, кто разделил с нами горечь утраты 

и принял участие в похоронах. 

Папа, мама, сестры, жена, бабушка

21 января ушел из жизни    

МАШИЦИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, друзьям, администрации 

ЭЧ-3, подстанции 212-213, 

кафе «Меркурий», всем, кто разделил 

с нами горечь утраты и принял участие 

в похоронах.  

Родные

9 февраля исполнится полгода, 

как ушла от нас дочь    

АЛСУ

И нет тебя, но ты как будто рядом

В душе и сердце болью и тоской.

Опять на фото останавливаюсь взглядом,

Прошу: мир праху твоему, покой.  

Мама

Выражаем признательность и благодарность 

ветеранам медеплавильного цеха СУМЗа, 

Совету ветеранов, сотрудникам станции скорой 

помощи, друзьям, соседям и лично заведующему 

паталогоанатомическим отделением Александру 

Мирсаитовичу Нургалееву за умение сострадать, 

проникнуться горем другого и за помощь в похоронах 

любимого нами

СЕНОКОСОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена, дети и внуки

9 февраля исполняется 40 дней, как трагически ушел 

из жизни наш коллега, наш дорогой друг

ОГАРКОВ 
ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ

Все, кто знал и помнит Илью, помяните добрым словом...

Коллеги, друзья

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

СРУБ БАНИ (ДОМИКА) С 
ВЕРАНДОЙ, 8х4 м, из оцилин-

дрованного бревна d-200, пол, по-

толок, стропила (комплект), ц. 97 

т.р. Доставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

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

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

ПРОДАЖА 
ОФИСНОЙ 
МЕБЕЛИ Б/У
Тел. 8 (912) 235-05-90
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
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К
Л

А
М

А20 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
07.00 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф
09.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
11.20 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Три 
мешка хитростей»

12.25 Т/с «Виола Тараканова.В мире 
преступных страстей. Три 
мешка хитростей»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Змеелов»
18.30 Собачья работа
19.00 Х/ф «Парковка»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео поOрусски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы 2»
01.35 Х/ф «Парковка»
03.30 Х/ф «Эпицентр»
05.30 Улетное видео поOрусски

05.10 Т/с «Место под солнцем»
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 Д/ф «Дело темное». «Камен-

ная Зоя: правда или миф?»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Бомжиха 2»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поOрусски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/Ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-

ВА»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Х/ф «Отпетые мошенники»
02.55 «Наказание.Русская тюрьма 

вчера и сегодня»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00, 08.30 М/ф
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Охотники за приведе-

ниями»
07.30 М/ф «Я O горностай»
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 Х/ф «Эволюция»
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

храм в песках»
14.00 «Как это сделано»
14.30 Т/с «Мертвые, как я»
16.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Х/ф «Нечего терять»
21.00 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»
23.00 Т/с «ПсиOфактор»
00.00 Х/ф «Участь Салема»
01.00 Х/ф «Семь смертных грехов»
02.00 Х/Ф «КВАНТОВЫЙ 

АПОКАЛИПСИС»
04.00 Х/ф «Вульфсбейн: Проклятие 

веков»

05.50 Х/ф «Не забудь...станция 
Луговая»

07.35 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВестиOМосква
11.00 Вести
11.10 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
14.00 Вести
14.20 ВестиOМосква
14.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со Звездами».Сезон 

2011
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «Геннадий Хазанов.Повторе-

ние пройденного»
00.30 Х/ф «Пункт назначения 2»
02.20 Х/ф «Алекс и Эмма»
04.15 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Личные счеты»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «КВН.50 виртуальных игр»
13.10 Т/с «Апостол»
17.00 Концерт В.Добрынина 

19.10 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.30 «Тихий дом»
01.05 Х/ф «Сыграй мне «Туманно»

06.10 Х/ф «Мы странно встретились»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Акулы перед судом истории»
09.40 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить»
12.35 Х/ф «Простая история»
14.15 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Киношлягер». Концерт груп-

пы «Доктор Ватсон»
16.20 «Путь к успеху»
16.55 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Каменская. Убийца 

поневоле»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Дмитрий Глуховский
01.25 Х/ф «Лицо на мишени»

06.00 Х/ф «Игра поOкрупному»
08.00 Х/ф «Другой мужчина»
10.00 Х/ф «Странные родственники»
12.00 Х/ф «Перемотка»
14.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокWнWролл»
16.00 Х/ф «Певец»
18.00 Х/ф «Женские тайны»
20.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
22.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
00.00 Х/ф «Игра поWкрупному»

09.00 Х/ф «О любви в любую погоду»
11.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
13.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
15.00 Х/ф «Контракт на любовь»
17.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
19.00 Х/ф «Кошачий вальс»
21.00 Х/ф «Мертвые дочери»
23.00 Х/ф «Кавказский пленник»
01.00 Х/ф «Изображая жертву»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 М/ф
09.15 «Рецепт»
09.45 Х/ф «Сказка странствий»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
14.00 «События»
14.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»
16.10 «Твои герои, Урал»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Деньги на двоих»
20.40 «Сделано на Урале»
21.15 «Национальный прогноз»
21.30 «Что!»
22.00 «Сделано на Урале»
22.05 «На страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
15.00 6 кадров
17.00 Даешь молодежь!
18.25 Смех в большом городе
19.25 М/ф «Подводная братва»

21.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.45 Украинский квартал
01.15 Х/ф «Курьер»
03.05 Х/ф «Легенда об искателе»
03.55 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Анна на шее»
12.00 «Легенды мирового кино».А. 

Ларионова
12.30 М/ф «Небесный замок 

Лапута»
14.30 Д/с «Галапагосские острова». 

«Рожденные огнем»
15.20 «Что делать?»
16.05 «Генералы в штатском».В. 

ГрумOГржимайло
16.35 Х/ф «Раба любви»
18.10 «Олег Басилашвили.Послесло-

вие к сыгранному»
18.50 ФильмOбалет «Спартак»
21.15 «Дом актера».Творческий 

вечер А. Белинского
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Х/ф «Андерсен.Жизнь без 

любви»
01.30 М/ф «Ограбление по...2»
01.55 Д/с «Галапагосские острова». 

«Рожденные огнем»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Келдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыOшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «ТинOклуб»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Телевизион фильмнар: «Жа-

вап итеп аваз салырмын...»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният деньясында»
14.30 Яна ел бэйрэме мизгеллэре. 

«Генераль репетиция»
15.40 Д/ф «Муза Назиба Жиганова»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 М/ф
17.00 Чемпионат КХЛ. «СКА» 

(С.OПетербург) O «Ак Барс» 
(Казань)

19.15 «7 дней»
20.15 «Музыкаль каймак»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»

08.00 Д/с «Тайны истории.Высадка 
на Луну»

09.00 Д/с «Город собак»
10.00 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Месть кота Леопольда», 
«Телевизор кота Леопольда»

10.20 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.45 Х/Ф «ДЕНИСКИНЫ 

РАССКАЗЫ»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Наедине с природой.

Рептилии космической эры». 
«Лисий бизнес»

13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.20 Х/ф «Зверобой»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Богатство»
01.25 Х/ф «Макс Манус»
03.45 «Место происшествия.О 

главном»
04.45 Х/ф «Плохой хороший 

человек»

06.55 Футбол.Кубок Англии. «Чел-
си» O «Эвертон»

09.00 «ВестиOСпорт»
09.15 «Моя планета»
09.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.20, 14.15, 18.40 «ВестиOСпорт»
10.30 «ВестиOСпорт.Местное время»
10.40 «Страна спортивная»
11.05 Х/ф «Проклятый сезон»
13.20 «Магия приключений»
14.25 «Первая спортивная лотерея»
14.30 Бобслей.ЧМ. Мужчины
15.30 «Александр Зубков.Русские 

горки»
16.00 Бобслей.ЧМ. Мужчины. 

Двойки
17.00 Горнолыжный спорт.ЧМ. 

Слалом. Мужчины
18.55 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) O «Авангард» 
(Омская область)

21.25 Футбол.Кубок Англии. 
«Лейтон» O «Арсенал». Прямая 
трансляция

23.25 «ВестиOСпорт»
23.40 «ВестиOСпорт.Местное время»
23.50 Смешанные единоборства

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаOподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея: Лото Спорт Супер
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотерея: Первая Националь-

ная и Фабрика удачи
10.00 Школа ремонта.»Дом 2» и 

мягкая стена
11.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
12.00 Д/ф «За что готовы драться 

парни»
13.00 Х/ф «Золото дураков»
15.05 Т/с «Интерны»
16.40 Х/ф «Остров»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «РокWнWрольщик»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «Отсчет убийств»

06.00 Х/ф «Мать и мачеха»
07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Д/с «Как создавалась земля»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Александровский сад»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Александровский сад»
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Цунами»
18.15 Т/с «Александровский сад»
20.15 Х/ф «Акция»
22.00 «Большой репортаж»
22.45 Т/с «Жизнь как приговор». 

«Потайной ход»
00.25 Х/ф «Серко»

02.25 Х/Ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»

05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «Провинциалы»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Провинциалы»
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик
10.30 Х/ф «День радио»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.30 В час пик.Подробности
15.00 Концерт
17.00 Приговор
18.00 В час пик
19.00 Х/ф «Константин»

21.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ»

23.50 Последняя минута
01.00 Х/ф «Ибица W остров секса»

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.10 Х/ф «Курица»
09.30 «Городамира»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 Д/с «Фамильный дом»
11.00 Х/ф «Визит дамы», 1 и 2 с.
13.50 Д/ф «Обижать не рекомен-

дуется»
14.50 «Дело Астахова»
15.50 Х/ф «С днем рождения, 

королева!»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «УБИЙ-
СТВО ПО ТЕЛЕВИЗО-
РУ»

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака 
Баскервилей»

21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Холостяк 
на выданье»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Шик»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Предательство»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

КУЛЬТУРА 22.40 

«АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ»
(Россия, 2006 г.)

История разворачивается 

вокруг отношений зна-

менитого сказочника с 

двумя главными женщи-

нами его жизни: извест-

ной шведской оперной 

певицей Дженни Линд и 

Хенриеттой, дочерью мор-

ского адмирала. Андерсен 

безуспешно стремится 

добиться взаимности у 

обеих, но...

РЕКЛАМА

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69. Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Смеситель европейского качества,
санфаянс, акриловые ванны,

радиаторы отопления.
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 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82, 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, 1,5 т. Тел. 
8 (922) 294-64-74, 8 (922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (922) 103-32-98

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-термос, город/межгород, 8-10 т. 
Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ эвакуатор, кран, 3 т, борт 5 т, 5,5 м. Тел. 
8 (922) 221-41-98, 8 (922) 137-46-96

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-16-
80, 3-94-25

 ■ наклею кафель, устан. панели СМЛ 
ГКЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил ламината и фанеры. Тел. 8 (902) 
273-08-13

 ■ уникальный мастер по евроремонту во-
плотит все ваши идеи в реальность. Тел. 
8 (904) 162-76-68

 ■ отделочные работы, потолки, полы, 
двери. Тел. 8 (912) 618-43-93

 ■ ИП Ласточкина срочно требуется за-
кройщица-раскройщица детского трико-
тажа. Возможно обучение, оформление, 
зарплата высокая. Обр. ул. Энгельса, 57, 
3 эт., офис 304

 ■ НОУ СПО «Уральский колледж промыш-
ленного сервиса» приглашает на работу: 
преподавателя, мастера производствен-
ного обучения по промышленному аль-
пинизму. Требования: высшее образова-
ние, опыт работы в промышленном аль-
пинизме. Тел. 5-17-27, 8 (922) 100-03-45, 
или по адресу: ул. Энгельса, 57

 ■ ООО «Виктория»  требуются: оператор 
ПК со знанием 1С; продавцы-кассиры ба-
калейного отдела с опытом работы или 
профильным образованием. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Евросервис» требуются водитель 
кат. «С,Е», а/слесарь грузовых авто. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Партнер» нужен помощник в ИП. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуется администра-
тор-консультант. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуется специалист 
по подбору персонала. Тел. 8 (902) 258-
34-17

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем индивиду-
альных предпринимателей к сотрудниче-
ству. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем кат. «В, С, D», 
стаж 13 лет. Тел. 8 (922) 112-87-43

СООБЩЕНИЯ

 ■ дополнительный набор детей в группу 
дневного пребывания. Хорошие условия, 
занятия, бассейн. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, 
мкр-н Академический, Краснолесье, выезд 
в 7.00-7.15. Тел. 8 (922) 176-75-25

 ■ набираем детей от 1,5 лет. Муз. заня-
тия. Дол. участие. Тел.  8 (922) 294-27-48

 ■ набор в гр. дн. пребывания, р-н детской 
поликлиники. Тел. 8 (902) 277-83-21

 ■ набор в гр. дн. пребывания, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ нужен репетитор по химии для 1 курса. 
Тел. 8 (912) 200-06-61

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Условия хорошие. Тел. 8 
(912) 655-32-71

Принимается до 16 февраля
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Поздравляем!РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
Тел. 8 (922) 118-13-98

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (950) 64-94-135, 3-18-88

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 12, 19, 26 
ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ооо «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

РЕМОНТ
автомобилей,

установка сигнализаций,
бытовой техники

8 (922) 198-64-46
Гарантия.

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Наталья Юрьевна 
ВОЛОКОЛУПОВА!

 С Днем рожденья, дорогая!
Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.

Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

Мама, бабушка, д. Саша

Поздравляем коллектив 
детского сада №2 

с Юбилеем!
Надежд вам счастливых,

Большого признания,
И новых находок, 

и новых побед!
Родители МДОУ детский сад №2

Анатолия Матвеевича 
ПРОЗОРОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть все цветы к ногам 

твоим падут,
Пусть звезды в изумруды 

превратятся.
Пусть все болезни, горести 

уйдут,
Пусть в этот день мечты 

твои свершатся.
Друг Любава и вся наша семья

Поздравляем всех 
врачей-стоматологов 
с профессиональным 

праздником!
Что может быть 

того полезней?
Что может быть 

того нужней?
Людей избавить 
от болезней —

Нет ремесла того добрей...
Суть благодарности 

глубокой
Вам радость в жизнь 

несет пускай,
Удачливостью 

полнит многой,
Вокруг чтоб был 
цветущий рай.

Легко чтоб грудью 
вам дышалось,

Все получалось на «ура»,
За что б ни брались — 

получалось,
И жизнь Вас к счастью 

чтоб вела!
Администрация МУЗ «Ревдинская 

стоматологическая поликлиника»

 ■ ремонт квартир, офисов, под ключ. Га-
рантия качества. Тел. 8 (952) 737-99-61

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж. Тел. 2-19-23

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель, биогель). Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, дети с 4 лет. Английский, 
немецкий: репетиторство, контрольные, 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ английский, немецкий. Любые виды ус-
луг. Тел. 8 (963) 443-86-35

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бурение промышленных и бытовых 
гидроскважин. Качество, документы, га-
рантия. Тел. 8 (953) 380-75-62, 213-33-86

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины на воду. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (343) 200-52-55, 8 (953) 
605-98-33

 ■ весело и оригинально, доступно для 
любого кошелька, проведем ваше се-
мейное торжество. Тел. 8 (922) 615-55-34

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ветврач (консультации), канд. вет. наук, 
Михаил. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехн., радиато-
ров. Устан. водосчетч., душ. кабин. Гарант. 
Расср. платежа. Скидки. Обр. ул. М.Горьк., 
10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка любых 
замков любой сложности, аккуратное 
вскрытие, в т.ч. любых а/м. Усиление ме-
тал. дверей и гараж. ворот. Свароч. раб. 
Тел. 8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ контрольные работы, переводы, репе-
титор. Тел. 8 (950) 557-87-79

 ■ настил ламината, монтаж мебели. Тел. 
8 (922) 110-27-70

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ развал-схождение колес. Тел. 2-75-56, 
8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт двигателей, ходовой а/м ГА-
Зель. Тел. 2-75-56, 8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников, вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

В п. Ледянка найдена молодая 

овчарка, знает команды, ласковая, 

хозяев просим позвонить по тел. 

8 (902) 27-80-886

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ юридический кабинет. Беспл. консуль-
тации. Тел. 8 (904) 549-89-22, 200-02-33

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, повар. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Анциферова требуется уборщица 
служебных помещений. Тел. 2-74-92

 ■ ИП Борисова требуются продавцы в 
отделы чулочно-носочных изделий. Тел. 
8 (922) 156-85-00, 8 (922) 176-73-17

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п от 8000 р., одежда. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Михайлов И.М. требуются столяры. 
Тел. 8 (912) 200-42-00

 ■ Орифлэйм. Тел. 8 (952) 744-61-43

 ■ ИП Ряпосова в группу дневного пребы-
вания требуется пом. воспитателя. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ приглашаю на дегустацию чая, кофе в 
воскресенье в 15.00, ул. Чехова, 41, «Калей-
доскоп». Тел. 8 (922) 296-93-69

 ■ срочно! нужен репетитор по алгебре 
и геометрии, 9 кл. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ утерянный диплом ГПТУ-72 Г №174420 
на имя Лилии Николаевны Вертковой счи-
тать недействительным
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Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХ

Ответы на сканворд в №10:
По строкам: Урал.  Удел.  Указ.  Ушан.  Джип.  Ирод.  Издание.  Олифа.  Лена.  Один.  Узел.  Вор.  

Цирик.  Зевс.  Амон.  Абажур.  Яма.  Айни.  Иго.  Бокс.  Иглу.  Иск.  Особа.  Дуэт.  Анна.  Слон.  До-

бро.  Няня.  Иже.  Джут.  Амати.  Жилет.  Аутсайдер.  Грамота.  Форпост.  Рылеев.  Аба.  Лаборант.  

Долли.  Жако.  Обабок.  Усадка.  Заяц.  Гармоника.  Мачо.  Шнур.  Жакан.  Ахо.  Блин.  Наос.  Аса.  

Стек.  Ага.  Нал.  Тариф.  Яна.  Улов.  Джейран.  Пеликан.  

По столбцам: Ураган.  Убрус.  Аноа.  Склад.  «Кабаре».  Еда.  Диво.  Минор.  Лиана.  Реал.  Лян.  

Бизон.  Аудиенция.  Строфа.  Арап.  Могул.  Мясо.  Доярка.  Перл.  Стул.  Узда.  Будни.  Паж.  Али.  

Наука.  Жалоба.  Нырок.  «Ауди».  Мук.  Эдем.  Сок.  Ива.  Железо.  Сито.  Астрограф.  Елена.  

Купон.  Кардиган.  Ржа.  Лавсан.  Нож.  Тома.  Бидон.  Ужас.  Бок.  Униформа.  Сантим.  «Манас».  

Рад.  Жито.  Лог.  Бинт.  Испуг.  Банкет.  Жок.  Ладан.  Рожа.  Тау.  Каяк.  

РЕКЛАМА

Вероника Стрельцова

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3'94'79
* По предварительной записи.

Не забудьте указать:
ФИО, свой возраст,

домашний адрес и телефон.

Работы принимаются в редакции

«Городских вестей» по адресу:

 ул. Чайковского, 33 до 18 февраля!

*Участие могут принять ребята
в возрасте до 12 лет!

*Участие могут принять ребята
в возрасте до 12 лет!

«Мой папа — самый-самый!» «Мой папа — самый-самый!» 

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
от «Городских вестей»*от «Городских вестей»*

спонсор конкурса

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5z06z40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 
в собственность заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ


